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 ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПРЕСТИЖ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИЙ В ОЦЕНКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

Аглетдинова Э.М. 

Научный руководитель – доцент Ахметова С.А. 

Профессия определяет образ жизни человека, его мышление, мировоззрение, задаёт ритм жизни 

и влияет даже на внешний вид. Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни каждого 

человека, и этот выбор зависит от образа профессии, который складывается у каждого человека. 

Сердцевиной этого образа являются престиж и привлекательность профессии. 

Данную тему можно назвать вечной. Предпосылки к ней лежат в трудах о профессиональной 

стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина. Множество социологических исследований про-

ведено на эту тему, примером являются опросы Левада-Центра, ФОМа, ВЦИОМа.  

В фокусе внимания – образ профессий в сознании студентов и образ, конструируемый исследова-

телями на основе масштабных проектов. 

Опыт социологов Запада, где появились первые исследования по данной проблематике, позволил 

зафиксировать определённую иерархию профессий, установить факт устойчивости оценок их пре-

стижа и привлекательности вне зависимости от времени, места (страны, части света) проведения ис-

следования. 

Опыт отечественных социологов, изучающих проблему престижа и привлекательности профессий 

в динамике, позволил установить зависимость между выбором молодежью профессий и знаковыми со-

циальными событиями. В масштабном проекте «Новые смыслы в образовательных стратегиях молоде-

жи: 50 лет исследования» Д.Л. Константиновский и ряд авторов (М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, 

Г.С. Гончарова, В.Г. Костюк, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко) рассуждают о привлекательности про-

фессий в динамике лет, основываясь на результатах исследований, проводившихся с 1963 по 2013 гг.  

Респондентам в данном проекте предлагалось оценить профессии из перечня по 10-балльной шка-

ле. В 1960-е гг. преобладали традиционные советские представления: наиболее привлекательными 

считались специальности в инженерной сфере, а также интеллигентные гуманитарные специально-

сти, учёные и научные работники (более «физики», чем «лирики»). В 1980-е гг. возрос рейтинг про-

фессий, не требовавших высшего образования и в тоже время доходных, таких, как машинист на 

транспорте, продавец. Опрос 1994 г., проводившийся в уже совершенно иной политической и эконо-

мической ситуации, выявил тенденцию снижения интереса к некоторым отраслям высококвалифици-

рованного труда и неожиданный рост привлекательности профессий сферы обслуживания, таких, 

как: официант, автомеханик, повар. Вследствие того, что материальные характеристики профессии 

начинают всё больше влиять на уровень её привлекательности, складывается топ профессий, которые 

сохраняют свои позиции на протяжении последующих лет: бизнесмен, юрист, экономист. Опрос 

Д.Л. Константиновского 2004 г. не вносит значительных изменений в мнения молодёжи. Можно от-

метить, что позиции высококвалифицированного труда, интеллигентных профессий укрепляются. 

Практически те же результаты показал опрос, проведённый социологом в 2013 г. Самыми привлека-

тельными по-прежнему считаются профессии бизнесмена, работника банка, юриста. За ними следует 

специальность госслужащего, которая сразу же после внесения её в список заняла лидирующие пози-

ции. Врач и экономист тоже сохраняют высокие позиции. Самыми непривлекательными являются 

профессии строителя, токаря, фермера, тракториста (3,3-2,3 балла). Важно также отметить, что 

иерархию привлекательности профессий возглавляют специальности, требующие высшего образова-

ния, за исключением бизнесмена, в деятельности которого образование не играет очень большой ро-

ли. При сравнении картины оценок профессий в 2004 и 2013 гг. (на основе спада заинтересованности 

в оценках привлекательности) можно наблюдать снижение интереса к профессиям в целом. По мне-

нию Д.Л. Константиновского, «…это отражает более существенные сдвиги в системе ценностей мо-

лодежи, смещение ее интересов к иным, чем профессиональная активность, сферам жизнедеятельно-

сти, или к иным занятиям, которые не отражены в предлагаемых для оценки профессиях» [Новые 

смыслы, 2015, С. 143]. 
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На основе анализа проектов В.Н. Шубкина и Д.Л. Константиновского (2010 и 2015 гг. соответ-

ственно) сделан вывод, что соотношение понятий «престиж» и «привлекательность» профессий мож-

но интерпретировать в двух аспектах [Шубкин, 2010, С. 24]. 

В первом случае престиж рассматривается как общественная оценка в контексте сложившейся 

за определённый период иерархии профессий, а привлекательность – личностная оценка профессии, 

присущая отдельному человеку. Во втором аспекте престижная профессия – это та, характеристики 

которой удовлетворяют потребности индивида абсолютно во всех сферах, труднодостижимая, иде-

альная модель. Привлекательная профессия – та, которая удовлетворяет индивида по многим пара-

метрам, при этом получение её он оценивает, как вполне реальное, соизмеримое с его силами.  

Мнения студенчества по данной проблематике получены на основе анкетного опроса учащихся 

Казанского университета. Результаты опроса 102 студентов разных факультетов и специальностей 

(социологов, политологов, экономистов, химиков, физиков, психологов, программистов, математи-

ков) и разных курсов по специально разработанному вопроснику показали сходство их представле-

ний о престиже и привлекательности профессий с теоретическими концептами, вместе с тем были 

обнаружены оригинальные подходы к их оценке. 

Самыми важными компонентами своей будущей профессии многие студенты считают «получение 

удовлетворения от процесса» и «высокую заработную плату». Интерпретируя содержание понятия 

«престиж профессии», студенты наиболее часто заявляют об «уважении к данной профессии в обще-

стве», о её «высоком статусе». Интересным показался ответ студентки, который не сошёлся 

с остальными: «Как ни странно, для меня престиж профессии – это как раз её уникальность. Когда 

специалистов в этой области мало, но они действительно специалисты своего дела, и никто другой 

не сможет сделать их работу за них. Престиж – не высокая денежная поощряемость, а ощущение 

своей неповторимости и важности» (психолог, 3 курс). Интерпретируя «привлекательность», ре-

спонденты имеют в виду интерес к профессии, получение от неё удовлетворения и её высокооплачи-

ваемость. Аналогичную мысль выразила социолог 1 курса: «Привлекательность заключается в за-

интересованности самого человека в достижении поставленных им целей и задач для реализации 

определенного замысла». Относительно мотивации выбора своей специальности половина респон-

дентов ответили, что это их собственная инициатива, и лишь каждый десятый высказался о влиянии 

мнения родителей и общепринятых представлений о профессиях. На основании полученных резуль-

татов можно предположить, что наиболее престижной студенты считают физико-техническую сферу 

и отдают предпочтение умственному труду. Это подтвердилось и при выяснении их мнений относи-

тельно самых престижных специальностей на ближайшие 3-5 лет: чаще всего называли профессии 

инженера и программиста. При этом свою собственную специальность престижной считают боль-

шинство респондентов, в первую очередь это экономисты, программисты, физики.  

Респонденты оценивали также 25 профессий по 10-балльной шкале (по таблице из исследования 

2013 г. Е.Д. Вознесенской) [Новые смыслы, 2015, С. 142]. Были получены следующие результаты: 

свои позиции незначительно утратили лишь профессии бизнесмена и секретаря-референта. Осталь-

ные наименования, напротив, выросли на шкале престижа (привлекательности). Среди них особо 

стоит отметить такие профессии, как: врач, инженер, военный, программист, научный работник, пре-

подаватель вуза, медсестра, радиотехник и учитель средней школы. Тенденция роста престижа (при-

влекательности) именно этих наименований совпала с ответами респондентов на вопрос «Как Вы ду-

маете, какие профессии будут наиболее престижными в ближайшие 3-5 лет?».  

Таким образом, на основе этого эмпирического опыта мы получили определённую картину мне-

ний студентов КФУ и выяснили, что, возможно, меняется система ценностей молодёжи, и вопрос по-

лучения хорошей профессии становится всё более актуальным: среди студентов повышен интерес 

к «обыденным» профессиям, всегда востребованным, надёжным в плане трудоустройства, таким, как 

врач, учитель в школе, преподаватель вуза. Вероятно, на это влияет нестабильная экономическая 

и политическая ситуация в стране. В то же время молодёжь, теснее всего связанная с развитием вы-

соких технологий, высоко оценивает и специалистов в этой сфере – инженеров, программистов.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что эмпирическое представление 

о престиже и привлекательности профессий совпадает с теоретическими представлениями: «пре-

стиж» предстаёт общественной оценкой, а «привлекательность» – личностной оценкой индивида. 

Однако экономическая и политическая обстановка в стране меняется, что побуждает обращать вни-

мание на профессии «вечные», всегда востребованные. При этом совершенствуются технологии, 

вследствие чего в определённых сферах появляются и набирают популярность новые профессии, та-

кие, например, как специалист по монтажу радиоэлектронной аппаратуры, IT-евангелист, системный 

администратор, а «старые» профессии, такие, как фасовщик, почтальон, консьерж, гончар – становят-
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ся менее востребованными. Таким образом, исследования по данной тематике – хороший способ оце-

нить ситуацию на рынке труда и систему ценностей определённых групп общества, в том числе сту-

денчества. 
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ВЕРА В ПРОСТРАНСТВЕ АТЕИЗМА 

Ахтямов В.Г. 

Научный руководитель – профессор Шатунова Т.М. 

Проблема происхождения и сущности веры всегда касалась её онтологических характеристик. 

Среди них главными выступают познание, любовь и одиночество. Остановимся подробнее на иссле-

довании первой компоненты – познания. Для этого мы исследуем веру как познание в трудах фило-

софов и других мыслителей, а также попытаемся понять то поле, в котором наша страна пребывала 

более 70 лет, и как в условиях «смерти Бога» могла «выжить» вера. Также одной из проблем нашего 

исследования становится то, как существует вера после массового атеизма в СССР. 

Со стороны гносеологии мы выделяем две проекции веры: это вера как гносеологический выбор, 

который заключается в том, что человек осознано, выбирает то или иное знание, как истину. Ярким 

примером тому служит выбор Авраама, который выбирает как истину божье Слово, в противовес 

своей жене Сарре, которая своим выбором в противоположную сторону, в сторону иного знания, от-

ходит от Бога Авраама [1]. 

Второй проекцией веры является гносеологический акт, который заключается в том, что в вере мы 

получаем ответы на такие вопросы как «что есть истина?», «что, собственно, есть?» и другие вопро-

сы, которые кроме как в вере разрешить невозможно [2]. И как гносеологический акт, вера подразу-

мевает себя как отношение.  

В качестве отношения, вера открывается нам в новом ключе, обнаруживая свои другие свойства. 

Одно из этих свойств – «обоюдность», обозначенная ещё Аристотелем. Так элементы отношения вза-

имозависимы: не может существовать раба без господина, а господина без раба [3]. И в этом же 

смысле не может существовать Авраама как «рыцаря веры» и Бога как Бога Авраама. Убрав что-либо 

из отношения Авраам – Бог, мы автоматически теряем отношение, а, следовательно, и предметы от-

ношения. Иное свойство веры – это то, что по своей сути она не может возникнуть без «неверия», т.к. 

вера должна отличаться от чего-то, чтобы быть собственно верой.  

Благодаря П. Тиллиху, мы выясняем общественный характер веры, выявляем её как общественное 

отношение. В таком качестве она становится в некотором своем качестве «наследуемой», т.к. чело-

век «наследует её в сообществе веры» [4]. И вслед за этим мы обнаруживаем, что вера изначально 

содержит в себе религиозную коннотацию. И чтобы изучать веру как можно более объективно, мы 

предлагаем абстрагироваться от этой религиозной коннотации на время нашего исследования. 

Проследив путь истории критики религии, мы обнаруживаем, что атеизм в качестве «отрицания 

Бога» появляется лишь в эпоху Просвещения. До этого он находится в рамках какой-либо конкретной 

религии, не формируясь в отдельное мировоззренческое пространство. Более того, до эпохи Просве-

щения он является перверсивным поведением, за которое презирают, наказывают и даже казнят. Од-

нако совокупное действие Реформации и промышленной революции рождает возможность свободо-

мыслия в эпоху Просвещения, а тем самым порождает и «законный» атеизм. Этот атеизм вырастает 

из интеллектуальной элиты, французских просветителей Дидро, Гольбаха, Гельвеция. Однако позже 



12 

атеизм проникает в массы, которые сводят его от идеи к идеологии. Этот факт констатируется 

Ф. Ницше. «Мы убили Бога» – говорит он [5]. МЫ убили его, перестав верить в него, уничтожив от-

ношение к Богу как Богу. Однако за этим следует второе открытие – «мир не рухнул», «не стало хо-

лоднее». И тогда Ницше делает третье открытие – было рождено другое отношение, благодаря кото-

рому не был разрушен мир, и человек не потерял свою сущность. Позже Хайдеггер осуществил по-

пытку понять Ницше. Согласно Хайдеггеру, Бог для Ницше – это не конкретный Бог христианства, 

но вся «старая» метафизика, берущая начало у Платона [6]. Таким образом, появляется «новая» ме-

тафизика – метафизика атеизма.  

Теперь перверсией становится религия, а не атеизм. Это наблюдается в трудах таких мыслителей 

как Маркс, Ницше и Ленин. Тогда как у Маркса религия является сердцем бессердечного мира [7], 

у Ленина религия – уже яд, «сивуха», болезнь [8]. И в этом качестве она уже ужаснейшая из первер-

сий, единственным лекарством от которой является атеизм. При этом необходимо помнить, что рели-

гия воспринимается уже не как конкретная конфессия, но как совокупность всех возможных вероис-

поведаний.  

Таким образом, под религией ставится общий знаменатель – тот самый ницшеанский Бог, пред-

ставляющий собой всю «старую метафизику». В противоположность ей утверждается новая метафи-

зика атеиста. С этого момента существуют две метафизики: «новая» и «старая». И в старой метафи-

зике Бог есть, а в новой его нет. В данном контексте очень интересен взгляд С. Жижека на монотеи-

ста: «… фанатичная ненависть к последователям иного бога … является свидетельством того факта, 

что монотеист втайне полагает, что он сражается не просто с ложной верой, но что его борьба есть 

борьба между различными богами, борьба его бога против «ложных богов», которые СУЩЕСТВУ-

ЮТ как боги» [8]. Именно поэтому «…истинные монотеисты толерантны, для них другие не являют-

ся объектами ненависти, а просто людьми, не достигшими просветления истинной веры…» [8]. 

И, осуществляя перенос такого мнения на атеистическую почву, мы обнаруживаем, что борьба атеи-

ста с религией представляется в совершенно ином смысле. Так мы должны выделить «истинного» 

атеиста, который толерантен и считает, что религиозные люди «просто не достигли просветления». 

И в противоположность ему должны обозначить «ложного» атеиста, не толерантного и считающего 

свою борьбу борьбой между «своей» метафизикой и метафизикой религиозного человека. 

В этом ключе мы смотрим на ситуацию массового атеизма в СССР. Так, нам представляется, что 

В.И. Ленин с его намерением излечить религиозных людей, является примером «истинного» атеиста, 

в то время как массовый человек с его воистину воинствующими намерениями разрушить церкви, 

унизить религиозных людей – является атеистом «ложным», так как он даже не хочет упоминания 

о другой метафизике – настолько он боится её и ненавидит. Она чужая, не своя, а значит плохая – ду-

мает «ложный» атеист и пытается уничтожить её через уничтожение того, в чем она себя проявляет – 

в людях и культуре.  

Попытавшись проанализировать метафизику «истинного» и «ложного» атеиста, мы обнаружива-

ем, что «истинный» атеист не просто убивает Бога, но встает на его место, принимает на себя всю его 

ответственность, как завещал Ницше. В случае «ложного» атеиста метафизика иная – Бог не мертв, 

но он враг, он чужой, а значит – Бог лишний и его надо убить. И во главе войска против Бога – «ис-

тинный» атеист, а «ложный» – его верный последователь, его «рыцарь». 

Таким образом, метафизика как истинного, так и ложного атеиста сводится к тому, что в бытии 

уже нет места для Бога-Отца: Он либо мертв, либо чужой и враг, а значит уже не нужен.  

Теперь необходимо дать определение метафизики. Так, с помощью Хайдеггера, мы открываем, 

что метафизика является отношением человека к бытию сущего [9]. Мы ранее поняли, что метафизи-

ка атеиста является метафизикой отсутствия Бога, но не рассмотрели его главного оппонента – «ста-

рую» метафизику.  

«Старая метафизика» открывается нам как «теология», как наука о божественном, так, как изна-

чально видел Аристотель «первую философию». Дословно с греческого теология означает «слово 

о Боге», «учение о Боге». И вопрос о возникновении теологии ставится в таком ключе, что и в вопро-

се возникновения любого «учения»: чтобы что-то изучать, необходимо максимально удалиться от 

предмета изучения, стать вне его, стать ему чужим, а потом присвоить его обратно. Таким образом, 

мы обязаны констатировать, что теология возникает как следствие отчуждения бытия (в этом случае 

оно тождественно Богу) и таким образом, что становится сама отношением к отчужденному-

присвоенному Богу. Таким образом, мы выводим, что до возникновения отношения теологического 

(или метафизического), Бог и человек существовали в единстве, человек находился в отношении 

к своему Богу. И единственным таким отношением мы видим веру. Так, например, Кьеркегор гово-
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рит о вере, что в ней человек и Абсолют находятся в «абсолютном» отношении, т.е. в отношении, 

подразумевающем полное единение с этим самым Абсолютом [1].  

Таким образом, мы утверждаем, что метафизика представляет собой отчужденную веру, в которой 

бытие отчуждено от человека 

Учитывая последние выводы, мы теперь должны понимать, что в глазах атеиста «старая» метафи-

зика является именно метафизикой, так как она чужая для него, он не состоит с ней в «абсолютном» 

отношении. Но тогда «своя» метафизика становится уже не метафизикой, а верой, как раз за счет то-

го, что бытие в ней «своё» и он находится с ним в «абсолютном» отношении. 

Отсюда, вера перестает выступать у нас в своём религиозном ключе, а становится предметом все-

го комплекса мировоззрения, как атеистического, так и не-атеистического.  

Тогда подтверждается определение веры как отношения. И в этом смысле вера является отноше-

нием человека к бытию. Задаваемые же в процессе веры вопросы, а именно «что я знаю?», «что соб-

ственно есть? и «что есть истина?» задаются самому бытию и, соответственно, из бытия поступают 

«ответы» на эти вопросы.  

Таким образом, мы обязаны констатировать тот факт, что в вере происходит не только познание, 

но и онтологическое отношение бытия сущего к человеку, в котором бытие самораскрывается для 

познающего. 

С другой стороны, мы должны учитывать то, что существуют уже две совершенно разные веры: 

вера атеиста и вера не-атеиста, что подводит нас к пониманию того, что они оба совершенно по-

разному верят в бытие. Это происходит, по нашему мнению, из-за того, что человек относит себя 

к бытию в соответствии со своим собственным выбором. Так, Сарра, жена Авраама выбирает то бы-

тие сущего, в котором Слово Бога не является истиной, в отличие от своего мужа. Выбор заключается 

в том, чтобы среди разнообразного количества бытийствований выбрать то, что согласуется с твоей 

верой. Таким образом, через веру человек строит само своё субъективное бытие, в котором сущее, 

так или иначе ограничивается Ничто. Наиболее ярким и наглядным примером этого выбора в совре-

менном культурном пространстве представляется художественный фильм «Матрица» (The Matrix, 

1999 г.). В одной из сцен главному герою предлагаются две таблетки: одна даст ему знание о том, что 

скрывается под маской искусственной реальности, созданной бездушным роботом, а вторая даст ему 

знание о том, что все, что не вписывалось в эту искусственную реальность, было лишь сном, в том 

числе и этот роковой выбор. В этой ситуации главный герой выбирает не просто какое-либо знание, 

но определенное бытие, в котором он будет жить.  

Из этого следует вывод о том, что каждый человек выстраивает своё собственное бытие сущего, 

то, каким он его видит, то, какое он выбирает. И в этом ключе мы обязаны вспомнить о той «наследу-

емости» веры, о которой говорили в начале. Но тогда всякое сообщество обречено на однородность 

веры в различных индивидах, чего быть не может, так как человек опять же, выбирает то бытие су-

щего, которое он строит относительно себя, а не кого-либо иного. И в этом смысле не может суще-

ствовать сообщества веры, а только лишь сообщество вероисповедания – определенной системы дог-

матов, правил и обрядов. Соответственно, может существовать «наследуемость» лишь вероисповеда-

ния, но не веры. 

Таким образом, вера представляет собой не столько познание, сколько онтологический выбор че-

ловеком того бытия, которое станет для него «объективным бытием». В этом смысле и человек, и бы-

тие раскрываются друг другу: человек – в выборе, а бытие – в «ответствовании». 

Таким образом, «выживание» веры в отсутствии Бога не является проблемой, так как вера и Бог 

перестают быть связанными, вера относится к категории бытия, но не Бога. И в этом плане атеисты 

не выглядят «неверующими», они верят в другое бытие, нежели «верующие». Более того, вера отхо-

дит от зависимости от религии, она перестает быть её собственностью, а становится достоянием все-

го духовного пространства человеческой жизни.  

И таким же образом мы обязаны рассуждать о судьбе людей, которые не относят себя к опреде-

ленной конфессии, но верят в Бога. Таких в постатеистическом и постсекулярном пространствах ста-

новится всё больше. М. Эпштейн называет их «бедными верующими» [10, С. 36], но мы совершенно 

не согласны с подобной трактовкой. Его определение происходит из того, что он называет их веру 

«бедной религией», т.к. в ней нет ни традиции, ни истории, ни сообщества – в общем и целом, того, 

что мы назвали бы «храмом». Однако этим людям не нужен храм, не нужна религия, чтобы быть 

с Богом. Они во многом осознали то, что мы сейчас попытались проанализировать: для того, чтобы 

быть с Богом, нужна только вера. И в этом смысле Бог становится индивидуальным, каковой по сво-

ей сути является вера, будучи выбором. И этот новый Бог, Бог индивидуальный и Бог индивидуаль-

ности требует этой веры, требует поддержки, требует помощи в своем бытии. Ему нужна эта помощь, 
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прежде всего для того, чтобы встать на ноги, утвердиться в вере, которую предоставляет ему человек. 

Именно поэтому наша эпоха для «бедных верующих» должна стать эпохой веры, а не религии. 

Именно в религии Бог обедняется, теряет свою индивидуальность, а тем самым и веру в себя. 

Мы решили одну из трех загадок веры, попытавшись понять, что значит вера как познание. В ходе 

исследования стало очевидным, что гносеологическое отношение веры обернулось онтологической 

обоюдной связью между человеком и бытием, но перед нами всё ещё стоит проблема двух других её 

измерений: вера как любовь и вера как одиночество, без которых невозможно представить то, чем 

является вера в своей целостности. 
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ОСВЕЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН» И «ВАТАНЫМ ТАТАРСТАН») 

Батршина Д.Н. 

Научный руководитель – профессор Гарифуллин В.З. 

В Республике Татарстан в мире и согласии проживают представители 173 национальностей. Та-

тарстан является субъектом Российской Федерации и суверенной республикой, с доминирующей та-

тарской нацией. Декларация о суверенитете, Закон о языках и Конституция заложили основы языко-

вой политики Татарстана, в основе которой лежит положение о двух равноправных государственных 

языках – татарском и русском. Следуя этому, татары ведут деятельность по сохранению, развитию 

и популяризации татарской национальной культуры и языка. Для этого в республике реализуются 

проекты по строительству культурных и образовательных учреждений, проводятся мероприятия раз-

ного масштаба, работают законы, госпрограммы, вещают радио- и телепередачи на татарском языке и 

еще много всего. 

Однако в области развития национальной культуры и языка РТ существует немало проблем. Ре-

шение главных задач в этой области немыслимо без отражения проблем развития национальной 

культуры и языка в периодической печати Татарстана. Самое же главное – уделять вопросам разви-

тия национальной культуры и языка в СМИ серьезное внимание, что имеет место далеко не всегда. 

В исследовательской работе была рассмотрена проблема освещения развития национальной куль-

туры и языка РТ в региональных СМИ. Главными источниками медиаисследования стали материалы, 

опубликованные в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» в период 2014 г.  

2014 г. был объявлен в Татарстане годом культуры и произошли важные культурные события. По-

этому в региональных СМИ РТ проблемам и темам развития национальной культуры и языка должны 

были уделить особое внимание. 
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В газете «Республика Татарстан» количество всех газетных публикаций за период 2014 г. состави-

ло около 5184 материалов. В газете «Ватаным Татарстан» количество всех газетных публикаций 

за период 2014 г. составило около 5040 материалов. 

«Республика Татарстан». В газете «Республика Татарстан» материалы, посвященные теме куль-

туры, составили 325 (6,3%), посвященные теме национальной культуры 90 (1,7%), посвященные раз-

витию национальной культуры 67 (1,3%). 

В освещении тему культуры в газете по жанровой классификации доминируют материалы, напи-

санные в информационном жанре: информация – 181, расширенная информация – 109, интервью – 

11, отчет – 10, репортаж – 5. Далее следуют материалы, написанные в аналитическом жанре: корре-

спонденция – 3. И материалы, написанные в художественно-публицистическом жанре: зарисовка – 6. 

Как видно, доминируют такие жанры как информация и расширенная информация. В среднем в таких 

жанрах превалируют материалы, число слов которых достигает от 200 до 600. Самые большие мате-

риалы имеют около 1565 слов и иногда больше. Язык газеты публицистический. Почти все материа-

лы имеют нейтральный характер. Нельзя было из них сосчитать негативные или позитивные. То есть, 

в них нет мнения автора, оценивающего ситуацию, которая описывается в материале. Большое коли-

чество материалов информируют о прошедших или состоящих спектаклях, концертах, фестивалях, 

конкурсах, выставках в музеях и др. В газете публикуется информация о всевозможных культурных 

мероприятиях, которые проходят в РТ. 

Что касается прямых речей в материалах газеты, их не много. Если материал написан в жанре ин-

формации, в нем сообщается о присутствующих в мероприятии персонах, однако какое-либо их вы-

сказывание не дается. В материалах газеты чаще даются реплики выступающих в том или ином ме-

роприятии. Как правило, это общие слова или мнения, которые не содержат развернутой мысли 

о развитии национальной культуры. Сами журналисты наводящих вопросов задают очень редко. 

В газете большое внимание уделяется культуре в целом. Охарактеризовать эту тенденцию можно 

словами госсоветника Минтимера Шаймиева: «Республика пропитана духом созидания, сотрудниче-

ства и всестороннего диалога культур и цивилизаций, стремлением к достижению межнационального 

и межконфессионального согласия»
1
. Следовательно, в газете освещается вся культурная жизнь РТ: 

и русская, и татарская и др. 

Много материалов посвящены теме сохранения культурно-исторических объектов, проектам по воз-

рождению историко-культурного наследия, развитию культуры на селе. Цикл материалов описывают 

прогулки президента РТ Рустама Минниханова со своим помощником Олесей Балтусовой по Казани. 

Также много материалов, которые информируют о туристических маршрутах в регионах и городах РТ, 

о туристических брендах древнего Болгара и острова-града Свияжск и др. Министр культуры РФ Вла-

димир Мединский отмечает достойную деятельность республики в этом деле: «Успехи в области куль-

туры и туризма говорят о большой эффективности работы властей Татарстана. Поэтому многие татар-

станские проекты мы планируем брать за образец и тиражировать по всей России»
2
. 

Что касается именно темы развития национальной культуры, в этом плане большое внимание га-

зета уделила трем более запомнившимся событиям в 2014 г.: включение Болгарского музея-

заповедника в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, избрание Казани культурной столицы тюрк-

ского мира и фестиваль «Тюрквидение»
3
. Большое количество материалов в газете посвящено Казан-

скому международному фестивалю мусульманского кино. 

Следующая тема – влияние театра на развитие национальной культуры. «Велика миссия 

театральных деятелей и работников искусства в воспитании подрастающего поколения. Это прежде 

всего умение передать через сценическое искусство лучшие традиции татар, а также других 

народов», – подчеркивает Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин
4
. Цикл материалов, где осве-

щается деятельность Татарского академического театра им. Г. Камала, Театра драмы и комедии 

им. К. Тинчурина, театра кукол Әкият, театры районов РТ и др., также можно отнести к тем, которые 

поднимают проблему развития национальной культуры. Ведь каждый спектакль, поставленный по 

произведению татарских драматургов и писателей, можно рассматривать как пропаганду татарской 

национальной культуры. 

                                                      

 
1
  [Свияжск на пороге международного признания. Республика Татарстан. 15.11.2014] 

2
  [Олина С. Владимир Мединский открыл Год культуры. Республика Татарстан. 27.03.2014] 

3
  [Чеснокова Е. Сфера государственной безопасности. Республика Татарстан. 31.12.2014] 

4
  [Высокая миссия театра. Республика Татарстан. 09.12.2014] 
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В материалах, где освещается проведение фестиваля «Татар җыры», есть некоторые мнения о раз-

витии национальной культуры. Председатель правления инновационного делового центра «Барс-

Медиа» Камиль Гараев считает этот фестиваль, который подводит итоги года татарской эстраде, 

в будущем станет значимым для татарского народа и прославит его еще больше
5
. 

«Ватаным Татарстан». В газете «Ватаным Татарстан» материалы, посвященные теме культуры, 

составили 398 (7,9%), посвященные теме национальной культуры 391 (7,8%), посвященные развитию 

национальной культуры 372 (7,4%). 

По жанровой классификации доминируют материалы, написанные в информационном жанре: ин-

формация – 107, расширенная информация – 186, интервью – 46, репортаж – 3. Далее следуют мате-

риалы, написанные в аналитическом жанре: корреспонденция – 29. И материалы, написанные в ху-

дожественно-публицистическом жанре: зарисовка – 19, очерк  8. 

В газете также доминируют такие жанры как информация и расширенная информация. Но нужно 

отметить, что, в отличие от газеты «Республика Татарстан», в «Ватаным Татарстан» жанр интервью 

встречается намного чаще. В среднем в таких жанрах превалируют материалы, число слов которых 

достигает от 500-800. Самые большие материалы имеют около 2000 слов и больше (был материал, 

который имел 3172 слов). 

Нужно отметить, что журналисты татароязычной газеты охотно и всегда выражают в своих мате-

риалах свое мнение. Наверное, материалы, в которых отсутствует оценка журналиста описываемой 

ситуации, почти невозможно найти. Журналисты газеты любят высказывать свое мнение 

С одной стороны, это можно оценить положительно: 

 читатель может задумываться над тем, согласиться с мнением автора или нет; 

 материал получается более динамичной, так как не содержит простого повествования, а, наобо-

рот, критику и оценку; 

 в таких материалах можно найти стереотипные мнения, свойственные всем татаро-язычным 

журналистам и др. 

Но есть и негативные стороны: 

 можно рассмотреть такую тенденцию, что журналисты иногда перебарщивают с высказывани-

ем своего мнения: их оценочные суждения в некоторых материалах можно прочесть почти в каждом 

абзаце. Следовательно, такое надоедает читателю; 

 навязывание своего мнения может оттолкнуть читателя; 

 материал может иметь субъективный характер; 

 причем, мнения журналистов часто негативного характера, содержат критику. Однако не все 

читатели могут с ним согласиться и др. 

Например, «Не следовало ведущему брать образ Остапа Бендера. У нас, у татаров, есть свои сати-

рические герои», «На гала-концерте не прозвучали песни Гузель Уразовой, Зайнап Фархутдиновой, 

Салавата. Интересно узнать, кто выбирал номера для этой премии. Мне кажется, достойных не бы-

ло», «Наши зрители привыкли слушать песни, состоящие из трех нот. У них нет ни вкуса, ни понима-

ния настоящего творчества» и др. 

Язык газеты публицистический. Превосходство татароязычных журналистов в том, что они часто 

задают своему собеседнику наводящие вопросы. Такие вопросы могут заставить собеседника заду-

маться, застать врасплох, что очень важно в раскрытии темы и в оценки ситуации. В итоге и получа-

ются аналитические материалы, которые, по сравнению с газетой «Республика Татарстан», в газете 

«Ватаным Татарстан» печатаются намного чаще. 

Газета печатает материалы, где сообщается о культурных мероприятиях, проходящих в РТ. В от-

личие от газеты «Республика Татарстан» в «Ватаным Татарстан» не часто пишут о выставках, прохо-

дящих в музеях, гастролях тех или иных ансамблей, театров. Также в страницах «Ватаным Татар-

стан» очень сложно найти материалы, которые сообщают о культурных мероприятиях других наро-

дов. О культуре русского народа, например, не нашлось ни одного материала. 

В газете большое предпочтение отдается масштабным фестивалям, конкурсам. Также часто пишут 

о персонах, относящихся к татарской культуре. Отсюда и наличие в татароязычной газете очерков. 

Что касается темы развития национальной культуры, было замечено, что в «Ватаным Татарстан» 

в каждом материале хотя бы в одном предложении есть какая-либо информация о развитии нацио-

нальной татарской культуры. Во всех интервью журналисты задают такой вопрос, который может 

раскрыть мнение собеседника, касающегося развития национальной культуры. В материалах газеты 
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реплики, мнения выступающих или дающих какой-либо комментарий намного больше. Обычно один 

материал содержит по несколько прямых речей. 

Журналисты газеты часто раскрывают тему развития национальной культуры через сравнение со-

временной эстрады с эстрадой прошлых лет. Например, в ряде материалов, написанных в жанре ин-

тервью, журналисты спрашивают мнение своих собеседников. Ознакомимся с некоторыми из них. 

В своем интервью певица Джамиля (живет в Финляндии) характеризует татарскую эстраду с раз-

ных сторон. Она критикует ее однотипность: похожие друг на друга мелодии, аранжировки, исполни-

тели; мало индивидуальных образов со своеобразным голосом; начинающие певцы копируют извест-

ных певцов, поэтому их пение не интересное
6
. 

Заслуженный артист РТ Ильсур Сафин за профессионализм татарской эстрады. Он высказывается 

прямо, ставит необходимые на его взгляд конкретные требования, указывает на пути их осуществления: 

 Сегодняшняя эстрада приноравливается русской, европейской и этим отрекается от собствен-

ных исторических корней, сокровищниц татарского искусства. Это приведет к исчезновению колори-

та национальной музыки. 

 Нужно восстановить худсоветы, которые следили бы за концертными программами, качеством 

песен. 

 Необходима поддержка государства молодым талантливым певцам, потому что все связано 

с деньгами
7
. 

Конечно, о таких важных мероприятиях как «Татар моңы», «Сандугач», фестиваль мусульманско-

го кино, национальных праздниках, татарских театральных декадах, о детских конкурсах «Созвездии-

Йолдызлык», «Җырлы моңлы балачак», о ведущих достойное творчество и талантливых музыкантах, 

певцах, танцовщиках и других представителях культуры в страницах «Ватаным Татарстан» пишут 

только положительные мнения. А об эстрадных конкурсах, представителях современной эстрады, 

о многих писателях журналисты отзываются не лесно. Описывая их творчество, они используют 

такие выражения как «Өч сүзле җыр» (песня, состоящая из трех нот), «мәгънәсез җыр» (бестолковые 

песни), «халык җырлый белмәгән җырчыларны тыңлый» (народ слушает тех, кто не умеет петь), 

«халык чын сәнгатьне аңламый» (народ не в состоянии понять достойное творчество) и др. Часто 

осуждают их поведение, их исполнение, их одежду. Следовательно, на страницах газеты публикуют-

ся аналитические материалы, аналитические интервью. 

Развитие татарского языка 

Газета «Республика Татарстан». В газете «Республика Татарстан» материалы, посвященные те-

ме развития национального языка, составили 9 (0,17%). 

По жанровой классификации в газете были напечатаны материалы, написанные в информацион-

ном жанре: информация – 1, расширенная информация – 5, интервью – 2. Было опубликовано одно 

аналитическое интервью. В среднем число слов в материалах составили от 200 до 800. 

Безусловно, открытие программы «Казань – культурная столица тюркского мира – 2014» не оста-

лась без внимания газеты «Республика Татарстан» и была упомянута в трех материалах, так как 

её целью является сохранение, развитие и передача будущему поколению общей тюркской культуры, 

языка, искусства и традиций. Также говорится о принятой республиканской программе по реализа-

ции закона о языках, о реализации разных проектов. 

Развитие татарского языка в газете раскрывается значительными фактами. В одной статье были 

приведены статистические данные о том, что в татарском языке воспитание и обучение ведутся в 823 

учреждениях, где воспитываются более 40 тысяч детей. Также отмечалось, что русскоязычные роди-

тели относятся положительно тому, что их дети в детском саду изучают татарский язык
8
. В другой 

отмечается, что к обучению татарскому языку проявляют интерес в Германии, Китае, Японии, Шве-

ции, ОАЭ, Франции
9
. 

В газете материалов, посвященных теме развития национального языка мало. Однако приведен-

ные в них примеры и факты привлекают внимание. Журналисты также придерживаются нейтральной 

позиции в теме, не навязывают свои мысли и суждения читателю. 

Вместе с положительными прогнозами, в газете есть информация и о проблемах в развитии наци-

онального языка. Эти данные представлены в двух материалах, написанных в жанре интервью. Собе-
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седники – татарский писатель, поэт, депутат Государственного Совета РТ Разиль Валеев и председа-

тель Союза писателей РТ, детский поэт, драматург Рафис Курбан. 

Рафис Курбан выражает мысль того, что «в школах литературе и даже изучению родного языка 

(татарского) уделяется недостаточно внимания. Все это привело к падению интереса 

к художественной литературе и чтению вообще»
10

. 

Разиль Валеев отмечает, что сегодня дети, даже в отдаленных деревнях, все чаще общаются 

на русском языке. «Ничего удивительного в этом нет: они смотрят телевизор – а все самые интерес-

ные передачи транслируются на русском языке; выходят в Интернет – он тоже русскоязычный». 

Он признает, что в этой области татары пока не конкурентоспособны русским. Приводя в пример 

ЕГЭ, депутат делится с мыслью о том, что «дело идет к закрытию национальных школ
11

. 

Газета «Ватаным Татарстан». В газете «Ватаным Татарстан» материалы, посвященные теме раз-

вития национального языка, составили 38 (0,75%). 

По жанровой классификации в газете были напечатаны материалы, написанные в информацион-

ном жанре: расширенная информация – 23, интервью – 4, опрос – 1; в аналитическом жанре: корре-

спонденция – 9, расследование – 1. В среднем число слов в материалах составили от 300 до 1000. Са-

мый большой материал имеет до 3000 слов. 

В газете чаще публикуются материалы, в которых журналисты или авторы материалов выражают 

мнение неудовлетворенности состоянием татарского языка в республике. 

Профессор, член-корреспондент Академических наук РТ Рузаль Юсупов в своей статье «Туган 

тел – куштырнак эчендә...» пишет о том, что в последние годы власть России игнорирует междуна-

родное право на языки разных национальностей, и в связи с этим приняла несколько несоответству-

ющих требованиям Конституции РФ законов. Выполненные Российским Государством такие дей-

ствия, однозначно, приведут к постепенному исчезновению национального языка и культуры
12

. 

По статье «Ятим татар теле» журналист Люция Фаршатова приводит множество фактов тому, что 

татарский язык не востребован в нашей Республике: в Татарстане мало специалистов в министерствах 

и других организациях, не говоря о руководителях, которые свободно владеют татарским языком; 

большинство указаний, объяснительных, ответов на критические статьи от министерств и организаций, 

присланные в татароязычные редакции, написаны на русском языке; уменьшились выступления на 

татарском языке на заседаниях, коллегиях; исчесают татароязычные аннотации товаров, названия 

организаций. В татароязычных рекламных щитах и названиях улиц множество ошибок; уменьшилось 

количество подаваемых рекламм на татарские издания. Объясняют это тем, что руководство не читает 

татароязычные газеты. Всему виной Люция Фаршатова считает плохое состояние татарской нации 

и периодической печати в Татарстане, следовательно, нейтральное отношение руководства 

Республики и ответственных за издания ведомств ко всему происходящему
13

. 

Также пишут о том, что часто закон о двух государственных языках не соблюдается, напротив, все 

остается только на бумаге и на словах. Риман Гилемханов пишет, что Россия делает все, чтобы 

сохранять, развивать и популяризировать русский язык, а татары сидят сложа руки
14

. Другой 

журналист Расима Муллаянова придерживается мнения, что ребенка татарскому языку нужно 

обучать именно в семье
15

. Профессор Рузаль Юсупов критикует Московскую власть, вышестоящие 

органы в том, что они принимают некомпромиссные законы. Однако, обвиняет и сам татарский народ 

в том, что он искажает, портит язык, неправильно его употребляет
16

. 

Татары не довольны даже тем, что в медицинских учреждениях не полностью придерживаются 

закона о двух госдарственных языках. Они выражают недовольство тем, что врачи не пишут диагнозы, 

не заполняют документы и на татарском языке. Журналисты умудряются ездить по медицинским 

учреждениям, брать интервью у врачей, находить виновных и приводить интересные факты, 

доказательства
17

. 
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В соответствии с целью исследования были определены особенности освещения проблемы нацио-

нальной культуры и языка в региональных СМИ. Они отражаются в следующих выводах: 

1. Количество всех газетных публикаций за 2014 г. составило 10 224 материала. При этом матери-

алов, полностью посвященных теме развитие национальной культуры и языка было зафиксировано 

486 (4,8%). 

Из всех материалов количество информационных за указанный период составило 693, аналитиче-

ских – 43, художественно-публицистических – 33. 

2. Исходя из того, что в 2014 г. в газете «Республика Татарстан» проблема развития национальной 

культуры и языка была освещена в 76 материалах, а в газете «Ватаным Татарстан» в 410 материалах, 

можно сделать вывод о том, что татароязычная газета этой теме уделила больше внимания. Также 

газета «Ватаным Татарстан» опубликовала больше аналитических материалов, чем газета «Республи-

ка Татарстан». 

В газете «Республика Татарстан» журналисты придерживаются нейтральности: они не делятся 

своим мнением, не навязывают свою оценку ситуации. Напротив, журналисты «Ватаным Татарстан» 

часто высказывают све мнение, но иногда и навязывают его читателю. 

В газете «Республика Татарстан» публикуются статьи, которые освещают проблемы культуры 

и языка и русского, и татарсткого населения республики. Газета «Ватаным Татарстан» больше 

внимания уделяет только татарской национальной проблеме по этой теме. 

3. Обе газеты раскрывают тему развития национальной культуры и языка с разных сторон и при-

водят значительные факты. 

В результате исследования нами были разработаны следующие рекомендации для решения 

проблем в сфере развития национальной культуры и языка: 

1. СМИ необходимо больше освещать проблемы развития национальной культуры и языка в Рес-

публике Татарстан. 

2. Стремиться к росту количества аналитических материалов. 

3. Газете «Республика Татарстан» следует публиковать больше аналитических, оценочных 

материалов, приводить больше реплик участников того или иного мероприятия, события. 

4. Журналистам газеты «Ватаным Татарстан» следует придерживать свои эмоции и не высказы-

вать их так открыто. Также им следует освещать мероприятия и русскоязычного населения. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ КАВКАЗА 

Башиева А.А. 

Научный руководитель – доцент Астахова Л.С. 

Межконфессиональный диалог – это важная составляющая религиозно-общественной жизни. По-

этому, как и всякий важный для общества феномен, он подвергается некой мифологизации. Прежде 

всего связано это с самим понятием «межрелигиозный диалог», которое чаще всего понимается как 

диалог между религиями. Однако это априори невозможно, так как религии вести между собой диа-

лог не могут, его ведут люди, а значит, представители определенных конфессий. Они же и являются 

субъектами диалога: различные религиозные деятели, богословы, люди, которые каким-то образом 

связаны с религиозными проектами или же просто интересующиеся этим граждане, те, которые хоть 

как-то ассоциируют себя с той или иной религией.  

Межконфессиональный диалог может происходит на различных уровнях и в различных жанрах: 

это могут быть какие-то совместные проекты, богословские дискуссии или же, например, жалоба в 

прокуратуру. Поэтому не всегда межконфессиональный диалог предполагает доброжелательность. 

Однако мы все же будем рассматривать понятие «межконфессиональный диалог» как диалог, 

направленный на взаимодействие и установление мирных отношений между различными религиями.  
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Межрелигиозный диалог имеет огромное значение. Связано это с тем, что религия всегда была 

и остается неотъемлемой частью общественной жизни. А религиозные конфликты всегда будут иметь 

место. Поэтому именно взаимодействие представителей различных религий может помочь снять 

или смягчить разногласия между народами или странами. Безусловно, это может привести к мирному 

сосуществованию и стабильности в обществе. Межконфессиональный диалог несомненно способ-

ствует объединению представителей различных религий против борьбы с глобальными проблемами 

человечества.  

Межконфессиональный диалог станет эффективным только в том случае, если участники будут 

придерживаться определенных принципов, а именно:  

1. Терпимость, уважительное отношение и толерантность ко всем участникам диалога, а также 

к их религиозным убеждениям. 

2. Установление равных прав для всех участников диалога, а также возможность свободно выра-

жать собственное мнение, убеждения и видения. Ни один участник не должен выделяться на фоне 

других. Ни у кого не должно быть привилегированного положения. 

3. Целью диалога не должна стать агитация и попытка обращения в свою веру. Также не должны 

проявляться идеи о превосходстве одной религии над другой. Здесь главной целью является поиск 

общих духовных ценностей и принципов, а не устранение различий.  

4. Ориентацией диалога должен стать поиск путей мирного сосуществования и сотрудничество 

всех народов. 

Диалог по сути своей является самым лучшим и верным путем для формирования стабильности ми-

ра в глобальном смысле. Мы живем сейчас в таких условиях, что ни одно государство в мире не в со-

стоянии добиться счастливого существования в одиночку. Для этого обязательно взаимодействие 

с другими странами. Мы лицом к лицу сталкиваемся с мировыми проблемами, угрожающими всем. 

Поэтому диалог, как способ решения глобальных проблем человечества, необходим в настоящее время. 

Нельзя не сказать о факторах, которые затрудняют организацию регулярного межконфессиональ-

ного диалога в мире и в любой стране, а именно: 

1) Политическая предвзятость многих видных деятелей религии. 

2) Нарушение государственными органами, а также должностными лицами таких конституционных 

принципов, как разделение религиозных объединений от государства и равенство их перед законом. 

3) Высокий уровень религиозной нетерпимости (особенно это проявляется у молодежи).  

4) Острые противоречия среди некоторых конфессиональных объединений.  

5) Неправильные заявления со стороны религиозных деятелей.  

Особенной чертой межконфессионального диалога на Кавказе является его непосредственная 

связь с межнациональными отношениями, которые и являются основополагающим фактором многих 

социально-культурных процессов.  

Вряд ли еще можно найти на Земле такое место, где смешано столько народов, как на Кавказе. На 

протяжении множества веков Кавказ был и остается местом, где сторонние племена смешивались 

с местным населением, образуя при это колоритное население. В настоящее время на Кавказе прожи-

вает более пятидесяти народов, которые говорят на различных языках, обладают разной культурой и 

менталитетом, где их религиозные убеждения постоянно сталкиваются.  

В таких условиях нередко возникают конфликтные ситуации, что является естественным процессом.  

В последние десять лет Кавказ известен всему миру своими межнациональными столкновениями, 

которые в итоге приводили к масштабным конфликтам. Поэтому очень важно в настоящее время 

воспитывать у жителей различных национальностей и религий толерантное отношение друг к другу, 

к образу жизни, религиозным убеждениям. 

Для того, чтобы достигнуть стабильности в межнациональных и межконфессиональных отноше-

ниях, нужно повысить уровень общественного сознания и культуру межнационального и межрелиги-

озного общения. Без таких подходов невозможно существование цивилизованных взаимоотношений 

между представителями различных наций и религий.  

При решении такого рода проблем нужно обязательно учитывать интересы самих народов и про-

являть уважение к традициям, их национальному достоинству, языку, истории, культуре и религии. 

Кавказ – это территория, где различные культуры и цивилизации тесно переплетаются друг с дру-

гом и взаимодействие происходит на всех уровнях нашей жизни. Здесь нужно постоянно искать ком-

промиссы, чтобы не допустить конфликтные ситуации и прийти к толерантным отношениям и взаи-

мопониманию. 
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Этого можно достигнуть только через совместные усилия всех сторон и всех уровней власти при 

сотрудничестве с общественными объединениями. Будущее развития межнациональных и межкон-

фессиональных отношений на Кавказе предполагает: 

 создание эффективных программ по противостоянию организованной преступности, террориз-

му, а также иным преступлениям, происходящим на Кавказе; 

 решение такого рода проблемы как «разделенные народы»; создание определенных проектов 

для их поддержки; 

 принятие эффективных программ для устранения проблемы трудоустройства; 

 принятие этнической политики, как важнейшей, а также формирование гражданского согласия 

и межличностного доверия; 

 проектировка и создание мер, обеспечивающих поддержание порядка в регионе; 

 решение социально-экономических проблем общества; 

 развитие культурных и духовных традиций народов, сохранение этнического многообразия, со-

здание условий для сохранения языков народов Кавказа; 

 принятие значимой роли религии в воспитании чувства уважения и доверия между нациями 

и представителями различных вероубеждений.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что межконфессиональный диалог  это не слия-

ние религий в одно целое, не стандартизация конфессионального мира. Наоборот, диалог предпола-

гает, что мир наш всегда был и будет разнообразным во всех отношениях: различные страны, госу-

дарства, народы, религии. Поэтому представители различных конфессий должны научиться новому 

способу мышления и взаимодействия друг с другом. Мышлению, которое несмотря на различия 

и самобытность религий, открыто для взаимодействия и общения.  
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ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ 

Вахрушев П.В. 

Научный руководитель – доцент Спирчагова Т.А. 

Ежедневно сотни тысяч журналистских материалов на разные темы публикуются в средствах мас-

совой информации по всему миру. Ответственные корреспонденты, работая над той или иной тема-

тикой, затрагивают самые животрепещущие вопросы современного общества, максимально придер-

живаясь принципов космополитизма. 

Освещение межнациональных и межконфессиональных отношений в средствах массовой информа-

ции России набирает все больший оборот. От политики сглаживания национальных различий и умал-

чивания о различных проблемах в СССР в 1990-ые годы страна перешла к открытому диалогу культур. 
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Существуют СМИ, большая часть контента которых составляют публикации на вышесказанную 

тематику. В данном случае необходима тщательная работа со словом для предотвращения каких-

либо конфликтов, недоразумений, эскалации напряжения в определенных регионах страны. 

В сложившейся непростой мировой конъюнктуре: существование Западных санкций против Рос-

сии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе [1], общий разгул терроризма и экстремизма в мире, 

в частности ИГ (ред. – организации, запрещенной в России)  средства массовой информации стали 

играть особую роль. 

Масс-медиа европейских стран принимают активное участие в информационной войне, начатой 

против Российской Федерации, в которой отечественные СМИ пока не проявляют особой слаженно-

сти работы и общего видения проблемы. Но мы говорим здесь не об информационной войне, которая 

может существовать как самостоятельное явление, так и быть неотъемлемой и крайне эффективной 

частью военного вооруженного конфликта.  

Российские масс-медиа принимают активное участие в освещение деятельности межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений. Для исследования мы выбрали три Интернет-площадки: 

«Кавказский Узел» [2], петербургскую интернет–газету «Фонтанка» [3] и электронное периодическое 

издание «Lenta.ru» [4]. Хронология исследования составила 3 месяца – с 1 января по 1 апреля 2016 г.  

Общие сведения о редакциях интернет-СМИ «Кавказский узел», «Lenta.ru» и «Фонтанка». Редак-

ции представленных интернет-СМИ являются лидерами на российском медиа рынке, они заняли ве-

дущие позиции в рейтинге цитируемости интернет–ресурсов. По данным «Медиалогии» [5], в январе 

«Lenta.ru» заняла 2-ое место, уступив только РБК, «Фонтанка»  4-ое, а «Кавказский узел» располо-

жился на 20 позиции рейтинга. Также все издания вошли в общий рейтинг 2015 г.  

Интернет-издания являются негосударственными средствами массовой информации. Все они при-

надлежат различным акционерным обществам – учредителям. Учредителем «Фонтанки» является 

ЗАО «Агентство журналистских расследований – Медиа», контрольный пакет акций которых в 

2013 г. был приобретен шведской компанией «Bonnier Business Press AB». Медиагруппа состоит 

из 175 компаний и присутствует в 16 странах мира. «Кавказский узел» принадлежит международно-

му историко-просветительскому, правозащитному и благотворительному обществу «Мемориал». 

Данная организация в 2013 г. была признана иностранным агентом. Владельцем и учредителем «Len-

ta.ru» является ООО «Лента.ру».  

Представленные масс-медиа являются общественно-политическими электронными периодиче-

скими изданиями. Определенный интерес составляет сопоставительный анализ количества уникаль-

ных посетителей сайтов. Данные предоставлены проектом «Рамблер/топ100» на 08 апреля 2016 г.: 

«Lenta.ru»  978087, «Фонтанка» – 251214 и «Кавказский узел» 78672 человека за сутки. Очевидно, 

что «Lenta.ru» является абсолютным лидером. От посещаемости ресурса напрямую зависит контент 

издания. В сутки на «Lenta.ru» публикуется порядка 230 материалов, «Фонтанка» пишет 210 матери-

алов, а «Кавказский узел» в среднем публикует 60 материалов. Интернет-ресурсы начали свое суще-

ствование с первых шагов развития Сети в стране более чем 15 лет назад. «Lenta.ru» и «Фонтанка» 

были образованы в 1999 г., а «Кавказский узел» начал издаваться два году спустя – 2001 г.  

В ходе анализа выбранных интернет-СМИ мы относили тот или иной материал к теме межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений, опираясь на рубрикатор сайта, упоминание нацио-

нальных/конфессиональных праздников; информационный повод – межнациональное и межконфес-

сиональное сотрудничество; в центре внимания национальный или конфессиональный лидер; дея-

тельность правоохранительных органов по противодействию терроризму и экстремизму.  

Немаловажно отметить то, что цель исследования – выявление особенностей освещения межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений в разных интернет-СМИ Российской Федерации и в сво-

ей работе мы не сравниваем ту или иную национальность или конфессию, выявляя лучшую из них. 

Информационный портал «Кавказский узел», позиционирующий себя как интернет-СМИ, еже-

дневно в среднем публикует порядка 50-70 журналистских материалов. Большая часть из этих публи-

каций является отражением мировой информационной повестки. В «Кавказском узле», как это ни 

странно, основную часть контента составляют материалы, так или иначе затрагивающие темы миро-

вого терроризма, экстремизма в России, национальных и конфессиональных вопросов.  

Отображением тем и проблем общемировой повестки дня в «Кавказском узле» является адекват-

ным и вполне объяснимым. Интернет-СМИ, входя в структуру российских масс-медиа и, активно иг-

рая роль одного из ведущих средств массовой информации кавказского региона, быстро реагирует на 

темы проявления экстремизма и терроризма. Данные вопросы являются близкими как корреспонден-

там издания, так и их потенциальной аудитории.  
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В ходе исследования удалось выявить одну закономерность: «Кавказский узел» располагает боль-

шим числом публикаций по теме нарастающей угрозы терроризма и экстремизма в России, чем дру-

гие федеральными СМИ, к примеру «Фонтанка» и «Lenta.ru». Региональное издание тщательно про-

рабатывает каждый факт проявления агрессий. По сравнению с «Кавказским узлом», информацион-

ная повестка федеральных СМИ на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом небогатая.  

Можно аргументированно утверждать, что «Кавказский узел» чувствует себя свободно в освеще-

ние тех или иных событий, произошедших не только на Кавказе, но в России и во всем мире в целом. 

Очевидно, что интернет-СМИ ни коим образом не зависит от руководства регионов Кавказа России, 

поэтому может свободно выражаться на «запретные темы» местных региональных средств массовой 

информации. Корреспонденты издания публикуют слишком откровенные для данного региона стра-

ны в информационном плане фото- и видеоматериалы. В СМИ региона Кавказа подобное редко где 

наблюдается. 

Публикации на «Кавказском узле» вызывают широкий отклик аудитории. Свободный доступ к 

комментированию журналистских материалов в режиме онлайн дает возможность высказаться каж-

дому неравнодушному читателю.  

Петербургская интернет-газета «Фонтанка» как федеральное средство массовой информации, так-

же являясь предметом нашего изучения, ежедневно публикует сотни материалов на разные темы и 

проблемы, петербургская газета особое внимание уделяет теме межнациональных и межконфессио-

нальных конфликтов, в том числе пишет много о способах борьбы с терроризмом и случаях проявле-

ния экстремизма.  

По сравнению с «Кавказским узлом», в освещение межнациональных и межконфессиональных 

отношений «Фонтанка» делает большой упор на освещение фактов сотрудничества наций и конфес-

сий страны, заходя с другой стороны к тем же волнующим темам. Это объясняет стиль материалов, 

отмеченный нами как сдержанный и практически нейтральный, соответствующий общей концепции 

издания. Корреспонденты «Фонтанки» не пытаются навязать редакционное мнение по тому или ино-

му вопросу.  

«Lenta.ru» несмотря на то, что не является государственным средством массовой информации, в сво-

ей деятельности уделяет внимание внутрироссийским событиям и больший упор делает на освещение 

деятельности государственных структур, организаций и лиц в рамках межнациональных и межконфес-

сиональных отношений. В рамках выделенной тематики и проблематики деятельность издания отража-

ет основные мировые события исследуемого вопроса.  

Нами был проведен сопоставительный анализ одного информационного дня «Lenta.ru», «Фонтан-

ка» и «Кавказский узел». В сутки каждое издание публикует разное количество материалов: 

«Lenta.ru» – 230, «Фонтанка» – 210, «Кавказский узел» – 60.  

Новостная повестка этих трех изданий состоит из общемировой и российской части. Безусловно, 

что основные информационные поводы дня затронуты во всех изданиях. Отличаются они только ра-

курсом подачи и аудиторией.  

Опытным путем удалось выявить процентное содержание материалов на тему межнациональных 

и межконфессиональных отношений в выбранных изданиях. Наибольшее количество материалов 

к общему числу публикаций на сайте наблюдается в интернет-СМИ «Кавказский узел» – 33%. На ре-

сурсах «Lenta.ru» и «Фонтанка» этот показать практически одинаковый – 11% и 14% соответственно.  

Таким образом, на страницах интернет-ресурса «Кавказский узел» каждая третья публикация яв-

ляет собой материал на тему межнациональных или межконфессиональных отношений и большая 

часть из них по темам терроризма и экстремизма. Но эти тематические подходы рассматриваются не 

только в контексте региональных событий, но и общероссийских и общемировых проблем борьбы 

с терроризмом. Объяснение очень простое – тема чрезвычайно актуальна. Редакционный акцент по-

нятен – вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений остро стоит на повестке дня 

такого многонационального и многоконфессионального региона России, как Кавказ. Редакция не вы-

деляет какую-либо отдельную нацию, конфессию, не призывает к действиям. Считаем, что опыт 

«Кавказского узла» в освещение межнациональных и межконфессиональных отношений весьма по-

казателен не только для данного региона, но и для России в целом. На «Lenta.ru» и «Фонтанке» про-

цент материалов по изучаемой теме к общему числу публикаций заметно меньше. Объяснить это 

можно тем, что издания больший упор делают на общероссийские и общемировые события. В этих 

изданиях на первом плане деятельность отдельной нации или конфессии. В силу сложившейся не-

простой мировой обстановки изучаемая тема не может быть проигнорирована средствами массовой 

информации. Освещаются только отдельные и самые значимые события, связанные с террористиче-

ской или экстремисткой деятельностью во всем мире. Считаем, что опыт «Lenta.ru» и «Фонтанки» 
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в освещение межнациональных и межконфессиональных отношений также крайне полезен и интере-

сен, т.к. в отличие от «Кавказского узла» в данных СМИ рассматриваются мирные стороны это во-

проса, способствующие диалогу культур и поддержанию межнационального и межконфессионально-

го мира в стране.  

Изучение такого острого вопроса в контексте современной действительности показывает наглядно 

и позицию СМИ, и отношение журналистского российского сообщества, и учит видеть тонкие грани 

правильного или непрофессионального употребления слова, которое способно разжечь или погасить 

информационный «костер» освещения межнациональных и межконфессиональных отношений 

на различных интернет-площадках. 
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НОНКОНФОРМИЗМ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Вершинина М.А. 

Научный руководитель – доцент Фурсова В.В. 

Являясь членом разных сообществ каждый вынужден следовать нормам, установленным системой 

взаимоотношений данного общества. Индивид стремится к созданию комфортных и благоприятных 

условий для самореализации. Но условия существования системы, обеспечивающей функционирова-

ние и безопасность всего общества, не всегда совпадают с целями и предпочтениями отдельно взятых 

людей. Отсюда возникает диссонанс между интересами системы и волей индивида. 

Постоянные указания на воздействие среды были бы неприятны любому. Большинство отвергает 

предположение, что какие-то внешние факторы могут определять поведение человека. Проблема по-

виновения сопровождает человечество с истоков цивилизации и остается актуальной сегодня. Под-

чинение занимает особую нишу в обществе – это условие комфортного существования в обществе.  

Давление группы – одна из самых мощных социальных сил. Часто оно заставляет людей делать 

странные вещи – они готовы на многое, только бы их приняли в группу. Ради этого проходят через 

боль, унизительные обряды инициации и т.д. Являясь частью образовательной системы, студенты 

разных ВУЗов, курсов и специальностей вынуждены подчиняться требованиям и распоряжениям ру-

ководства своего университета. Проблема заключается в том, что данные требования не всегда сов-

падают с желаниями и целями самих учащихся, что создает определенных дискомфорт и негативное 

отношение к образовательной сфере. Формально, участники образовательного процесса могут влиять 

на среду, в которой они получают образование, но далеко не каждый студент в наше время реализует 

такую свою возможность. 

Согласно Мертону конформизм – это такое поведение, когда и цели, и средства достижения целей 

одобряются обществом. Такое поведение не является девиантным. В противоположное данному по-

нятию, Мертон выделяет понятие мятеж, для которого характерен отказ от целей и средств, предлага-

емых и принимаемых обществом, с одновременной заменой их принципиально новыми целями 

и средствами. Мертоновское понятие мятеж близко тому, что автор понимает под нонконформизмом. 

Университет является ярким примером системы, в которой каждый ее член подчинен каким-либо 

правилам, имеет ряд обязанностей. Ярким проявлением нонконформизма в студенческой среде явля-

ется ситуация, сложившаяся на социологическом факультете МГУ в 2007 г. Студенты социологиче-

ского факультета выступали за улучшение качества образования, в процессе обучения они сталкива-

лись с множеством проблем в том числе нарушения при сдаче экзаменов и зачётов. Сложившаяся 

плачевная ситуация на соцфаке в 2007 г. передового вуза страны вызвала протест части студентов, 

в результате чего была организована инициативная группа под названием «OD Group». За год суще-

ствования участники этой группы активно рассказывали в СМИ о положении дел на соцфаке [Иници-

ативная группа соцфака МГУ OD Group]. 
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Стэнфордский тюремный эксперимент, проведённый Филипом Зимбардо в 1971 г., представляет 

собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы. Суть эксперимента 

в том, что добровольцы играли роли охранников и заключенных, проживая в условной тюрьме, 

устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились 

к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом 

третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, заключенные были морально травмиро-

ваны [Зимбардо, 2014, С. 70]. 

Эксперимент закончен раньше времени, в связи с тем, что быстро вышел из-под контроля. Заклю-

ченные испытывали садистское и оскорбительное обращение со стороны охранников, и к концу 

у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство. 

Одним из значимых исследований подчинения стал эксперимент С. Милгрэма. Участникам он был 

представлен как исследование влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испы-

туемый и актёр, игравший роль другого испытуемого. Заявлялось, что один из участников, выполня-

ющий роль так называемого «ученика», должен выучить пары слов из длинного списка, а другой, вы-

полняющий роль «учителя» – проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку всё бо-

лее сильным электрическим разрядом. 

На самом деле человек, выполняющий роль «ученика», симулировал удары током и получаемую 

от них боль, его ответы были стандартизованы и подбирались таким образом, чтобы в среднем на 

каждый верный ответ было три ошибки. Если испытуемый проявлял сомнения, то экспериментатор 

требовал продолжения. Результаты эксперимента показали, что 26 из 40 испытуемых увеличивали 

напряжение, пока исследователь не отдавал распоряжение остановить эксперимент. Лишь пятеро ис-

пытуемых – 12,5% – остановились на напряжении в 300 В, когда жертва начала проявлять первые 

признаки недовольства [Эксперимент Милгрэма. Бихевиористское исследование подчинения]. 

В экспериментах Соломона Аша студентов просили, чтобы они участвовали в, так называемой, 

«проверке зрения». На самом деле цель исследования заключалась в проверке реакции одного сту-

дента на ошибочное поведение большинства. В экспериментах все участники, кроме одного, были 

«подсадными утками». Им по порядку демонстрировались две карточки: на первой изображена одна 

вертикальная линия, на второй – три, только одна из них такой же длины, что и линия на первой кар-

точке. Задача студентов заключалась в следующем – ответить, какая из трёх линий на второй карточ-

ке имеет такую же длину, что и линия, изображённая на первой карточке. Если испытуемый отвечает 

правильно, не соглашаясь с мнением большинства, то он испытывает чрезвычайный дискомфорт. Ре-

зультат: 75% испытуемых подчинились ошибочному мнению большинства, по крайней мере, в одном 

вопросе [Эксперимент Соломона Аша. Конформность]. 

Индивид, существуя и организовывая свою деятельность в условиях какой-либо социальной среды 

непосредственно становится ее «заложником». Чаще всего общество реагирует негативно на так 

называемых нонконформистов. Проявление нонконформизма  сопротивления правилам, установ-

ленным системой, могут восприниматься как форма девиации, ярким примером такой ситуации явля-

ется отношение студентов МГУ к группе активистов «OD Group». Автор находит этот случай уни-

кальным, что проявляется через некоторый факты  деятельность инициативной группы была орга-

низованна, студенты не боялись придавать огласке проблемы, существующие на факультете в СМИ, 

проводились различные акции. Протесты инициативной группы МГУ были поддержаны научными 

кругами, их действия были освещены в прессе, о проведённых ими акциях знал весь университет.  

Помимо рассмотрения экспериментов и кейса об OD групп были проведены глубинные интервью 

со студентами российских ВУЗов, разных направлений. Анализируя данные интервью также были 

сделаны некоторые выводы.  

В частности: нонконформизм проявляется через действия группы, а не отдельного человека, 

т.е. сложно выявить конкретного автора волнений; среди факторов порождающих дискомфорт 

в учебных группах двумя студентками была названа балльно-рейтинговая система, из чего автор де-

лает вывод, что это система, которая наоборот, порождает конформизм и вынуждает студентов сле-

довать определенным правилам и выполнять требования данной системы; в основном студенты, вы-

ступающие с какими-либо возражениями против требований руководства, с недовольством по поводу 

качества образования или условий, в которых они получаются всё же опасаются за своё положение 

в университете, т.е. у них есть страх оказаться наказанными или же отчисленными, поэтому боль-

шинство старается выражать свои требования и отстаивать позицию в рамках устава, предусмотрен-

ным университетом. 

Первые исследования автора показали, что изучение проявлений нонконформизма в студенческой 

среде представляют собой интересное, но тем не менее довольно трудное занятие. И прежде чем этот 



26 

вопрос будет изучен, потребуется затратить много сил и средств. Первое небольшое исследование 

автора, открыло некоторые пути изучения явления нонконформизма в образовании, среди них также 

проведение глубинных интервью со студентами разных ВУЗов, обучающихся на разных специально-

стях, также изучение отдельных случаев, менее масштабных, чем акции OD Group в МГУ, но анало-

гичных, отстаивание студентов своих прав и интересов через написание заявлений, петиций, прове-

дение пикетов и т.д., а также изучение социальной активности студентов вне университетской жизни, 

заинтересованность студенчества острыми социальными проблемами всего российского общества. 
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обращения: 25.05.2016). 

4) Интернет-ресурс: Инициативная группа соцфака МГУ OD Group.  URL: 

http://chronicles.igmsu.org (дата обращения: 25.05.2016). 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Гимадеева А.А. 

Научный руководитель – доцент Терешина Е.А. 

На сегодняшний день конфликтные явления не единичны, они глубоко вросли в нашу повседнев-

ную жизнь и стали обыденными. В современном обществе люди часто сталкиваются со стрессами. 

Даже в бесстрастной офисной обстановке зачастую развертываются настоящие драмы. В такой ситу-

ации велика вероятность появления конфликтов. Исходя из данной тенденции, можно сказать, что 

проблемы урегулирования и разрешения организационных конфликтов являются актуальными и тре-

буют пристального внимания.  

Работа носит прикладной характер. Поэтому в качестве методов исследования нами были приме-

нены анкетный опрос и полуформализованное интервью экспертов. В качестве базы эмпирического 

исследования была выбрана организация «Эстетик Сити» – сеть центров красоты и здоровья. Анке-

тирование было проведено в I квартале 2016 г.  

Данная организация была сформирована 1 сентября 2005 г. Существует несколько филиалов в 

г. Казани, Альметьевске и Нижнекамске. «Эстетик-Сити» позиционирует себя как передовая сеть 

центров красоты и здоровья, использующая новейшие достижения в сфере косметологии и эстетиче-

ской медицины.  

Целевая группа: сотрудники «Эстетик Сити». Всего было опрошено 87 человек. Из них большую 

часть составляют женщины 95%.  

С.А. Шапиро определяет трудовую мотивацию как «…процесс удовлетворения работниками сво-

их потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в результате реализации их 

целей, согласованных с целями и задачами предприятия, и одновременно с этим как комплекс мер, 

применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда работников» 

[Шапиро, 2008, С. 24]. 

Мотивирующие факторы рассматриваются нами как определенный механизм, способный стать 

инструментом для урегулирования и разрешения организационных конфликтов. Автор предполагает, 

в случае, если работник будет заинтересован в качественном и своевременном выполнении своих 

должностных обязанностей, времени на конфликты у него будет намного меньше.  

Респондентам был предоставлен перечень из 19 мотивирующих факторов. Из предложенных ва-

риантов ответа было необходимо выбрать 5 наиболее важных лично для респондента.  

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что главным мотивационным фактором в тру-

довой деятельности сотрудников организации является денежное вознаграждение, он составляет 55 

и 20% в списке главных мотивирующих факторов № 1 и № 2 соответственно. Немаловажным факто-

ром выступает гибкий график работы, он составляет 20% от общего числа ответа респондентов. Воз-

можность профессионального роста также является причиной, которая может побудить работников 

к улучшению их трудовой деятельности и составляет 15%. Мотивирующим фактором № 5 выступает 

красивый офис и составляет 18% от общего числа ответов. 



 27 

На наш взгляд, со временем эти данные могут остаться как прежними, так и претерпеть суще-

ственные изменения. Во многом это зависит от того, каким образом будут поощряться сотрудники за 

свою работу, а также от уровня удовлетворенности или неудовлетворенности работников своей тру-

довой деятельностью. 

На просьбу привести пример самого эффективного поощрения со стороны руководства, большин-

ство респондентов не дали своего ответа. Полученные же результаты были таковы: денежное поощре-

ние; устное поощрение; ценные подарки; уважительное отношение; поддержка при решении проблем.  

В связи с этим, мы можем сделать вывод, что «поощрение» как управленческий инструмент, на 

сегодняшний день используется не в полной мере. Однако на уровень удовлетворенности сотрудни-

ков это не повлияло, так как полученные в процессе обработки данных результаты показали, что ра-

ботники удовлетворены своей работой. Не было ни одного сотрудника, который бы выразил неудо-

влетворённость своей работой.  

Для того чтобы выявить отношение коллектива к эффективности работы организации, нами был 

задан вопрос: «Какие изменения могли бы содействовать повышению эффективности работы вашей 

организации?». Результаты опроса показали, что: 

 50% сотрудников не дали ответа на данный вопрос; 

 12% находят важным прохождение дополнительного обучения и посещение курсов; 

 9% считают необходимым увеличить количество рекламы; 

 8% сотрудников считают, что все и так хорошо, необходимости в изменениях нет;  

Объяснением того, что половина сотрудников не дали ответа на поставленный вопрос, могут стать 

два варианта: 

1. сотрудники не заинтересованы в продвижении организации, что может быть обусловлено не-

хваткой мотивационных факторов; 

2. сотрудники не видят необходимости в нововведениях, так как организация и без внедрения из-

менений показывает хорошую производительность. 

В данном случае мы склонны считать, что наиболее вероятным вариантом является второй, так как 

исходя из предыдущих данных, предпосылок к отрицательному и халатному отношению к своей дея-

тельности у работников организации не наблюдается. Данный факт подтверждают следующие данные, 

полученные в ходе выяснения удовлетворенности сотрудников различной стороной их работы: 

1) большинство сотрудников удовлетворено размером своей заработной платы; 

2) проблем в отношениях в коллективе на данный период не наблюдается; 

3) отношение с руководством также не вызывает затруднений, однако имеется один отдельный 

случай неудовлетворённости отношениями с руководством; необходимо обратить внимание на дан-

ный факт и не допустить усугубления данной ситуации; 

Таким образом, мы можем полагать, что члены организации в большинстве своём удовлетворены 

различными сторонами своей работы. Однако некоторые затруднения вызывают такие аспекты, как 

возможность продвижения по карьерной лестнице, развития и получения дополнительного образова-

ния. Эти моменты не стоит оставлять без внимания. Неудовлетворённость сотрудников отдельными 

аспектами своей работы, может иметь под собой почву для возникновения конфликтов. Именно по 

этим причинам, необходимо раз в год проводить мониторинг уровня удовлетворенности членов орга-

низации для предотвращения возникновения конфликтов на данной почве. 

Для получения более полной информации об организационных конфликтах нами был осуществ-

лен экспертный опрос. 

В ходе проведения экспертного опроса нами были выявлены основные причины возникновения 

конфликтов в организации, которые эксперты считают основополагающими. Список причин, кото-

рые могут повлечь за собой конфликт, был составлен как памятка для руководящего отдела органи-

зации с целью побуждения к созданию определенных механизмов предотвращения конфликтов, под-

ходящих под структуру данной организации.  

В качестве мер, применимых для конструктивного урегулирования и разрешения конфликтов, 

эксперты сошлись во мнении, что наиболее эффективными являются: обращение к локальным норма-

тивно-правовым документам; службы примирения, комиссии по решению трудовых споров, медиа-

ция; переговоры.  

Данные варианты являются наиболее приемлемыми при урегулировании и разрешении конфлик-

тов в организации. Они нацелены на конструктивное урегулирование и разрешение конфликта, с со-

хранением благоприятных отношений в коллективе и не вынесением предмета спора за пределы ор-

ганизации.  
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В любой организации существуют недостатки в функционировании, способные привести к воз-

никновению конфликтов. Именно по этой причине мы попросили экспертов выделить наиболее рас-

пространенные пробелы в деятельности организаций, чтобы обратить на данный факт внимание ру-

ководства предприятия, которое в дальнейшем может устранить существующие изъяны. Наиболее 

распространенными среди них, по мнению экспертов, являются: 

 отсутствие формального разделения функциональных обязанностей, или жесткий контроль со сто-

роны руководства нижестоящих, препятствующий заключению неформальных связей и соглашений; 

 низкая мотивация, отсутствие карьерного роста. 

На вопросы о необходимости специалиста-конфликтолога как штатной единицы, эксперты дали 

единодушный ответ: присутствие менеджера по урегулированию конфликтов требуется на любом 

среднем и крупном предприятии. Однако наличие его в организации с небольшим штатом сотрудни-

ков является экономически нецелесообразным.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что в целом обстановка в данной 

организации является спокойной. Острых форм неудовлетворённости сотрудников своей работой 

не наблюдается. Опираясь на проведенные исследования, нами были выработаны следующие реко-

мендации. 

1. Руководству организации следует обратить внимание на формирование «инструментов», которые 

при необходимости могли бы способствовать конструктивному урегулированию и разрешению кон-

фликтов, так как на сегодняшний день они развиты слабо. Одним из таких инструментов может стать 

использование мотивационных факторов, как одна из стимулирующих единиц направления сотрудника 

и его действий к выполнению поставленных целей и задач, а не на конфликтное взаимодействие. 

2. Необходимо расширить список используемых организацией поощрений, а также предоставить 

работникам возможность продвижения по карьерной лестнице и повышения профессиональных 

навыков. 

3. Нельзя оставлять без внимания проведение мероприятий, направленных на поднятие корпора-

тивного духа, в этой связи необходимо осуществлять организацию совместных мероприятий: тренин-

ги, семинары, спортивные мероприятия, выезды на природу и прочее. 

4. Следует как минимум один раз в год проводить опрос сотрудников для выявления конфликто-

генных факторов, их своевременного предупреждения и разрешения. 

5. Хорошим нововведением может стать создание команды конфликтологов, состоящей из двух-

трех человек, которая будет оперативно реагировать на создавшиеся конфликтные ситуации в орга-

низации и станет осуществлять поддержание единой благоприятной атмосферы во всех филиалах 

«Эстетик-Сити» в г. Казань, что приведет к укреплению связи между ними. К тому же, экономически 

это не будет затратным. 

Проведенные в данной работе исследования показали, что мотивация сотрудников имеет большое 

влияние на процесс работы. Именно поэтому необходимо совершенствовать и расширять разнообра-

зие поощрительных мер. Однако не стоит этим злоупотреблять. Поощрение, как метод урегулирова-

ния конфликтов, должен оставаться желанным и доступным лишь при выполнении определенных 

условий, и не должен выступать обыденным и частым явлением. В этом случае сотрудник может по-

терять свою мотивацию, и данный инструмент урегулирования и разрешения конфликтов перестанет 

работать.   

Итак, поскольку конфликты в деятельности предприятия неизбежны, нужно научиться регулиро-

вать и разрешать их, опираясь на опыт, на усвоение теоретических и практических знаний в этой об-

ласти. Кроме всего прочего, необходимо научиться предупреждать конфликты, совершенствовать 

организационную структуру. Тогда возникающие конфликты будут не негативным явлением, а сти-

мулом для движения и развития организации вперед.  
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ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕМ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Ефтифеева Е.С. 

Научный руководитель – ассистент Гусейнова А.А 

Функциональная специфика телевидения предполагает включенность в конкретное социальное 

бытование людей, в их деятельность, которая осуществляется параллельно информационному потоку 

и не без его влияния. Однако значение качества освещения социальной проблематики до сих пор 

в полной мере не осознается в профессиональной среде. 

Актуальность темы. В первую очередь, стоит отметить, что телевидение  самое массовое сред-

ство информации и самый доступный и популярный способ развлечения всех слоев населения. Теле-

видение не только охватывает максимально широкую аудиторию, но и по уровню доверия опережает 

другие СМИ. Ежедневно мы сталкиваемся со средствами массовой информации (газеты, журналы, 

радио), каждое из них формирует то или иное мнение. 

Степень изученности данной темы. По мнению некоторых исследователей, телевизионная инфор-

мация, выступая в форме жизненных историй, содержит определенные социальные модели поведе-

ния, социальные роли, картины мира. Телевизионные образы и ориентированный на зрителя способ 

трансляции телевизионной информации способны оказать сильное воздействие на объект социализа-

ции. Благодаря эмоциональной привлекательности телевизионных образов и героев происходит уси-

ленное воздействие на сознание индивида и его окружения. Данная информация, транслируемая те-

левидением, способна влиять на социальные установки членов социальных групп и, следовательно, 

способствует формированию определенных социальных качеств и образцов поведения. 

Цель данной работы – определить социальные проблемы телевидения и найти их решения. Для 

достижения данной цели были поставлены несколько задач: 

 изучить сущность социальных проблем; 

 проанализировать глобальные проблемы современности и телевидение; 

 рассмотреть примеры социальных проблем в телеэфире. 

Объект исследования: выступило телевидение в системе формирующихся социальных проблем.  

Социальная проблема – это проблема, которая характеризуется огромной связью мелких обще-

ственных проблем, где одни проблемы порождают другие, и сами являются чьим-то продолжением. 

Во власти средств массовой коммуникации находится способность формировать общественное мне-

ние, что является одним из главных преимуществ возможности влиять на социальную политику. 

Проблемы социального характера, весьма значительны для российского общества и российские СМИ 

активно занимается освещением этих проблем. 

Телевидение является мощным проводником идей и персон, способно в короткий срок интегриро-

вать массовую аудиторию, создать в общности определенное настроение, способствовать формиро-

ванию общественного мнения, организовывать людей для совершения ими социальных действий.  

Телевидение не только должно критиковать социальные проблемы, но и предлагать технологии 

решения затрагиваемых проблем. Оно должно осуществлять следующие особенности: 

 давать полную информацию о состоянии социальной сферы – открывать новые темы и пробле-

мы для обсуждения; 

 осваивать новые жизненные реалии – помогать жить в новом мире; 

 подвергать общественной экспертизе все законопроекты и решения – участвовать в формиро-

вании социальной политики; 

 упорядочить общественные отношения – поддерживать равновесие интересов; 

 давать нравственную оценку событиям. 

Телевидение как сфера социальной деятельности формирует основы цивилизованного общества, 

способствует решению социальных проблем, помогает людям принимать компетентные решения 

на основе достоверной оперативной информации. 
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Социальное телевидение обществу нужно, оно будет развиваться. В стабильном обществе они 

не только не теряют своих позиций, а напротив, раскрывают свой потенциал. Масс-медиа как важный 

ресурс социальной сферы способствует ориентации людей в многофакторной реальности. 

В одном из выпусков программы «Момент истины» (5-й канал) с Андреем Карауловым подверга-

лась анализу проблема безработицы молодежи. Ведущий передачи обозначил, что к началу 2015 г. 

в России насчитывалось около 33 миллионов человек в возрасте от 14 до 29 лет. Из них не работало и 

не училось около 3-х миллионов. Молодежь составляет 1/3 безработных, которые зарегистрированы 

официально. Из них удалось трудоустроить только 243,5 тысячи человек (34,2% общей численности 

трудоустроенных безработных). Средняя продолжительность безработицы увеличилась до 7,2 месяца 

против 6,5 месяца в 2015 г. 

Корреспонденты программы наблюдали, что низкая конкурентоспособность молодежи на рынке 

труда определена недостатком профессиональных знаний, отсутствием квалификации и трудовых 

навыков. В настоящее время это всё более заметно, потому что при сокращении руководителя на 

предприятии, возрастает уровень сохранности опытных, высококвалифицированных работников. 

Большинство молодых сотрудников старается совмещать работу с учебой, что создает трудности 

для руководителей. Часто молодёжь при поисках работы сами не проявляют активности и предпри-

имчивости. 

Эксперты выявили, что молодежная безработица повышается и по объективным причинам. В боль-

шинстве регионах численность населения в возрасте 16-19 лет увеличивается быстрее, чем числен-

ность других возрастов. Это характерно для регионов с более высоким по сравнению с общероссий-

ским удельным весом молодежи в структуре населения, например, для Севера, Дальнего Востока, Се-

верного Кавказа. В этих регионах в органах социальной защиты населения в 2015 г. было 4774 тыся-

чи человек.  

Статистика показывает, что часть безработной молодежи во многих регионах составляют выпуск-

ники учебных заведений. Но не меньше проблем и молодёжи, которая работает: 3/5 выпускников ву-

зов, 1/3 – колледжей и 3/4 выпускников гимназий работают не по специальности. Специалисты вы-

явили причины, по которым это происходит:  

1. отрыв ориентации на подготовку к профессии от постоянно меняющегося спроса на квалифи-

цированную рабочую силу на рынке труда;  

2.  отказ от системы распределения студентов на рабочие места;  

3. разработанные программы подготовки специалистов устарели; 

4. ослабли связи учебных заведений с предприятиями;  

5. вузы, колледжи плохо приспособлены к работе в новых условиях; 

6. плохая подготовка учащихся к работе; 

Эти причины, в какой-то мере должна компенсировать служба занятости. Но пока что продвиже-

ний нет. С 2015 г. служба занятости с органами народного образования согласовывают объемы и 

профили подготовки кадров в учебных заведениях с потребностями рынка.  

Эта работа, была уже реализована в 70 образовательных учреждениях города Москвы, и Москов-

ской области.  

Выявив все эти причины, проблемы безработицы молодёжи эксперты не могут дать конкретные 

рекомендации и пути решения данной проблемы. 

Благодаря этому стараются разрабатывать и донести до молодёжи, а также всего общества такие 

передачи как: 

1. «Временная занятость подростков». 

2. «Молодежная практика». 

3. «Социальная адаптация безработных граждан». 

4. «Общественные работы». 

5. «Квотирование рабочих мест». 

С помощь этих передач разработчики проектов хотят донести до молодых людей, а также до роди-

телей, что трудоустройство играет очень важную роль для студента. Также эти телепередачи разра-

ботаны для государства, для высших учебных учреждений, чтобы направлять студентов в правильное 

русло. А задача государства решать проблемы, создаваемые на пути к решению трудоустройства мо-

лодёжи. 

Вывод 
Для достижения цели научной работы – в качестве основных проблем влияния телевидения на со-

циализацию выделены следующие:  
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Во-первых, происходит воздействие данного института на дезинтеграцию социальной, культурной 

и личностной систем. Это воздействие может быть вызвано тем, что одна или две системы могут ока-

зывать давление на социальный институт без учета интересов других систем.  

Во-вторых, происходит резкий рост влияния телевидения как социального института, вокруг ко-

торого централизуется коммуникация человека. В этом заключена большая опасность для социокуль-

турной системы, в целом, и человека, в частности. Телевизионная коммуникация по своим формам 

сегодня представляет собой пример односторонней или асимметричной двусторонней коммуникации. 

Это означает отсутствие равноправия участников телевизионной коммуникации, что снижает степень 

интеграции социальной, культурной и личностной систем. Тем самым, социализирующее влияние 

телевидения на личность и социальные группы является, в основном, односторонним, без достаточ-

ного учета потребностей личности. Это в конечном итоге, может привести к доминированию дирек-

тивного, манипуляторного способов коммуникации в социокультурной системе, что грозит наруше-

нием состояния равновесия в данной системе.  

В-третьих, телевидение как институт социализации не учитывает индивидуальные особенности 

личности. Современное телевидение демонстрирует недостаточно вариативные образцы социальных 

и информационных моделей. Это позволяет говорить об информационно-духовной дискриминации 

иных социальных и информационных моделей. Кроме того, в телевизионной политике не учитыва-

ются интегральные типы региональных, национальных, территориальных, профессиональных и дру-

гих «общностей, на которые направлено информационное воздействие. Социализирующий эффект 

информационных и просветительских программ телевидения вне учета фактора типологического 

многообразия людей существенно снижается. 

Решению данных проблем могут способствовать формирование институтов общественного уча-

стия в деятельности телевидения, развитие форм двусторонней коммуникации с данным институтом, 

учет при подготовке телепрограмм и фильмов наличия нескольких типов восприятия информации. 
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САМАТ ШАКИР ОЧЕРКЛАРЫНДА ПАТРИОТИЗМ ТЕМАСЫ 

Әхмәтгалиева Л.И. 

Фәнни җитәкче – доцент Фәттахов И.Ф. 

Күренекле татар язучысы Самат Шакир 1924 елның 14 апрелендә Татарстан Республикасының 

Арча районы Күәм авылында дөньяга килә. Әдәби иҗат эшчәнлеген шигырь язудан башлый. Шулай 

да С. Шакирның иҗади йөзен шигърияттән бигрәк проза әсәрләре-очерклары, документаль 

повестьлары билгели. Аның яраткан темасы – Бөек Ватан сугышы. Ул дәһшәтле сугыш булган 

урыннарга сәяхәтләр ясый, архивларда казына, сугыш ветераннары – карт солдатлар, элеккеге 

партизаннар, хәрби командирлар белән очрашып сөйләшә. Әнә шулай үзенең хәрби-патриотик темага 

багышланган әсәрләре өчен документаль материаллар җыя. Ул аларны матбугатка әзерләп чыгару 

буенча да нәтиҗәле эшли. С. Шакирның кайбер шигырьләре рус, украин, белорус, үзбәк, төрекмән, 

якут, каракалпак, мари, бурят, чуаш, таҗик, башкорт, казакъ, әрмән, уйгыр, әзербайҗан, грузин, 

кыргыз, латыш, коми, удмурт, мордва телләренә тәрҗемә ителеп басылып чыга. Җәмәгать һәм 
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язучылык эшчәнлеге өчен аңа 1984 елда «Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән 

мактаулы исем бирелә. Шагыйрь 1998 елның 28 октябрендә Казанда вафат була. 

Мин С. Шакирның дүрт китабын анализладым: «Солдат хатлары» (1968), «Үлемнән көчлерәк» 

(1969), «Исемнәре мәрмәрдә» (1982), «Мәңгелек исемлектә» (1985). 

«Солдат хатлары» дигән басмада авыр сугыш елларында ут эчендә, окопларда язылган хатлар 

урын алган. Аларда солдатларның уй-кичерешләре, борчулары, туган якны ярату һәм сагыну хисе 

чагыла. Китапның керешеннән өзек: «...Өчпочмаклы, ак, зәңгәр яки ал конвертлы, читенә кыр 

почтасының номеры куелган штемпель сугылган хатлар. Әллә ничә төрле карандаш, әллә ничә төрле 

кара белән язылганнар алар. Русча һәм татарча язылган бу хатларда бер максат, бер уй, бер теләк бик 

ачы чагыла: Җиңүгә ышаныч!» [1; 34]. 

С. Шакир сугышның бөтен ачылыгын, явызлыгын тасвирлый. Хатларны укыгач, үзеңне шул 

вакытта һәм шул урында булган кебек хис итәсең. Нәкъ менә якташларыбыз язган шушы хатлар 

киләчәк буыннарга сугышның дәһшәтле сулышын, һәр солдатның күңелендә булган хисләрен алып 

барып тапшырыр да инде. «Җыентыкка солдат хатларының иң характерлылары тупланды. Алар 

сугышчылардан, аерым семьялардан, музейлардан, архивлардан җыйналдылар, шулай ук газета-

журналлардан алындылар», – дип яза автор [1; 8]. 

Җыентыктагы хатлар төрле кешеләрдән: гади солдаттан та, офицердан да, командирдан да килгән. 

Ә язмаларның эченә кереп китсәң, ниләр генә юк анда. Солдатларның сагынуы, Туган илгә мәхәббәте 

шушы кечкенә генә, өчпочмаклап төрелгән кәгазь битенә сыеп беткән. Әлбәттә, вакыт тыгыз булгач, 

хатларны озын итеп язалмаганнар. Алар туганнарына, сөйгәннәренә сугышның нинди этапта икәнен, 

үзләренең нинди бәрелешләрдә катнашуларын, кайда яралар алуларын язалар. Һәм һәр хатта да: «Җиңү 

барыбер безнеке булачак, фашистларны юк итәчәкбез!» – дигән ышаныч яши. Ә инде туганнарына 

бу хатларны алу нинди зур шатлык булган! Ялгыз калган хатын-кызлар улларыннан, ирләреннән, 

абыйларыннан килгән хатларны бергә җыелып укыганнар. Алар исән, димәк, ышаныч бар. 

Китаптагы иң соңгы хат – Шәрәф Мөдәррисовныкы. Аның исеме: «Рейхстаг стенасына татарча 

яздым». Бу хатта Шәрәф Рейхстагка үтеп керүләре, анда ниләр барын, кемнәр белән танышканы 

турында бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Һәм инде иң рәхәт чак: «Шулкадәр зур бинаның стенасына 

карандаш төртер урын юк, ак җиргә кара белән, кара җиргә ак белән төрле-төрле кызыклы истәлек 

язулар язганнар. Мин дә берничә җиргә татарча язып калдырдым» [1; 211]. 

Икенче китап – «Үлемнән көчлерәк». Аның беренче битенә мондый сүзләр язылган: «Безнең 

турыда Ватанга сөйләгез! Тоткыннарның үлем алдыннан әйткән үтенечләре» [2; 3]. 

«Ату мәйданы... Тар һәм тирән канау. Тоткыннарны тезеп бетерүгә, кинәт берәү көчле һәм калын 

тавыш белән «Интернационал»ны башлый. Башка тоткыннар да аңа кушылалар: 

Вставай, проклятьем заклейменный, 

Весь мир голодных рабов!..» [2; 4]. 

Әлеге китабын С. Шакир әсир совет солдатларын ату күренешеннән башлап җибәрә. Җәзага 

тартылганнар арасында шагыйрь һәм полк командиры Мөҗәһит Хәйретдинов та була. Автор нәкъ 

менә шушы кешенең тормыш юлы турында язып китә дә инде. Ул сөйләмен Мөҗәһитнең 

балачагыннан ук башлый. Аның ни белән кызыксынуын, нинди хыяллар белән яшәвен тасвирлый. 

Мөҗәһит Хәйретдинов – солдат-шагыйрь. Беренче шигырьләре дә «Кызылармеец» газетасында 

басыла. Ул сугыштан куркып калмый, шигырьләрен дә күтәренке һәм көр тавыш белән, патриотик 

рухта яза: 

«Алда – сугыш! 

Алда – кискен көрәш! 

Ләкин, 

Сыйныфыбыз өчен үлем юк! 

Шулай булгач, апам, ник еларга, 

Синең үлә торган энең юк! 

Халкым өчен, кирәк булган чакта, 

Бирәм, апам, бирәм барын да!» [2; 21]. 

С. Шакир бу китабын көчле рухы, кыюлыгы өчен Мөҗәһит Хәйретдиновка багышлаган. Бер 

солдат мисалында ул барлык совет сугышчыларын берләштергән. Дөрестән дә, алар барын да җиңеп 

чыккан, бернинди авырлыклар да үз юлларыннан кире бормаган. Китап ахырында автор Мөҗәһит 

Хәйретдиновны, аның белән бергә барлык солдатларны, сугышта һәлак булган сакчыларыбыз 

турында болай дип яза: «Шагыйрь һәм баһадир, коммунист һәм солдат Хайретдин Мөҗәй үлмәде. 

Батырлар үлмиләр, батырлар мәңге яшиләр!» [2; 111]. 
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«Исемнәре мәрмәрдә» китабы сугышның төрле чорларын тасвирлап күрсәткән, кыска күләмдәге 

әсәрләр җыентыгы дип атарга була. Очеркларны укыганда чәчләр үрә тора. Фашистларның совет 

солдатларына каршы эшләнгән барлык кешелексез эшләрен автор атап китә. Бернинди каршылык 

күрсәтә алмый торган, стенага китереп терәгән солдатларны, алар белән беррәттән олы кешеләрне, 

хатын-кызларны һәм балаларны үтерәләр.  

Очеркларда дине яки милләте аркасында куркыныч астына эләгүче тоткыннар турында языла. 

Аларның кичергән хисләре турында укыгач, битараф калып булмый. Моның кадәр авырлыкларга 

түзәр өчен кешедә күпме көч булырга тиеш. Ә бит барысына да түзгәннәр. 

Мин анализлаган «Мәңгелек исемлектә» китабы да кыска очерклар җыелмасыннан тора. Очерклар 

аерым кеше тормышлары һәм предметларның тарихы турында язылган. Мәсәлән, бер очеркта 

снайпер винтовкасы турында сөйләнә. Бу винтовканы да бөтен сугыш ачыларын күргән дип әйтсәк 

була. Аның хуҗалары да берәү генә булмаган һәм ул һәрберсенең үлемен «үз күзләре белән күргән». 

Сугыш тәмамланган соң, винтовканың соңгы хуҗасы снайпер Панас Гордеенко аны Үзәк Совет 

Армиясе музеена тапшыра. Хәзер ул шунда саклана. 

Әле бит һәйкәлләр дә бар. Кемнәргә куелган алар? Аларның тарихлары нинди? Бу сорауларга да 

С. Шакир җавап эзли. Кайбер очеркларында ул нәкъ менә һәйкәлләр турында сөйли: «Шәһәрдән ерак 

түгел Болгарияне азат итүдә катнашкан совет сугышчылары хөрмәтенә салынган мәһәбәт һәйкәл 

горур басып тора. Һәйкәл тирәсендә – каберләр... Кемнәр генә күмелмәгән анда: руслар, украиннар, 

белоруслар, татарлар, казахлар, грузиннар... Каберләргә сукмак өзелми. Каберләр өстендә – аллы-

гөлле чәчәкләр» [4; 3]. 

Барлык китапларны җыеп әйтсәк, нинди нәтиҗә ясарга була соң?  Очеркларны укыганнан соң 

кичергән хисләрне сүзләр белән генә әйтеп бетерерлек түгел. Күпме гаделсезлек, мәгънәсез үлемнәр, 

курку, нәфрәт булган ул чорда. Моны күрергә үзеңнең иң зур домшаныңа да теләмәссең. Ләкин шул 

ук вакытта шушы очеркларда күпме хис, күпме сөю, күпме сагыну, ышаныч, мәхәббәт бар. Нәкъ 

менә шушындый авырлыклар безгә әлеге хисләрнең кадерен белергә өйрәтә дә. 

Бу очеркларның төп темасы – илсөярлек (патриотизм). Илсөярлек – ул Ватаныңа, халкыңа 

тугрылык һәм үз илеңнең мәнфәгатьләрен яклау өчен теләсә нинди корбаннарга бару. С.Шакир 

үзенең укучыларына нәкъ менә шушы билгеләрне күрсәтте. Илсөярлек – кешенең әхлакый тәрбиясе 

күрсәткечеләренең берсе. Бөек Ватан сугышы совет халкы өчен, аның әхлагы өчен бик зур сынау 

була. Шушының кадәр кансыз дошман белән очрашып үзең дә шундыйга әйләнмәү, кешелекле булып 

калу – үзе бер җиңү. 

Очеркларда тасвирланган солдатларның тормышлары бик авыр була. Автор әсәрләрен шундый 

контраст белән яза. Башта, эш күп булуга да карамастан, бәхетле балачак. Чыннан да, бәхетле, тыныч, 

әти-әни, туганнар белән янәшә үткән еллар. Ә соңыннан сугыш... Чиста күктә яшен яшьнәгән кебек 

килеп чыккан сугыш. Күпчелек совет ир-егетләре үзләре теләп сугышка беренче көннәрне үк 

китәләр. Авыр чакта Ватаннарын ташлап калдырмыйча сугышка киткән сугышчыларыбыз.  

Бөек Ватан сугышы – безнең илебез өчен бик зур сынау булды. Әйе, үз күзләребез белән 

күрмәдек, сугышта катнашмадык. Безнең иң беренче бурычыбыз – бу елларны, Ватаныбыз 

геройларын хәтеребедә саклау. Сугышның шаһитләре кимегәннән кими. Безгә аларны әсәрләр буенча 

гына искә аласы кала. 

С. Шакир күп документларны өйрәнә, кирәкле мәгълүматларны туплый. Аның очерклары безгә 

сугышның ачылыгын, авырлыкларын, кансызлыгын бәяләргә ярдәм итә. Солдатларның якыннарына 

язган үтемле хатлары уйландыра да, моңландыра да. Ә аерым шәхесләрнең тормыш юллары, көч, 

кыюлык, ышаныч кебек сыйфатлары сокландыра.  

С. Шакирның очерклары безгә сугыш чорына кайтырга ярдәм итә, андагы яшәү рәвешен, 

кешеләрнең уй-фикерләрен, хис-кичерешләрен аңларга булыша. 

Җиңү көне – ул сугышта катнашкан, тылда эшләгән барлык кешеләргә дә рәхмәт әйтү чарасы. 

Сугыш ветераннары көннән-көн кими. Безгә алар  турында якты хатирә саклыйсы һәм аларның 

батырлыгына лаеклы кешеләр буласыбыз гына кала. Ватаныбыз сакчыларына мәңгелек хатирә! 

Аларның тормышы безнең өчен мәңге сүнмәс ялкын булып балкыр! 
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ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ФИЛЬМАХ 

Зайсанов К.И. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Фильм – определенное количество кадров (фотографических изображений), располагающихся 

на кинопленке и соединяющееся в единый сюжетный смысл. 

Художественный фильм (или игровое кино) – произведение киноискусства, в основе которого 

находится сюжет, написанный сценаристами и воплощенный режиссером. Над фильмом трудятся: 

актеры, операторы, продюсеры, сценаристы, монтажеры, художники, костюмеры, музыканты, режис-

сер и другие представители киноиндустрии. 

Раньше для создания фильмов требовалась исключительно камера, несколько актеров и человек, 

который сможет соединить несколько пленочных дублей в один. Но с развитием технологий, разви-

валось и кино. Просто запечатлеть что-то было уже недостаточно, нужен был хороший сюжет, не-

сколько действующих локаций, соблюдение определенных канонов. После путешествия человека 

в космос, люди затребовали чего-то нового, доселе неизвестного. Так появился жанр фантастики: 

трехметровые костюмы, лишние конечности, диковинный цвет кожи и т.д. С появлением современ-

ных компьютерных технологий создавать мифических монстров, нечисть или инопланетных существ 

стало проще. Сейчас мы не можем представить блокбастер (крайне популярный и ожидаемый фильм) 

без особого способа убийства, без вторжения пришельцев, без магии, без потусторонних сил, бук-

вально раскалывающих земной шар на две части. И все это благодаря компьютерной графике.  

Каждый из нас с самого детства наблюдал за действиями Джеймса Бонда, ждал выхода очередной 

части «Звездных войн», плакал вместе с родителями при просмотре «Титаника». У любого человека 

есть и свой любимый жанр в кино. Будь то комедия, способная рассмешить любого и помочь поднять 

настроение, когда грустно. Боевик, где можно выплеснуть все свои негативные эмоции, сопереживая 

главному герою, побеждающему соперников. Мелодрама, которые смотрят либо из-за отсутствия 

личной жизни, либо из-за ее переизбытка, либо просто для того, чтобы поплакать. Ужасы, которые 

приносят в жизнь человека тот недостающий ежедневно адреналин, освобождая таившихся внутри 

каждого демонов. 

Почти во всех фильмах присутствует журналист, пусть и не как герой, но как камео (эпизодиче-

ская роль). Фильмов о профессии крайне мало, особенно в последнее время, журналистский бум, ес-

ли можно так назвать это явление, пришелся на 80-90 гг., когда выходили фильмы, уже в названии 

говорящие о действующих лицах: «Журналист», «Интервью», «Сенсация» и т.п. Сейчас полномет-

ражные картины, рассказывающие о жизни людей, призванных служить человечеству с помощью 

СМИ – редкость. 

В отличие от телесериалов, кинофильмы обладают большими возможностями. Не нужно растяги-

вать сюжет, развивать одну линию около полугода. Все может произойти за 10 минут, да и сам фильм 

длится чаще всего, как две серии тв-зрелищ. Выше бюджет, выше и требования. Люди сейчас пред-

почитают неинтеллектуальный просмотр, они не хотят думать над чем-то важным или нужным, они 

не устремлены в будущее... Так как показать журналистику, которая ставит своей задачей раскрытие 

важных, актуальных, страшных логических цепочек? Если из криминала люди следят только за бан-

дитскими сериалами на ТНВ? А правда, по их мнению, и не должна становиться раскрытой. 

Образ журналиста в отечественном кинематографе сейчас, к сожалению, максимально приближен 

или отдален от образа, указанного выше телеканала. Это либо продажный мужчина из бульварной 

прессы, либо «вынюхиватель», и не правды, а сплетен. Практически нет представителя профессии, 

который бы смог, как принц на белом коне, вбежать и спасти принцессу-журналистику из плена сте-

реотипов. На западе же ситуация разнообразнее. 

Там не общество управляет деятельностью, там профессия регулирует общественное мнение. 

Журналист в западных фильмах не всегда работник желтой прессы, чаще это благородный индивид, 

действующий во благо всего населения земного шара. Он решителен, непоколебим, беспристрастен. 

Он максимально приближен к образу универсального журналиста, созданному Дэвидом Рэндаллом.  

Универсальный журналист – собирательный образ из всех основных черт хорошего журналиста. 

Такой журналист в первую очередь стремится к качественной, основанной на фактах, журналистике, 

цель которой – донести правду до читателей, к какому бы слою общества они не относились. 
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Роль хорошего журналиста трудновыполнима, так как имеет множество аспектов, которым нужно 

подчиняться. Во-первых, следует понять, что задавать вопросы и сомневаться в своих решениях – 

это нормально. Далее, каждый хороший журналист должен:  

 Искать и публиковать только проверенную, закрепленную в официальных источниках, инфор-

мацию. 

 Не зависеть от власти, не быть ими контролируемым и стараться избегать этого влияния.  

 Всегда держать образ эпохи и отдельной личности перед глазами аудитории, показывать до-

стоинства и недостатки и разрушать мифы. 

 Вовремя оповещать избирателей. 

 Наблюдать и, при необходимости, расследовать действия и отсутствие оных у выборных пред-

ставителей и/или общественных организаций. 

 Следить за изменением экономики, цен, интересоваться качеством продукции и мнением поку-

пателей. 

 Помогать морально и физически пострадавшим своим литературным словом и возможностью 

рассказать их историю. То же правило и в обратную сторону – беспокоить удобно устроившихся 

наглецов. 

 Организовать победу добра и правосудия, чествуя их успех и расследуя неудачи. 

 Содействовать синтезу и обмену идей между слоями общества по любому из признаков различия. 

Универсальный журналист востребован, ему доступны все секреты мастерства, ведь он не просто 

узкий специалист. Он, наоборот, должен быть готов в любое время суток, в любую погоду и при лю-

бых обстоятельствах, отправиться создавать репортаж, уметь информировать и развлекать. Такой тип 

журналиста разбирается в оформлении, макетировании, редактировании, он способен управлять ре-

дакцией, создавать новые технологии и продвигать новые проекты издательства. 

Существует и множество профессиональных стереотипов. Все врачи – гениальные хирурги, даже 

если это медсестры преклонного возраста. Полицейские либо из жанра «толстый и тонкий», либо 

«плохой и хороший», либо «почти на пенсии и новичок». Фотографы за секунду успевают снять ше-

девр. Секретные службы давно обладают технологиями, способными следить за человеком везде 

и по-всякому, но, однако, для борьбы с преступностью им нужен какой-то особенный агент. С жур-

налистами ситуация и вовсе очень интересная. 

Дело в том, что служители правде относятся к небольшой группе профессий, где стереотипы скла-

дываются, в том числе, по гендерным признакам. Образ журналиста-мужчины и журналиста-женщины 

абсолютно разный, но что в них общего – так это гиперболизированные реальные основания. 

Чаще всего женщины, работающие в кино в сфере журналистики, бывают двух видов: Деспотич-

ная начальница и юная мечтательница. 

Первая – жестокая и властная карьеристка, готовая отправиться по головам. Она требует от всех 

беспрекословного подчинения, имеет пунктик на следование порядку, но вне работы это та же слабая 

женщина, которая слишком долго живет в одиночестве. Примером данного образа служит героиня 

Мэрил Стрип – Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada». Благодаря этим героям, чаще за-

нимающих высокий пост, аудитория воспринимает главных редакторов деспотами, требовательными, 

волевыми, способными принимать серьезные решения, готовыми свернуть шею любому, кто посяг-

нет на их (редакции) достоинство. В общем, это люди с железной хваткой.  

Вторая – еще носящая розовые очки девочка-студентка или выпускница. Мир для нее представля-

ет собой сплошной праздник, все люди добры, нет лжи и предательства, каждый человек для нее – 

друг. В журналистику она пришла из-за образа красивой жизни, глянцевых обложек, брендовых ве-

щей, возможности встретиться со знаменитостями и полная свобода самовыражения – «ты такая, ка-

кая ты есть, и меняться тебе не нужно, весь мир будет вертеться вокруг тебя, чтобы ты о нем написа-

ла». Беззаботность и несерьезное отношение к своей работе и должностным обязанностям – основы 

данного образа профессии. Героиня Айлы Фишер из фильма «Шопоголик» – Ребекка Блумвуд созда-

ет видимость легкой работы, удачи, что журналистика – дело не пыльное, и каждый сможет в ней ра-

ботать, что каждый человек по своей природе – журналист. От этого и такие огромные конкурсы 

на бюджетные места в отделениях журналистики. 

Мужчина-журналист – разносчик основного количества стереотипов о профессии. Он обязательно 

циничен, груб, возможно, подл. Информация для него важна любая, из любого источника. Он стре-

мится быть первым, не отвергая и грязные методы решения проблем. Часто «желтушник». Употреб-

ляет огромное количество алкоголя, легко подкупается и отказывается от правды в пользу того, о чем 

говорить удобно и за что больше заплатят. Герой Джеймса Франко – Дейв Скайларк из рассмотрен-

ного нами фильма «Интервью» таким и является. Он груб, любит алкоголь, не брезгует наркотиками, 
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половыми связями, циничен и делает все, чтобы спасти свою пятую точку. От этого и восприятие 

в нашем разуме образа журналиста, как образа исключительно мужской профессии. 

В последнее время журналистика в кинофильмах будто бы намеренно очерняется. В фильме «Па-

парацци» фотожурналисты переходят границы частной и общественной жизни, они безумно наглые 

и напористые, угрожают опорочить главного героя и его семью. И таких примеров представителей 

профессии с каждым годом все больше. К примеру, в 2014 г. вышел фильм «Стрингер», в котором 

главный герой для того, чтобы получить необходимую информацию и кадры, готов пожертвовать 

всем и ни перед чем не остановиться. 

Существует и еще один образ – авантюриста, неугомонного охотника за фактами. Он свободно 

мыслит, развязен в выражениях и часто пишет тексты под влиянием алкоголя. Он воспринимает 

окружающий мир четко, без приукрашивания, дает адекватную оценку человеческим поступкам 

и наблюдает за происходящим со стороны, даже если включен в процесс. Примером служит фильм 

с Джонни Деппом в главной роли – «Ромовый дневник», созданный по роману Хантера Томпсона, 

основателя гонзо-журналистики. 

Также, часто в фильмах фигурируют следующие особенности журналистской деятельности: он 

не имеет личной жизни, работает круглые сутки, болтлив, имеет влиятельных знакомых, коммуни-

кабелен, сует нос не в свое дело, он не воспитан, часто врет, этика для него ничего не значит, много 

путешествует, любопытный, продажный, много курит, является занудой, сигареты – его лучший друг 

и т.д. А сводится все к тому, что он и вовсе – дилетант.  

Журналист в художественных фильмах добивается поставленных целей. Он никогда не сидит 

на месте, с ним постоянно что-то приключается. Безусловно, благодаря тому, что нужно подогревать 

интерес к нему, как к личности. К сожалению, в зарубежных кинолентах привыкли жертвовать до-

стоверностью в угоду изумительного сюжета. Идеология журналистской деятельности полностью 

подвержена сюжету и чаще сейчас встретишь антигероя-журналиста, чем того, кто способен кого-то 

спасти, сделать мир лучше, помочь человечеству, снять миру розовые очки. 

Именно поэтому мы постарались найти такие фильмы и жанры кинематографа, где журналист пока-

зан героем, спасителем, где правда с его помощью не утаивается, где он действует на благо аудитории, 

а не для себя. Журналист, максимально приближенный к образу, созданному Дэвидом Рэндаллом. 

Нами было рассмотрено четыре различные киноленты: «Репортаж» 2007 г., «Ничего, кроме правды» 

2008 г., «Хемингуэй и Геллхорн» 2012 г. и «Интервью» 2014 г. Просмотрев их все, выделив особенно-

сти представления о профессии в художественных фильмах, мы пришли к следующим выводам:  

Полнометражный фильм. Здесь есть место вымыслу, а то действительное, то, в чем «виновны» 

персонажи, лежит тяжким грузом и на журналистах реальных. Это говорит о высокой реалистично-

сти представлений о профессии и ее работниках, о том, что нам есть куда стремиться, что каждый из 

нас может стать «персонажем с большого экрана», который пусть и действует в угоду фабулы, 

но действует профессионально.  

Стоит отметить, что в каждом из выбранных фильмах нам удалось найти частичку себя, как пред-

ставителя профессии: какие-то мысли, какие-то поступки, персонажи цитируют тех же людей, что 

и мы в своей ежедневной практике. Многие студенты отделения журналистики поставили телесериа-

лу высокую отметку: в нем присутствует все, что проходится на лекциях, даются советы для будуще-

го и, безусловно, опыт. Даже если вымышленный. 

Хотя фильмы и создаются в первую очередь ради интересного сюжета и неожиданных поворотов, 

это не означает, что сценаристы жертвуют реалистичностью, многие реальные аспекты рассматрива-

ются в полной их величине.  

Идеальный журналист в кино – пусть и образ, но человек. Человек, который смог добиться много-

го путем усилий, страданий и рук, которые никогда не опускались. Это образ, к которому каждый 

должен стремиться и понимать, что если вышло у кого-то, то сможет и он. Ведь чем он хуже? В его 

жизни происходят повороты и «покруче», истории поинтереснее. И пусть что-то может исказиться, 

во вред это не пойдет, если знать, как этим пользоваться. 

Список литературы 

1) Егоров В. Терминологический словарь телевидения. Основные понятия и комментарии. М.: Ин-т 

повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР. 1997.  94 с. 

2) Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста // Учебник. СПб.: Питер. 2011.  400 с. 

3) Рэндалл Д. Универсальный журналист // Пер. с англ. А. Порьяза. СПб.: Национальный Институт 

прессы. 2000.  160 с. 



 37 

4) Демин В.П. Встречи с X музой. Беседы о киноискусстве // И.В. Вайсфельд, В.П. Демин, 

Р.П. Соболев. Кн. 1. М.: Просвещение, 1981.  192 с. 

КАТАЛОНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА 

Зарипова А.Р. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Сепаратизм является одной из основных проблем большинства полиэтничных европейских госу-

дарств. В условиях регионализации современного европейского пространства и воздействия мирово-

го экономического кризиса на региональные экономики происходит активизация сепаратистских 

настроений в европейских регионах, которые традиционно считались наиболее развитыми и эконо-

мически благополучными. Региональные элиты Каталонии, Шотландии, Фландрии все чаще выска-

зывают требование расширения экономической и политической автономии вплоть до обретения пол-

ной независимости. 

Встает вопрос, в чем кроется истинная причина возрождения сепаратизма в европейских государ-

ствах, какие факторы повлияли на возникновение так называемого сепаратизма «богатых»?  

«В проектах отделения экономически преуспевающих Шотландии, Каталонии, Севера Италии не-

редко видят способ добиться от центральных властей бюджетных и фискальных льгот или других 

дивидендов. Многие заметили, что кампания за проведение референдума о статусе Каталонии стала 

стремительно раскручиваться после того, как Мадрид отказался предоставить Каталонии налогово-

финансовую автономию» [Нарочницкая, 2015, С. 38]. 

Движение за независимость Каталонии имеет глубокие исторические корни, на протяжении своего 

существования в составе Испании Каталония боролся за свои экономические, политические и куль-

турные права. Быстрая индустриализация и модернизация Каталонии в XIX в. привели к углублению 

разрыва в уровне экономического развития между нею и большинством районов Испании. После 

длительного периода упадка культуры началось возрождение каталонского языка и культуры [Bal-

cells, 2003, С. 101]. Неудивительно, что именно в этот период возникают националистические движе-

ния, возглавляемые каталонской буржуазией, желавшей избавиться от опеки аграрной и экономиче-

ски неразвитой Испании, тормозившей экономическую модернизацию Каталонии.  

В конце 80-х годов XIX века формируются первые националистические партии Каталонии – «Ка-

талонская Лига», «Каталонский союз». Социальная база этих партий была немногочисленна и в ос-

новном состояла из представителей крупной и средней буржуазии и интеллигенции, их идеи положи-

ли начало формированию принципов каталонизма [Medrano, 1999, Р. 203]. Многие историки склоня-

ются к тому, что требования возврата каталонской автономии было связано, скорее, с политической 

и экономической выгодой такого решения, чем с идеями восстановления исторической справедливо-

сти. Националистические лозунги укрепляли позицию буржуазии среди населения и давали возмож-

ность оказывать давление на власти Испании, требуя расширения колониальных владений, так необ-

ходимых каталонской буржуазии в качестве рынка сбыта товаров. 

В 1932 г. в период II республики Каталонии удалось вернуть свою автономию, но приход Франко 

к власти свернул процесс формирования Каталонии как независимого государства. Каталонским 

националистам дорого обошлась победа режима Франко. Франкизм подразумевал жесткую централи-

зацию, идеологию национального католицизма, которая отрицала любое культурное и национальное 

многообразие. Это привело к упразднению Женералитета, который был создан в период существова-

ния II республики, отмене статута об автономии 1932 г., запрету каталонского языка, культуры 

и символов [Пчелина, 1982, С. 71]. 

В начале 1960-х гг. экономика Каталонии развивалась с небывалой скоростью, улучшение эконо-

мического положения способствовало возрождению национального движения, стремившегося вос-

становить культурную и языковую самобытность. После падения режима Франко эти тенденции бы-

ли подхвачены политической элитой, обладавшей на тот период финансовой и политической воз-

можностью для продвижения своих интересов на всей испанской политической арене. Каталония 

осознавала свое преимущественное положение, по сравнению с отсталыми соседями, стали пропа-

гандироваться идеи языкового и культурного своеобразия, наглядно подтверждавшие, что Каталония 

имеет право сама принимать решения, касающиеся ее внутренних дел.  

Важно отметить, что рост популярности националистических сил и активизация сепаратистских 

настроений приходились именно на периоды роста или снижения экономического благополучия ре-
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гиона, то есть во многом каталонский сепаратизм в историческом контексте является, в первую оче-

редь, проявлением борьбы за экономические права региона. Этнический и культурные особенности 

носили характер дополнительных факторов активизации сепаратизма в регионе. 

Одной из причин усиления сепаратистских стремлений региональной политической элиты и под-

держки националистических сил населением Каталонии в начале XXI в. является недовольство эко-

номическим положением региона, в частности, налоговой политикой центральной власти. Являясь 

экономически развитым регионом, Каталония видит путь самоопределения более предпочтительным, 

чем существование в условиях испанской налоговой системы, предполагающей перераспределение 

ресурсов в пользу менее развитых регионов, вместо развития собственной региональной инфраструк-

туры. Существующая в Испании система бюджетного выравнивания приводит к тому, что Каталония 

отдает в общегосударственный бюджет больше других автономий, а центр перечисляет в региональ-

ный бюджет суммы, куда меньшие, чем остальным регионам. Например, в 2011 г. Каталония была 

третьим по счету регионом по сумме направленных в испанский бюджет налоговых отчислений. 

По итогам перераспределения бюджетных средств Каталония среди регионов получателей субсидий 

оказалась лишь на 10 строчке данного рейтинга [Vetter S., Stringa M].  

Таблица 1. Результаты применения модели выравнивания в Испании (2011 г.) 

До выравнивания 

% взносов регионов к 

общенациональному 

уровню 

После выравнивания 
% субсидий к общена-

циональному уровню 

1 Мадрид 134,2 1 Кантабрия 124,4 

2 Балеарские острова 127,7 2 Риоха 120,7 

3 Каталония 119,1 3 Арагон 116,3 

4 Арагон 114,6 4 Кастилия и Леон 116,3 

5 Кантабрия 114,4 5 Эстремадура 114,5 

6 Астурия 106,6 6 Астурия 112,6 

7 Риоха 103,2 7 Галисия 110,9 

8 Кастилия и Леон 101,5 8 Кастилия –Ла-Манча 103,4 

9 Страна Басков 93,7 9 Балеарские острова 100,8 

10 Галисия 91,2 10 Каталония 99,4 

11 Кастилия- Ла-Манча 85,4 11 Мадрид 95,4 

12 Мурсия 83,5 12 Андалусия 93,9 

13 Андалусия 79,9 13 Страна Басков 93,1 

14 Эстремадура 76,2 14 Мурсия 93,1 

15 Канарские острова 42,2 15 Канарские острова 88,3 

Положение региона донора в условиях роста регионального долга Каталонии, привела к усилению 

недовольства фискальной политикой испанских властей. Центр на все требования региональных вла-

стей позволить оставлять большую часть собираемых налогов в региональном бюджете ответил отка-

зом. По словам известного испанского эксперта Х.Л. Себриана, распространение модели финансовых 

отношений, существующей в Стране Басков, на Каталонию «сделает государство нежизнеспособ-

ным» [Doncel, 2012]. Нежелание Испании удовлетворить требования о расширение налоговых пол-

номочий автономий области привело к активизации сепаратистских настроений среди каталонской 

общественности. Все громче из уст каталонских властей стали звучать лозунги «Мадрид грабит нас».  

Анализ результатов опросов, проведенных центром общественного мнения Каталонии [Baròmetre 

d'Opinió Política], позволил нам сделать вывод о том, что недовольство экономической ситуацией 

в автономной области Каталония и восприятие регионом фискальной политики Испании, как ущем-

ление прав каталонского народа приводит к усилению сепаратистских настроений. На основе прове-

денного анализа можно сделать вывод о том, что экономические проблемы в условиях функциониро-

вания несбалансированной системы бюджетного выравнивания привели к активизации сепаратист-

ских настроений населения и росту поддержки курса на самоопределение Каталонии, взятого регио-

нальными властями. 

Несомненно, этнический фактор являлся основополагающим в формировании каталонского сепа-

ратизма на протяжении нескольких веков, но стоит полагать, что в начале XXI в. возникновение эко-

номических трудностей способствовало активизации сепаратистских настроений в автономной обла-

сти Каталонии и эскалации конфликта между каталонскими и испанскими властями. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖУРНАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ Д. ГОРДОНА) 

Земскова В.М. 

Научный руководитель – ассистент Гусейнова А.А 

Журналистика ещё задолго до нашего времени приветствовала синкретизм, когда журналист сов-

мещал различные специальности: редактора, издателя, наборщика. На сегодняшний день журналист 

готов проявить себя в различных видах творческой деятельности, совмещая универсализм со специа-

лизацией. Например, редактор может быть замечательным очеркистом, а корреспондент – проявить 

себя в качестве устроителя массовых редакционных мероприятий. Творческий портрет Д. Гордона 

сочетает в себе определенные профессиональные качества его личности и обязанности в разных сфе-

рах СМИ: телевидении и печатной прессе. Нам представляется интересным рассмотреть журналист-

ское творчество нашего современника в неразрывной связи с теми кардинальными переменами 

в журналистике, которые случились в переходном периоде последних двух десятилетий XX в. и тем 

более в современном нам проблемном контексте. 

Актуальность темы определяется стремлением дать подробный и обстоятельный анализ журна-

листской деятельности Д. Гордона, одного из успешных и популярных журналистов современности, 

а также отобразить в чертах его творческого портрета гармоничное сочетание различных профессио-

нальных обязанностей: редактора, издателя, телеведущего, интервьюера, корреспондента. В наме-

ченной актуальности присутствует и эффект новизны: впервые на базе имеющихся материалов ис-

следованы журналистская деятельность Д. Гордона в своём развитии, его телепрограмма «В гостях 

у Гордона» и газета «Бульвар Гордона» как один из примеров качественной массовой прессы. Также, 

мы предполагаем, что успешность Д. Гордона-редактора и издателя, и популярность издания «Буль-

вара Гордона» напрямую связано с пониманием роли таблоидных изданий XX столетия, закономер-

ности их востребованности на массовом рынке и значения в конкретных исторических условиях. 

Телепередача «В гостях у Гордона» выходит на украинском телевидении с 2000 г. Это авторская 

программа Дмитрия Гордона, построенная по принципу жанра интервью. Интервью (беседа), проис-

ходящее на глазах телезрителей, исполнено в довольно откровенной форме, вопросы позволяют 

узнать о госте как можно больше. 

Дмитрий Гордон не только продюсер программы, но и ведущий. Формат программы – беседы 

с известными личностями-современниками, представителями различных областей: культуры, поли-

тики, науки, спорта, искусства. Среди собеседников Дмитрия Гордона были: Михаил Жванецкий, Ев-

гений Евтушенко, Ирина Хакамада, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Людмила Гурченко и др. 

Своеобразие программы заключается не только в интересных вопросах, которые задает Д. Гордон, 

но и в звездной величине тех, с кем ведущий беседует. Важной особенностью, чертой программы, 

является внутренняя композиция: по ходу интервью возникают архивные кадры, фотографии, визу-

ально дополняющие информативную часть. Тематика программы напрямую зависит от личности 

и профессии, рода занятий, приглашённого гостя. Если в интервьюируемой оказалась Ирина Хакама-

да, то вопросы касаются, безусловно, политики, роли женщины на политической арене государства, 
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а также личной жизни женщины-политика. Если на вопросы интервью отвечает Евгений Евтушенко, 

то тема в первую очередь будет посвящена поэзии, тенденциям развития российской литературы, 

взглядам поэта на современную молодежь и т.д. 

Дмитрий Гордон является не только издателем известной газеты «Бульвар Гордона», но и издателем 

своих книг. Издание «Бульвар Гордона» публикует истории из жизни звезд искусства, политики, науки, 

спорта, и в каждом номере выходит интервью Дмитрия Гордона с выдающимися современниками. 

Журнал Гордона ставит своей целью – знакомить читателя с судьбами, взглядами и переживания-

ми известных лиц страны, планеты с точки зрения их самих. Большая часть жанров, которые исполь-

зуют авторы этого журнала: интервью, авторская колонка, сообщения, заметки. В системе иллюстри-

рования номера: визуальная информация об интервьюируемых людях, фотографии колумнистов 

и т.д. Дизайн первой страницы газеты представляет логотип издания, анонсы, содержит приемы, 

т.н. ломаной верстки, россыпь мелких текстов и заголовков, объединенных в событийные блоки. Ло-

готип является собственностью редакции, выделен рамкой и находится в самом верху, название газе-

ты как бы вкраплено в пространство представляемого бульвара, а по сторонам ряды деревьев, сидя-

щая на скамье девушка пушкинской эпохи, молодые люди в боливарах, прогуливающиеся вдоль 

бульвара. Также над названием газеты есть слоган «Еженедельник о людях и для людей», что харак-

теризует концепцию всего издания. 

Гордон также является автором собственных книг. «В гостях у Дмитрия Гордона»  (в 2-х томах), 

42 беседы с известнейшими деятелями современности. Интервью с известнейшими деятелями совре-

менности - политиками, писателями, режиссерами, артистами, спортсменами за год работы – с конца 

2003 по 2004 гг. Название отражает принцип доброжелательной, настроенной на откровения, домаш-

ней беседы, беседы в гостях. Такие названия книг как «Тет-а-тет», «С глазу на глаз», «Слово за слово», 

«Диалог длиной в жизнь» также можно отнести к этому принципу качественное массовое издание. 

Итак, мы утвердились во мнении, что в прессе так называемого «бульварного» типа могут рабо-

тать журналисты с высоким уровнем профессиональных качеств и навыков, поскольку только гра-

мотные журналисты могут создать полноценный информационный продукт – как «качественную», 

так и «развлекательную» прессу. 

Также было установлено, что важнейшими аспектами популярности телепередачи «В гостях у Гор-

дона» и газеты «Бульвар Гордона» является личность самого Дмитрия Гордона, его мастерство интер-

вьюера, способного максимально раскрыть образ своего собеседника. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ «ЯШЬЛӘР ONLINE» И «АУЛАК ӨЙ») 

Иванова В.Р. 

Научный руководитель – доцент Фатыхова М.Х. 

Современная молодежь значительную часть своего свободного времени проводит за телевизором. 

Через средства массовой информации сегодня человек не только получает необходимую ему инфор-

мацию, но и черпает из них поведенческие стереотипы, ценности и идеалы, и многое другое. Сред-

ства массовой информации вышли за пределы своего изначального предназначения – распростране-

ния информации и превратились, наряду со всем прочим, в один из факторов формирования мировоз-

зрения. Поэтому в политике телевизионного канала, особенно национального, должны присутство-

вать направления, оценивающие и подчеркивающие влияние нравственных программ воспитательно-

го характера для молодежи. Программы, направленные на воспитание национального самосознания 

у молодых людей, могли бы быть той базой, на которой можно строить дальнейшую идеологическую 

платформу для «поколения Пи». К сожалению, программ укрепляющих и развивающих националь-

ное самосознание на сегодня не так много. Национальное самосознание – многогранное образование 

человеческой субъективности, на основе самоосознания причастности к народу, нации, этносу по-

буждающее к национальному самоосуществлению. В структуру национального самосознания входят 

национальная идентичность, представление о типичных чертах своего сообщества, историческом 

и территориальном единстве, а при определённых условиях – и о государственном единстве, осо-

знанное отношение к ценностям нации, ориентация на них. Региональное телевидение делает попыт-

ки воздействовать на национальное самосознание молодежи. Безусловно, федеральные каналы обла-

дают рядом преимуществ, но нельзя недооценивать инструментарий воздействия регионального ка-

нала. Родная речь (язык), фольклор, традиции и национальный колорит – неотъемлемые элементы 

воздействия на национальное самосознание, но этого недостаточно. В современных условиях, когда 

сознание молодых людей воспринимает информацию клипово, дроблено, образно, мы не можем по-

казывать простые деревенские посиделки, молодежь требует шоу. Что касается Республики Татар-

стан, то сегодня проектов, направленных на развитие национального самосознания молодежи, почти 

нет. Нами были выбраны для анализа две программы: «Яшьләр online» («Молодежь онлайн») и «Ау-

лак өй» (деревенские посиделки), которые на сегодняшний день выполняют эту серьезную функцию. 

«Аулак өй» – это телевизионное развлекательное шоу-игра, цель которой – популяризация татарских 

народных игр, национального фольклора; возрождение исконных народных традиций, формирование 

национального самосознания. Это фольклорное шоу с участием коллективов РТ и РФ, популярных 

молодых певцов и т.д. 

Вторая программа более демократичного формата. «Яшьләр online» – информационно-

развлекательное, аналитическое ток-шоу. Это молодежное ток-шоу для татароязычной аудитории, 

где обсуждаются актуальные для молодежи темы, а также наиболее важные события, произошедшие 

не только в республике, но и за ее пределами. Программа проходит в неформальной обстановке, 

и гости передачи могут не только высказать свое мнение, но и задать вопросы другим присутствую-

щим. Телезрители могут принять участие в опросе на заданную тему в социальных сетях. Казалось 

бы, на первый взгляд совершенно противоположные по структуре и концепции программы выполня-

ют одну большую миссию – формирование мировоззрения молодежи данного региона, национально-

го самосознания путем передачи информации о своем народе, быте, традициях, особенностях харак-

тера, проблем и их решений и т.д.  

Нужно отметить, что основной аудиторией первого фольклорного шоу «Аулак ой» («деревенские 

посиделки») изначально были представители старшего поколения, но, соединив участников проекта 

(различные фольклорные коллективы РТ и РФ) с молодыми популярными представителями молоде-

жи региона, авторы расширили возрастную аудиторию, присоединив и молодежь.  

Молодежное ток-шоу «Яшьлэр online» («Молодежь online») широко востребовано на уровне реги-

она, данный телевизионный продукт ждали, и он необходим молодой аудитории. Федеральные ток-

шоу не могут охватить все интересующие региональную аудиторию вопросы, они не дают возможно-

сти быть вовлеченными в само ток-шоу, что и предоставляет региональное телевидение, отражающее 

национальные особенности и местный колорит.  

Для того, чтобы определить потребности молодежной аудитории, мы провели телефонный опрос 

среди молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет (50 человек: 30 женщин, 20 мужчин), который пока-



42 

зал, что были достаточно интересные для них программы, выходящие в регионе, направленные на 

национальное самосознание. Это «Ачык тәрәзә» (СТС), Эфир «Лабиринт» (ТК «Эфир»), «Зәлидә», 

«Син – минеке, мин – синеке» (ТНВ), «Лестница» (Вариант), «Туган як», «Җидегән» (ГТРК). 

Результаты опроса также показали, что наиболее интересные на их взгляд  программы (которые были 

ориентированы на формирование национального сознания), на сегодняшний день закрыты. Причина 

– отсутствие или недостаточность динамики и содержательности в передачах.

Также опрос показал, что критерий успеха программы «Яшьләр online» и «Аулак өй» – это «лег-

кость», содержательность, музыкальность, развлекательный характер. Создавать проекты, отвечаю-

щие всем этим критериям с учетом содержания, направленного на развитие национального самосо-

знания у молодежи – это большой труд.  

Для анализа данных программ «Яшьлэр online» и «Аулак ой» мы выбрали выпуски 2013-2014 гг. 

Результат динамики доли телесмотрения «Яшьлэр online» и программы «Аулак ой» в 2014 г. ниже, 

чем в год выпуска программы (2013). Причины: регулярные повторы программ (вследствие которых 

программа теряет своего постоянного зрителя), неудобное для молодежи время телесмотрения и т.д. 

Что касается возраста зрителей данных программ, то ночное время выхода в эфир «Яшьлэр online» 

собирает от 37 до 60% молодых зрителей (4-30 лет+), а взрослых зрителей (55+) от 12% до 32%. «Ау-

лак ой» интересен в большинстве своем старшему поколению (55+) – 73%, молодых же зрителей 

у программы только от 11% до 22%.  

Исследования показывают, что разговоры на интересующие их темы для молодежи важнее, чем 

фольклорное ток-шоу. Нравственное воспитание должно проходить в программах сквозной нитью, не 

перегружая молодого зрителя. Так, что же для молодого зрителя означает понятие «нравственное са-

мосознание»? Мы провели интернет-опрос на одном из самых посещаемых сайтов, чтобы выяснить 

представления молодежи о нравственном самосознании. В опросе участвовали молодые люди от 19 

до 35 лет, которые обозначили следующие слагаемые нравственного самосознания: 

 общий язык – 230 чел.; 

 общая культура (духовные и материальные ценности)  170 чел.; 

 общая религия  200 чел.; 

 общая история  89 чел.; 

 чувство патриотизма и национальной гордости  63 чел.; 

 другое – 53 чел. 

Основываясь на выделенных признаках, мы провели годовой мониторинг программ, котоорый 

показал: 52 выпуска программы «Аулак ой» содержат все указанные признаки: национальный язык, 

национальная культура, чувство национальной гордости; 10 выпусков затрагивают тему патриотизма, 

13-15 выпусков – темы религии и истории. Эти же критерии у «Яшьлэр online» Почти во всех есть 

критерий – национальный язык, национальная культура (40 выпусков), религия и история (14 выпус-

ков), патриотизм (17 выпусков).  

Большое количество зрителей отметило информационную насыщенность программ, что указывает 

на их познавательный характер. Современные программы для молодежи, ориентированные на повы-

шение и развитие национального самосознания, должны учитывать все приведенные в исследовании 

замечания. Только таким образом региональные электронные СМИ смогут достичь основной цели – 

участвовать в воспитании нравственного самосознания у молодого поколения.  

Проведенное исследование показало роль регионального телевидения в формировании националь-

ного самосознания у молодежи, важность создания программ с национальным колоритом, в то же вре-

мя отвечающих всем требованиям молодежных программ. Программы, ориентированные на нрав-

ственное воспитание молодого поколения, не могут быть коммерческими и преследовать цель – зараба-

тывать деньги. В первую очередь, такие программы должны контролироваться законом и поддержи-

ваться государством. Основной фактор, формирующий национальное самосознание молодежи – это 

язык, поэтому нельзя недооценивать программы, выходящие на родном языке. Ведущим и редакторам 

необходимо тщательнее подходить к владению таким мощным инструментом как язык, используя все 

его краски. Как показал опрос, молодой зритель не смотрит информационно-перенасыщенные про-

граммы. Ему больше нравятся «легкие», незагруженные программы музыкального и развлекательного 

характера. Для привлечения внимания региональным тележурналистам следует менять форму подачи 

программ, направленных на сохранение и развитие национального самосознания у молодежи. Для 

формирования национального самосознания у молодого поколения нужно создавать узко ориентиро-

ванные (по возрасту) программы. Серьезно подходить к выбору тем и содержанию телевизионного 

продукта, определить удобное для молодежи время. Национальное самосознание, его формирование 

у молодежи не контролируемый процесс. Главная функция СМИ, как инструмента воздействия на мо-
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лодежь, создавать качественные проекты для молодежи с национальным колоритом, что должно отра-

жаться и в структуре программы, упаковке и в поведении ведущих. Важно, чтобы они были на родном 

языке. Язык самый доступный, но в то же время эффективный инструмент в формировании националь-

ного самосознания у молодежи. Ведь пока жив язык – жив народ. 
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ЗАДАЧИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПО ТРУДАМ КАЗАНСКОГО БОГОСЛОВА 

КЛИРИКА ЦЕРКВИ СВ. ЯРОСЛАВСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ ФЕОДОРА, ДАВИДА 

И КОНСТАНТИНА-ПРОТОИЕРЕЯ ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЦВЕТКОВА 

Каледина К.А. 

Научный руководитель – профессор Астахова Л.С. 

Прошло три года со дня безвременной кончины протоиерея Игоря Алексеевича Цветкова, клирика 

храма Св. Ярославских чудотворцев, преподавателя Казанской Духовной Семинарии, в которой 

он преподавал Основное Богословие и Историю русской философии. Основные научные работы Иго-

ря Алексеевича напечатаны в ежегодном Альманахе Казанской Духовной Семинарии – Православ-

ный Собеседник. 

Мне кажется, представить внутренний духовный облик Казанского богослова поможет цитата 

из Духовного дневника прот. Сергия Булгакова: «…Нужно, как-то мучительно нужно по-новому вы-

яснить и понять Россию, внутренне, нужно внутри дать и принять какие-то бои и победить. Тогда 

«ныне отпущаеши». Ведь все же внутри, и нет России вне нас, это иллюзия, какое-то там, вне нас, 

о котором говорим мы в третьем лице, нет, есть только мы, как Россия, и наша вечная судьба 

в ней…» [Рейтлингер, 2011, С. 103]. 

Протоиерея Игоря Цветкова всегда интересовала именно русская философия, в которой как в зер-

кале, преломлялись судьбы России, ее прошлое и настоящее. Он верил в Россию и остро переживал 

некоторое современное забвение трудов русских философов начала XX в. Так в одной из своих ста-

тей Игорь Алексеевич замечает: «Известный современный исследователь русской религиозной фило-

софии С.С. Хоружий заканчивает свою отходную русской софиологии следующими, почти ликую-

щими словами: «Исихастская традиция, истинный стержень православной духовности, имеет как из-

вестно, свой капитальный свод текстов, многотомную книгу «Добротолюбие»… перелистаем всю ее 

от первого до пятого тома,  и мы не найдем в ней никакой Софии  Премудрости. Её там нет.… 

Большинство отечественных софиологов ведь так или иначе стараются максимально сблизить – 

в пределе отождествить – реальность Софии и Церкви» [Цветков, 2008, С. 34]. Как основную задачу 

русской философии – проблему построения онтологии церкви, не раз высказывал прот. Игорь Цвет-

ков в своих работах, считая церковь в целом: «… Жизнь в Духе, с ее важнейшими составляющими – 

верой и любовью – и есть для Тиллиха Церковь – четвертый и последний фундаментальный предмет 

веры согласно общехристианскому Символу» [Цветков, 2009, С. 27]; «Церковь является не просто 

одной из главных, а вообще единственной темой русской философии» [Цветков, 2009, С. 30].  

Не менее важным кажется проблема сохранения самобытности русской философии в условиях 

глобализирующегося мира. 

Третьей по важности, но не по величине проблемой – является задача христианской антропологии, 

новое осмысление «Науки о человеке», еще одного Казанского философа – богослова Виктора Ива-

новича Несмелова. В связи с этой задачей возникает немаловажный вопрос антропологической пара-

дигмы – триипостасности, также подробно рассматриваемый Игорем Алексеевичем Цветковым. 

Именно так и назывался доклад Игоря Алексеевича на конференции Русской Православной Церкви 

«Учение Церкви о человеке», проходившей в Москве 5-8 ноября 2001 г.: «…Антропоморфность три-

нитарных символов и, обратно, тринитарность самопонимания человека вышли на первый план, хотя 

и не всегда в явном виде, сразу после того, как центр богословского внимания переместился от хри-

стологии к экклезиологии…, то есть учения о том, как человечеству жить с истиной о Богочеловеке… 

[Православное учение, 2004, С. 332]. 
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Единство вообще является ключевым словом в богословии прот. Игоря Цветкова, в связи с этим, 

по его трудам можно проследить, что основной задачей русской философии является необходимость 

построения Онтологии единства: «…Принцип Единства, или Церкви, был вытеснен принципом При-

сутствия, или Учреждения, и этот вывод снова возвращает нас к вышеназванным сотериологиче-

ским моделям и подтверждает наш основной тезис о том, что история русской философии, открыва-

ющаяся трудами Чаадаева и старших славянофилов, есть история борьбы за Церковь» [Православный 

собеседник, 2008, С. 43]. 

И в заключение хотелось бы представить исторический экскурс в проблематику русской философ-

ской мысли, а именно ее второго этапа, по собственной интерпретации Софиологической историо-

графии прот. Игоря Цветкова: «…Здесь понимание уже не может быть основано на ratio, на логике 

множественности, но требует онтологической интуиции. Второй рационалистический … этап разви-

тия русской философской мысли был, можно сказать, обречен на слепоту в отношении Единства – 

а, следовательно, и Церкви… Связью же и залогом преемственности всех трех этапов, определяющей 

таким образом всю специфику русской философии, явилась ее антропологическая доминанта. «Диа-

лектичен человек, слишком диалектичен – я бы метафизировал», думал, наверное, иногда Несме-

лов…» [Цветков, 2009, С. 31]. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 1» ЗА 2015 ГОД) 

Капул Е.Е. 

Научный руководитель – доцент Хузеева Л.Р. 

В первую очередь, стоит отметить, что тема истории России на телевидении раскрывается в раз-

нообразных жанрах. Она затрагивается в сюжетах в новостных выпусках (например, серия сюжетов-

исторических справок, посвященных городам-героям в преддверии семидесятилетия Победы в Вели-

кой Отечественной войне в новостях Первого канала), в документальном кино. Этой теме посвящены 

многие сериалы (сериал о Екатерине II производства Первого канала и России 1), а также создаются 

отдельные телеканалы («Документальное кино»), которые посвящены проектам, где раскрывается 

тема истории России. Подобное можно объяснить ростом патриотического духа у граждан нашей 

страны, что немаловажно, а также большим интересом граждан к знанию истории своего государства. 

О первом говорила в своих статьях Ирина Петровская, например, в одной из последних статьей 

о присоединении Крыма к России [«Остров Крым»].  

На российском телевидении наблюдается рост производства и рост трансляций документальных 

фильмов, которые посвящены в том числе и новейшей истории Российской Федерации, например, 

фильм «Крым путь на Родину», производства телеканала России 1, который посвящен событию при-

нятия полуострова Крым в состав Российской Федерации от 18 марта 2014 г. [Закон от 20 марта 

2014 г.]. В связи с изменениями политического строя и принятия новой конституции 1993 г. (статья, 

в которой говорится о свободе слова глава 2, статья 29, пункт 1 Конституции РФ) [Конституция Рос-

сийской Федерации], телевидение стало раскрывать и транслировать факты из нашей истории перио-

дов разного времени, о которых могло не говорится раньше, например, в советское время. Следует 

отметить и быстрое изменение телевидения, обусловленное ростом технических возможностей, что 

позволяет журналистам иначе работать над созданием документального кино. Немаловажно, что сре-



45 

ди ученых увеличился интерес к изучению документальных фильмов. Это объясняется тем, что наука 

стремиться переосмыслить место неигрового кино как жанра в науке, так как все пособия, учебники 

посвящены изучению документального кино советского и постсоветского периода. Материалы ста-

новятся, в большей степени, не актуальны и устаревают при применении их к фильмам, снятым в 

21 веке, которые раскрывают в себе факты новейшей истории, а также новые особенности и специ-

фику работы журналиста над документальными картинами. 

Степень изученности темы не высока. Если говорить о теоретическом материале, то можно упомя-

нуть различные пособия и сборники по созданию документального кино, а также о его истории таких 

авторов, как Джулай Л.Н., Дробашенко С.В, Малькова Л.Ю., которые в основном затрагивают 20 век. 

Также стоит упомянуть материалы конференции «Современные проблемы кинобизнеса» Сидоренко 

В.И., а также различные материалы по эволюции жанров в документальном кино. Данная тема раскры-

вается в основном на контексте 20 века, но никто не затрагивал современность и не прослеживал рас-

крытие темы и авторскую специфику в создании документального кино новейшего времени.  

Цель статьи – определить специфику раскрытия темы истории России на современном российском 

телевидении в жанре документального кино. 

Для более полного раскрытия темы необходимо обратиться к самому термину. Документальное 

кино – это сложный жанр, работа над которым над которым занимает долгое время: отбирается жиз-

ненный и документальный материал, на основе которого создается сценарий. Документальный фильм 

обладает многообразной структурой: используются репортажная съемка и постановочная съемка, ин-

терьерные и натурные съемки, фотоматериалы и архивные видео [Бэдли Х, 1972, С. 140]. 

Документальное кино включает в себя разные виды [Кругосвет]: кинофиксация для специальных 

целей (научные съемки, видеонаблюдение, милицейские протоколы), событийная хроника, кинолето-

пись, авторская журналистика. Последний вид также подразделяют на многие жанры: киноисследо-

вание, кинодневник, киноочерк, кинорепортаж, социальная кинопублицистика, кинопутешествие, 

фильм-портрет. Документальные фильмы видоизменяются: появляются новые, экспериментальные – 

на стыке игрового и неигрового кино или различных жанров кино документального, или при скрещи-

вании жанров кинематографических с литературными и музыкальными. 

В ходе работы в соответствии с поставленной целью были определены сущность и специфика до-

кументального кино: 

1. Документальное кино рассказывает о реальной жизни людей.

2. Многообразие его структуры, что значительно отличает от обычного понятия кино. При созда-

нии художественного фильма редко используется фотоматериалы и архивные видео. 

3. Одна из особенностей заключается в определении «неигровое кино», в котором говорится об

отсутствии актеров в фильме, то есть акцент делается на показе реально произошедших событий (ес-

ли говорить о современном документальном кино, то проскальзывает такая техника как реконструк-

ция событий – то есть, сыгранные действия, когда-то произошедшие). 

4. Документальное кино включает в себя и долгую режиссерскую работу, обладает многообразной

структурой и разными видами. 

5. В создании документальной картины нужно учитывать выбор жанра, замысел, тему, идею

фильма, примерное написание сюжета, композицию предстоящей работы, приемы монтажа, выбор 

музыки и звуков. 

Анализ снятых журналистами документальных фильмов, вышедших в эфир в 2015 г. в аспекте 

раскрытия темы истории России показал, что в современных документальных картинах история Рос-

сии раскрывается: 

1) В контексте предстоящих или уже произошедших событий. (15 лет президентства В.В. Путина,

первая годовщина присоединения полуострова Крым к Российской Федерации). 

2) В контексте волнующих общество тем. (Фильмы «Щит России» и «Победоносец» авторской

программы А. Мамонтова). 

3) В контексте отношений Российской Федерации с международных сообществом. (Фильм «Ми-

ропорядок» В. Соловьева, «Россия и Китай. Сердце Евразии» А. Денисова). 

4) В контексте одного образа (Образ В.В. Путина в фильме «Президент», образ республики Крым

в фильме «Крым путь на Родину» А. Кондрашова, образ города Сочи в фильме «Сочи. Курорт 

с олимпийским размахом» С. Третьяковой). 

5) В контексте обсуждения мировой проблемы («Миропорядок» В. Соловьева).

Специфика отечественных документальных фильмов, посвященных теме истории России, на приме-

ре работ телеканала «Россия 1» заключается в том, что в картинах отображаются события новейшей 

истории, в различных ее контекстах. Отображается через призму характеров лидеров государств, ха-



46 

рактера международных отношений, тем, которые обсуждаются в мире, и событий, которые затрагива-

ют так или иначе нашу страну. Однако, стоит сказать, что факты из прошлого не забываются, а раскры-

ваются в разнообразных контекстах, ищутся различные точки соприкосновения и темы, которые были 

еще не затронуты на телевидении. Современное документальное кино – это комплекс работ, которые 

затрагивают в себе факты истории нашей страны, как и прошлого времени так и настоящего.  

При создании документального фильма об истории современной России подходы журналистов за-

ключаются в: 

1) Использовании нескольких методов при создании фильмов: метод интервью («Крым путь

на Родину» А. Кондрашова, «Миропорядок», «Президент» В. Соловьева), реконструкции событий, 

метод репортажной съемки.  

2) Использовании нескольких жанров одновременно (например, очерк и событийный).

3) Использовании разнообразных элементов композиции, художественных методов построения

фильма, несмотря на то что картины принадлежат к жанру документалистики. 

4) Использовании в работе архивных материалов и видео, вырезок из газет и цитат (фильм «Пре-

зидент» В. Соловьева), соблюдение, в большинстве случаев, принципа хроникальности. 

Была выявлена также и индивидуальная авторская специфика. 

Авторская специфика отличается тем, что журналист в своей работе может выглядеть как один из 

героев документального фильма, восприниматься зрителем его составляющей частью, а может слу-

жить проводником между рассказчиком и зрителем. Это зависит от методов создания картины, от ее 

замысла, темы и идеи, которые автор закладывает в основу фильма.  

Можно сказать, что работа над документальным фильмом – это сложный и трудоемкий процесс, 

который включает в себя множество элементов. Документальные фильмы могут относиться к не-

скольким жанрам, могут быть созданы при помощи нескольких методов. Хронометраж в основном 

зависит от составляющей картины и от замысла, которого автор закладывает в свою работу. На неиг-

ровое кино влияет и его ближайший жанр – художественный фильм, это различается в применении 

такого метода как реконструкция событий, который становится востребован в длинных картинах. 

Подобное может передач чувства и переживания героев, что помогает еще больше стереть грань 

между документальным и художественным фильмом перед зрителем. Документальные фильмы мо-

гут отличаться по эмоциональной составляющей, с помощью которого строиться зрительское впечат-

ление, могут отличаться по принципу композиции и хронометражу.  

Таким образом, можно сказать, что документальный фильмы в основном раскрывают события но-

вейшего времени, созданы при использовании разных методов. Однако в их содержании используют-

ся, как и новые, так и старые приемы: такие как архивные видео и метод реконструкции событий. 

Основной функцией современного документального кино, в ходе анализа работ, можно назвать фик-

сацией важнейших моментов истории России для будущих поколений. Картины могут сочетать в се-

бе хронику, упоминать большое количество дат, но не служат угнетающими, а при использовании 

каких-либо эмоциональных средств заставляют зрителя сопереживать героям, что является один из 

новаторских приемов. Это объясняется тем, что во многих фильмах при приеме реконструкции собы-

тий составление закадрового текста включает в себя проявление человеческих эмоций.  

Выявление авторской специфики можно обозначить по-разному, что характерно от работы журна-

листа над фильмом и функции, которую он в себе несет. Журналист может быть связующим звеном 

между персонажем и зрителем, помогать героям в проявлении своих эмоций, задавать ненавязчивые 

вопросы. Может наоборот участвовать в дискуссии и рассуждать с героями на тему, что затрагивает-

ся в документальном фильме. Может быть героем фильма ставить перед собой вопросы, на которые 

собирается найти ответы в процессе своей работы.  

Стоит приметить такой факт, что при увеличении хронометража увеличивается и состав коллектива, 

что работает над созданием фильма (это объясняется результатами анализа фильмов «Президент» 

и «Миропорядок»). Поэтому некоторые факты, например, выбор композиции, место съемок, ракурсы 

в кадрах, цвета, можно отнести к специфике телеканала, нежели к определению авторской специфики. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАОИЗМА И ДРУГИХ ТЕЧЕНИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Каранская Х.Ю. 

Научный руководитель – доцент Дубровин В.Ю. 

Резкое социально-экономическое развитие Китая и внезапное лидерство в региональном и даже 

глобальном масштабе «рождают» естественный вопрос о том, что этому способствует. Унаследовал 

ли сегодняшний Китай предпосылки к экономическому успеху у Китая периода Мао Цзэдуна? Какое 

влияние идеи Мао Цзэдуна оказали на развитие Китая и всего региона Юго-Восточной Азии? И ожи-

дает ли подобный успех те государства, которые пошли по «маоистскому» пути? 

Стоит начать с того, что представляет собой «маоизм» и с чем его едят. Маоизм  это система 

идеологических установок Мао Цзэдуна. Фундаментом для такой системы послужил национализм 

и велико-ханьский шовинизм эпохи Цинь Шиньхуана. Сам феномен «маоизма» я предлагаю рассмот-

реть посредством работы Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно «Диалектика просвещения», где по-

нятие «идеология» было развито до понятия «культуриндустрия».  

Термин «идеология» был введен во Франции в конце XVIII века Антуаном Дестюд де Траси для 

обозначения учения о идеях, понимаемых им как учение об общих закономерностях происхождения 

идей из содержания чувственного опыта. Второе рождение «идеология» получила вместе с доктри-

нами Карла Маркса как надстройка, зависящая от базиса и выражающая специфические интересы от-

дельного класса, выдаваемых за интересы всего общества через ложное сознание.  

Итак, к слову о «культуриндустрии». Хоркхаймер и Адорно видели ее проявление через запреты, 

с помощью которых она учреждает свой собственный язык, со своим «синтаксисом» и «вокабулярием», 

и зачастую смеет называться Просвещением. К общим характеристикам М. Хоркхаймер и Т. Адорно 

также относят отношение к прошлому, выражая его общим тезисом «колеса машины вращаются на од-

ном и том же месте», пока любовь народа к общей идее опережает креативность правящего верха.  

Мною было замечено, что «идеология» достигает уровня «Просвещения» посредством популяриза-

ции или некоторых инструментов. Подходов к таким инструментам как популяризация или пропаганда 

очень много. К примеру, Большая советская энциклопедия интерпретирует пропаганду как «распро-

странение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их 

внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности». Француз-

ский философ и неолуддист – Жак Эллюль – видел популяризацию в качестве «заранее спланированно-

го и целенаправленного духовного воздействия на аудиторию, целью которого является привлечение 

аудитории на сторону того, кто ведёт пропаганду» – контроль за мышлением и поведением. 

Что касается, маоизма, то это политическая практика, которой подчинена вся теоретическая дея-

тельность. В этом отражается задача маоизма – «фракционная борьба за власть» сначала на регио-

нальном уровне, а далее и на международном - в коммунистическом и национально-освободительном 

движении. Эти задачи вместе с концепцией Срединного государства планировалось реализовать по-

средством более искусной науки, к которым Мао Цзедун относил социализм. Посредством популяри-

зации, маоизм «дошёл» до философской догмы. Пропаганда, являясь средством манипуляции массо-

вым сознанием, исключила потребность обычного жителя Китая в собственной мысли. А Мао 

Цзэдун, как сторонник некой идеологической конструкции, отрицал всякое увещевание, чем его 

идеологическая система абсорбировалась в мировоззренческих шаблонах. 

Маоизм заимствовал те или иные стороны конфуцианства, легизма, китайского буржуазного шо-

винизма, утопического социализма, анархизма и троцкизма.  

Распространению любой идеологии способствуют характеристики определенного общества, в ко-

торое ассимилируются идеологические постулаты. Благополучной ассимиляции способствуют соци-

альная реальность, разобщенность социальной структуры, сложившаяся негативным образом, внут-

ренняя и внешняя политика, а также неудачи экономических практик. 
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Маоизм отражал субъективные интересы мелкой буржуазии как на стадии зарождения, так и на 

стадии становления. Начало XX века – время разложение феодализма и становление капитализма 

приняло ускоренный темп. Процесс вытеснения феодальной системы осложнялся постепенным пре-

вращением Китая в полуколонию, в следствии сильной экономической зависимости от империали-

стических держав. В результате жесткой эксплуатации возникло быстрое обнищание крестьянства 

и разорение землевладельцев. Классовые антагонизмы не признавались, а конфуцианские идеи про-

должали сохраняться в качестве традиций и играли весомую роль в сознании населения, притупляя 

тем самым классовое сознание провиденциализмом и патернализмом, оставшиеся наследием легизма 

и даосизма. Поэтому всем социальным конгломератам была свойственна враждебность ко всему «не-

китайскому», иностранному.  

После Опиумной войны Китай переживал время внутренней смуты. Кроме того, на Западе стране 

«угрожали» европейские державы, на севере – экспансионистская Россия, а на востоке – Япония, 

не желающая сохранять древние институты Китая. Предотвратить внутренние волнения и визиты 

представителей иностранных государств династия оказалась не в силах, поэтому власть в Китае 

вновь распалась на группировки – после 1912 г. эпоха «Воюющих государств» возобновилась. Позже 

в 1916 г. Юань Шукаем, приемником Сунь Ятсена, была совершена тщетная попытка объединить 

страну, после чего вся власть окончательно перебралась в руки региональных властей и милитари-

стов; ситуация переросла в гражданскую войну и поражение гоминьдановский войск на материке. 

Совокупность всех выше перечисленных событий порождала поиски иного «третьего пути». 

Теория Мао Цзэдуна «Новая демократия», основанная на опыте Октябрьской революции 1917 г. 

в России, выражала требования той социальной реальности в стране. Но Мао развернул теорию не 

только для Китая, но и для всех стран «третьего мира» в принципе.  

Значительную нишу занимают инструменты популяризации. В рамках Китайской народной рес-

публики это были «Культурная революция», «Большой скачок», неизгладимый след журналистской 

деятельности, а также политика «трех красных знамен», которая представляла собой сокращение 

промышленного и сельскохозяйственного производства в скорейших темпах. 

На пленумах поднималась полемика «надутых успехов», создавались проекты по «социалистиче-

скому воспитанию» – в деревни были направлены специально организованные рабочие бригады, 

«вылавливающие антисоциалистические элементы». Кампания ставила своей целью еще большее 

распространение в сознание самого широкого слоя, крестьянства, маоцзедуновские взгляды на заре 

социально-экономическое развития. Позже в 1964 г. Мао усилил вертикаль власти, реформировав 

весь аппарат «командным стилем работы» – все назначались и подчинялись только Мао, кадры под-

бирал тоже он. Вместе с тем началась кампания «военизации». Началась массовая агитация древне-

китайских трудов: «Учиться у Лэй Фэна», «Учиться у Цзяо Юйлу», «Учиться у народно-

освободительной армии Китая». Кто они такие? «Подвижники». К примеру, Лэй Фэн – обычный вы-

ходец из батраков, который одиозно восхвалял Мао, его идеи, благодарил за скромную жизнь и воз-

можность помогать другим. 

Цель всей популяризации маоизма, как и любой идеологии того периода отката демократии, – 

воспитать народ безликой массой, отказавшейся от всякого проявления индивидуализма; сделать 

народ податливым и ведомым. Народ заставляли заучивать наизусть цитаты Мао Цзэдуна, его выска-

зывания. Газеты 1965 г. активно пропагандировали историческую миссию Китая, его особенный 

путь, ради которой «можно привести себя в жертву». Иностранным государствам приписывался 

«сговор» с американским империализмом, направленный в первую очередь на китайский народ, его 

суверенитет, на целостность национального государства, поднимая тем самым широкомасштабное 

националистическое движение. 

На трансформацию маоизма в среде новообразовавшихся стран коммунистического толка оказали 

весомое влияние отношения с Советским Союзом и Китаем. В геополитической обстановке Холод-

ной войны и географическим расположением территорий будущее этих стран было очевидным. 

Вьетнам 

Приход к власти партии Хо Ши Мина показал, что китайско-вьетнамские отношения натянутыми. 

Партия проецировала идеи троцкизма и марксизма-ленинизма в установление идеологической плат-

формы Вьетнама, в то время как маоизм позиционировался ответом на «импортный марксизм». Эт-

ноцентризм не достигал могущественной силы как в остальных странах Юго-Восточной Азии и вла-

сти изначально были нацелены на «путь до социализма». После затяжной борьбы за независимость 

единственной идеологией Вьетнама являлся «рыночный социализм», не мешающий процветанию 

культа личности. Задача Хо Ши Мина состояла в закреплении целостности страны посредством ад-

министративного, социально-экономического и идеологического ресурсов. 
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КНДР 

Китай непосредственно и Советы – опосредованно, представили корейскому народу нового прави-

теля Ким Ир Сена, не воспринимая его всерьез. И КНР, и СССР стремились использовать власть Ким 

Ир Сена в качестве инструмента, готового пойти против Штатов, но в планы Ким Ир Сена входило 

лишь объединение Кореи под коммунистической эгидой. Первый руководитель КНДР подчеркивал 

самостоятельность страны от «экспантов» сталинизма и маоизма, на чем, собственно, и основывается 

государственная идеология «чучхе» (собственный путь). Возвращаясь к «чучхе», стоит заметить, что 

после опубликования труда Ким Ир Сена «Об идеях чучхе», количество универсальных установок 

в кимерсизме уменьшалось, и главенствующую нишу начал занимать традиционный корейский 

национализм, а на смену продолжению идей Маркса и Энгельса пришло продолжение корейской 

традиционной философии.  

Китай сегодня нельзя назвать коммунистической страной, конституция де-факто лжет, сегодняш-

няя действительность больше похожа на конфуцианский капитализм, не отходящий от традиций, 

а лишь модернизируя их под требования современности. То же касается и Вьетнама, но КНДР оста-

лись доказывать всему миру силу своей бесконтрольной, незыблемой власти. 

Глобализация и развитие геополитической науки потребовали отказа от изоляцинизма, приводя-

щего к стагнации. А в коммунистическую среду успешно проникает западный индивидуализм, без 

которого рынок не может существовать. 

В тоже время, популяризация идей Мао Цзэдуна все еще актуальна для некоторых стран Азии. К 

примеру, Непал, где оформлено целое политическое движение «Непальских маоистов», представляю-

щая собой совокупность коммунистических партий. А в 2008 г. лидер маоистов Непала, Пушпа Камал 

Дахал, был избран премьер-министром страны. Но даже в Непале маоизм сильно редизайнирован. 

Подводя итоги дескрипта моего исследования, стоит отметить, что маоизм как таковой умер 

в 1976 г., вместе с «великим кормчим», далее он преобразовывался в рамках современных стандар-

тов, стандартов более демократичных политиков и приевшегося голода. 
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ФЕНОМЕН ИДЕОЛОГИИ: ОТ К. МАРКСА ДО Р. БАРТА 

Ковинько П.А. 

Научный руководитель – профессор Шатунова Т.М. 

Проблема понимания феномена идеологии становится особенно острой в девятнадцатом и двадца-

том веках. Внутри- и межгосударственные конфликты, возникавшие как на Западе, так и в России, 

способствовали этому. Кризисные явления – следствия раздела власти между мировыми сообщества-

ми присутствовали во всех без исключения сферах общества. И в первую очередь от этого страдал 

обыкновенный человек, который подвергался атаке этих групп, стремящихся к господству. Формой 

духовного влияния экономически господствующих групп стала идеология. Позже открылось, что это 

не просто совокупность идей, о которой говорил французский философ и экономист А. Дестют 

де Траси, а возможность с помощью идей кем-то управлять. Стало понятно, что от содержания той 

или иной идеологии зависит понимание узловых проблем социальной философии, поскольку появи-

лась новая, ранее неизвестная форма воздействия на сознание человека.  

Зарубежные и русские мыслители вели исследования относительно сущности, структуры и функ-

ций идеологии, чтобы понять, что есть действительность, каково место человека в обществе, какими 

методами современная власть воздействует на социальные общности и на ход исторического процес-

са в целом, какова роль идеологии в общественном развитии. 

В XXI в. эти проблемы остались не до конца решенными, и поэтому проблема сущности и назна-

чения идеологии так же актуальна, как и во времена К. Маркса и Ф. Энгельса, авторов известной ра-

боты «Немецкая идеология». 

В качестве фундамента для исследования проблемы идеологии мы взяли некоторые работы 

К. Маркса и Ф. Энгельса, К. Мангейма и Л. Альтюссера. Особое внимание мы уделили работам Р. Барта.  

В классическом марксизме идеология мыслится как классовое явление и понимается как иллюзор-

ное восприятие социального бытия, комплекс искусственно созданных теорий. Мысли экономически 

господствующего класса становятся господствующими в обществе мыслями, так как частный интерес 

здесь выдается за всеобщий, а господствующий класс имеет в своих руках средства духовного произ-

водства. Отсюда его возможность духовного господства. Причиной идеологизации становится созда-

ние буржуазией такого комплекса идей, который позволил бы создать видимость народного единения 

и справедливости и скрыть совершаемые ей властные действия – эксплуатацию. При этом эксплуата-

ция в капиталистическом обществе абсолютно законна и даже защищается государством в правовых 

актах. Конфликтующими сторонами этого общества выступают классы капиталистов и наёмных ра-

бочих, при этом отношения между ними преподносятся как отношения всеобщего равенства. «Пред-

ставления, которые создают себе эти индивиды, суть представления либо об их отношении к приро-

де, либо об их отношениях между собой, либо о том, что такое они сами», – говорится в «Немецкой 

идеологии» [Маркс, Энгельс, 1955, Т. 3, С. 24]. В этом выражается необходимая и всеобщая связь че-

ловеческого сознания и повседневной деятельности. Получается, что реальность сама искажает пред-

ставление о самой себе под воздействием человека как социального агента деятельности. В результа-

те разрыва между действительным миром и миром «искаженных идей» происходит некое искривле-

ние реальности – теперь уже в сознании общества. Структура идеологии в классическом марксизме 

также имеет свои особенности. В роли субъекта идеологии выступает класс или общественная груп-

па, а объектом является человеческое сознание. Средствами воздействия могут быть крупные теории, 

так называемые большие нарративы. Что касается идеологов, то они выступает в качестве агента ду-

ховного производства.  

В философии Л. Альтюссера мы обнаруживаем усложнение механизма осуществления идеологии. 

Она может обращаться не только к сознанию человека, но и к его бессознательному. Выявляются но-

вые средства воздействия идеологии – малые нарративы (реклама, фильмы и так далее).  

Идеология как «перевернутая» действительность способна формировать полезный для общества 

тип человека с помощью «религиозного, семейного, культурного, информационного, юридического 

и политического институтов» [Альтюссер, Идеология и идеологические аппараты, 2011, № 3 (77), 

С. 53]. В своей повседневной жизни люди совершают определенные действия, практики, ритуалы в 

соответствии со своими мировоззренческими установками и вероисповеданием. Тем самым идеоло-

гия живет не только в сознании человека, но и переносится в реальность или, говоря словами Маркса, 

идея становится материальной силой, как только она овладевает массами [Маркс, Энгельс, 1955, Т. 1, 

С. 422]. Но положительные аспекты идеологии все же существуют. К. Мангеймом было замечено, что 
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идеологическое мышление правящего класса способно «стабилизировать общество», сохранять его 

целостность.  

Особенное внимание нам хочется акцентировать на учении французского семиолога Р. Барта. 

Он вносит огромный вклад в понимание современных общественных процессов, обнаруживая источ-

ник идеологии не только в политической сфере общества, но и в языке повседневного общения, зано-

во открывая идеологию как знаковую систему. Все события, происходящие в жизни человека, пред-

ставляют собой особые знаковые и символьные образования, работающие как слаженный механизм. 

В своих работах «Мифологии» и «Система моды» Барт преобразовывает известный лозунг Ф. Эн-

гельса о том, что религия как форма идеологии «должна быть преодолена научно» [Маркс, Энгельс, 

1961, Т. 18, С. 578]. Только у Барта на месте религии находятся языковые культурные явления – ми-

фы, которые являются агентами «ложного сознания». По Р. Барту, миф – все, что достойно рассказа. 

Материальными носителями такого сообщения могут быть фотографии, тексты, реклама, фильмы. 

Барта раскрывает механизм рождения и функционирования современного мифа. Ознакомившись 

с «Трудами по языкознанию» Ф. Де Соссюра, Барт открывает для себя первичный и вторичный уров-

ни человеческого языка.  

Первичный язык – это совокупность означающего, означаемого и знака, который является резуль-

татом их соединения. Например: 

1. Голубь будет означать веру.

2. Если к означающему «голубь» прибавить означаемое «вера» мы получим из двух отдельных

элементов третий – знак. 

Те же элементы «обнаруживаются также в современном мифе» [Барт, 2008, С. 271]. Только во 

вторичном языке то, что было ранее в первичном языке знаком, становится означающим. Например, 

на фотографии изображен голубь и пара золотых колец, теперь голубь из символа веры превратился 

в символ брака.  

3. Знак, ставший означающим (голубь-вера) теперь перебивается новым означаемым и теряет свое

прежнее значение. Теперь знак-голубь, говорящий нам о брачных отношениях, несет на себе отпеча-

ток чистоты и веры. Человеку не говорится об этом напрямую, но обладая памятью о встречаемых им 

ранее знаках, он в силах определить коннотативный оттенок знака, употребляемого в определенной 

ситуации. Следовательно, первоначальный смысл теряет свою прежнюю историю, опустошается 

и находится во власти вторичного идеологического языка. Механизм этого языка и нужно объяснить, 

чтобы лишить его возможности манипулировать человеком. Таким образом, Р. Барт делает вывод: 

«Семиология, изучающая значения не зависимо от их содержания, суть наука об обществе и может 

стать наукой об идеологии». В постановке такой проблемы мы видим важность дальнейших исследо-

ваний Р. Барта для сферы социальной философии. 

Р. Барт сосредоточивает свою работу вокруг борьбы с мифом как со средством идеологического 

воздействия. Причем работа осложняется тем фактом, что единой идеологии не существует. В совре-

менном обществе между собой конкурирует бессчетное количество идеологий, множество «мон-

стров» [Барт, 2009, С. 64], цель каждого из них заключается в установлении диктатуры над культу-

рой. На протяжении своего творческого пути Р. Барт использовал несколько методов, позволяющих 

бороться с идеологическим воздействием. Однако обращение к литературному творчеству как к 

средству спасения кажется ему наилучшим решением. Благодаря тому, что в процессе написания ли-

тературного труда автор использует множество идеологических кодов, ни один из них не может воз-

обладать над остальными. В ходе борьбы они уничтожают друг друга, давая читателю возможность 

быть и внутри, и снаружи культуры, возможность ухватить истинный посыл писателя.  

В процессе изучения идеологии XIX и XX веков обнаружено, что ее сущность, структура и назна-

чение толкуются неоднозначно. Это связано с тем, что особой, отдельной науки об идеологии как та-

ковой не существует. Она является предметом исследования философии, социологии, политологии и 

ряда других дисциплин. Наиболее основательно идеология изучалась западным мировым сообще-

ством. Это видно на примере ученых, концепции которых мы рассмотрели в данной работе. Подоб-

ная разобщенность в выборе методов изучения идеологии позволяет увидеть, что окончательные вы-

воды об этом феномене делать еще рано. Однако изучение этой проблемы как никогда актуально 

в двадцать первом веке.  
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МОНОЛОГИЧНОСТЬ И ДИАЛОГИЧНОСТЬ РЕЧИ СПОРТИВНОГО 

ТЕЛЕКОММЕНТАТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ 

КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА И МИХАИЛА ПОЛЕНОВА) 

Колесов Е.М. 

Научный руководитель – доцент Хузеева Л.Р. 

Среди всего спектра специализаций, скрывающихся за словом «журналист», встречаются деления 

как технические (т.е. по роду деятельности: корреспондент, редактор, координатор), так и тематиче-

ские (т.е. по тематике освещаемой сферы: политика, экономика, спорт). По многим направлениям 

специализации дублируются, например, к слову «корреспондент» добавляется классифицирующее 

его прилагательное, например «специальный», «военный», «спортивный». Профессия же спортивно-

го комментатора во всем журналистском пантеоне аналогов не имеет, что позволяет ей занять особое 

место в теории журналистики. В передачах аналитического толка политической либо экономической 

направленности можно встретить специалистов, занимающихся комментарием, но в этом случае 

комментарий будет делаться пост-фактум, т.е. предметом обсуждения будет уже произошедшее со-

бытие, либо событие в хронологическом разрезе (например, тенденция роста курса валют). Можно 

говорить, что комментарий дается в некотором роде в режиме онлайн, потому что тенденция сохра-

няется и ситуация продолжает развиваться. Тем не менее, это происходит не на глазах зрительской 

аудитории, то есть процесс не столь быстротечный. В спорте же комментатор здесь и сейчас описы-

вает стремительно развивающиеся события на глазах у зрителя, что, несомненно, в корне меняет 

принципы работы журналиста. 

В качестве теоретической базы для исследования была использована статья К.В. Сняткова «Рече-

вое поведение спортивного комментатора в аспекте монологичности/диалогичности» [Известия Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, № 73-1, С. 420]. 

Под речевым поведением понимаются свойства и особенности, которыми отличаются речь и речевые 

реакции участника коммуникативной ситуации [Боева-Омельченко, 2004, С. 60]. Предметом исследо-

вания послужил особый характер речи спортивного комментатора: при де-факто одном участнике 

акта речетворчества, т.е., непосредственно, комментатора, что подразумевает монологичный харак-

тер речи, де-юре он обращается к зрительской аудитории, из чего следует, что при внешней моноло-

гичности, речь спортивного комментатора содержит черты внутренней диалогичности. В первую 

очередь под внутримонологичной диалогичностью понимается совокупность приемов, служащих для 

выражения в тексте адресованности речи (диалогизация монолога). Выражаться это может на уровне 

лексики, морфологии, синтаксиса, семантики, даже на уровне «этикета». 

В процессе исследования была высказана гипотеза, что при совместном комментарии спортивного 

мероприятия парой комментаторов, приемы диалогизации монолога распределяются между коллега-

ми неравномерно, следовательно, каждый из них выполняет определенную функцию, выявить кото-

рую можно, определив и проанализировав используемые каждым приемы. 

При анализе речевого поведения пары российских спортивных комментаторов Михаила Поленова 

и Константина Генича (трансляция матча чемпионата Испании 2009-2010, 12 тур, «Барселона»–«Реал 

Мадрид») были обнаружены следующие приемы диалогизации монолога. 

Использование комментаторами обращений, например: «Буэнос ночос, амигос!» (Михаил По-

ленов). В данном примере содержится также апелляция к ментальному опыту адресата – зритель 

знает, что это матч чемпионата Испании, потому фраза на испанском. Также фраза включает в себя 

один из образцов этикетных речевых формул, что тоже является приемом диалогизации монолога. 

Еще один пример использования конструкций, апеллирующих к ментальному опыту адреса-

та: «...справа, естественно, Серхио Рамос, в воротах, естественно, Икер Касильяс» (Константин 

Генич). Комментатором используется наречие естественно, потому что подразумевается, что каж-

дый любитель футбола знает о безальтернативности выбора тренером именно этих игроков в старто-

вый состав.  
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Конструкции с местоимением «мы» и глаголами в форме 1-го лица множественного числа: 

«...то, что мы сегодня увидим…» (Михаил Поленов), «...давайте сделаем паузу, чтобы послушать 

гимн «Барселоны» и проникнуться атмосферой…» (Константин Генич). Использование данной кон-

струкции указывает на степень вовлеченности телезрителя в трансляцию и в некоторое равноправие 

участников коммуникативного акта, комментатора и аудитории. 

Также приемом диалогизации будет являться называние комментатором собственных имен 

и фамилий: «Это его дебют в подобных матчах, дебют и для Пеллегрини, и для ваших коммента-

торов  Михаил Поленов и Константин Генич  смотрим!». В данном примере был задействован 

еще один прием: использование местоимения «вы», для непосредственного обращения к аудитории. 

Помимо внешних признаков диалогичности, в монологе может отражаться также диалогичность 

внутренняя. Происходит это за счет столкновения разных точек зрения, озвученных журналистом, 

опровержения им устоявшихся мнений. Реализуется это с помощью речевых тактик, которые могут 

быть рассмотрены, как системы принципов, регулирующих речевое поведение. К.В. Снятков, исполь-

зует для наименования этих принципов термин «коммуникативный кодекс» [Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, № 73-1, С. 422]. 

Предупреждение возможного несогласия телезрителя: «обменялись команды острыми выпада-

ми, если можно расценить эту подачу как острую…» (Михаил Поленов). Данный пример является 

своего рода ответом на потенциальную реплику аудитории, усомнившейся, что данную передачу 

можно считать опасной. 

Диалог-самоконтроль: «...как правило, принято от таких матчей ничего не ожидать. Может 

быть, это правило для нас, для комментаторов, потому что болельщику отделать от ожиданий 

ну просто невозможно. А мы – мы постараемся» (Михаил Поленов). 

Удовлетворение информационных запросов аудитории: «...красивая мозаика, выложенная 

на трибунах «Камп Ноу» символизирует нам, что сегодня праздник  сегодня день рождения «Бар-

селоны», ровно 110 лет назад…» (Константин Генич); «Он, между прочим, лучший арбитр Испании 

и это Эль-Классико четвертое для него» (Константин Генич). В данном примере, помимо создания 

диалогизации монолога путем уточнения некоторых фактов и раскрытия для аудитории нюансов 

трансляции, которые не являются главным объектом освещения, но играют значительную роль в кон-

тексте всего спортивного события. 

Итак, был рассмотрен пример речи спортивных комментаторов на предмет ее диалогично-

сти/монологичности. Конечно, и формальные, и смысловые основания для разграничения диалога 

и монолога имеют право на существование, так как отсутствие реальной мены коммуникативных ро-

лей в монологе и ее наличие в диалоге радикальным образом влияет на сам механизм речетворчества, 

ведь расчет говорящего на непосредственную вербальную реакцию собеседника не может быть 

отождествлен с предположениями об этой реакции. Но в то же время наличие разных смысловых по-

зиций, присутствующих в речи комментатора, ликвидирует «односторонность» взаимодействия авто-

ра и реципиента, ведь игнорирование «фактора адресата» практически невозможно. Потому внешне 

монологичный спортивный комментарий оказывается насыщенным различными способами экспли-

кации различных точек зрения, благодаря чему адресат из пассивной инстанции превращается в яко-

бы полноценного участника коммуникативного акта. 

Стоит добавить, что при участии в трансляции спортивного мероприятия не одного комментатора, 

а двух, грани монолога размываются более явно, это предполагает сам формат подобных трансляций: 

двое не просто обсуждают происходящее на поле между собой  их цель донести до аудитории более 

полное представление о происходящем. Что касается роли каждого из участников трансляции, 

то стоит сказать, что в рассмотренном конкретном примере кардинальных различий выявлено не бы-

ло – оба комментатора исполняли примерно одни и те же функции, просто разделив обязанности од-

ного человека на двоих. Но стоит отметить, во-первых, специфику подобных трансляций (они по 

факту могут вести диалог, пусть и не всегда, ведь сам смысл подобных передач заключается не в бе-

седе двух человек, а в освещении мероприятия для аудитории, следовательно, просто меняется фор-

мат, сдвижение в сторону игрового шоу с элементами «непосредственного общения»), во-вторых, 

единичность примера, ведь только анализ большего пласта эмпирики может подтвердить подобный 

вывод в качестве основного закона либо – в качестве исключения. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИАТИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСС ИМИДЖИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Круглова О.А. 

Научный руководитель – профессор Морозова Г.В. 

XXI век связан с формированием нового типа общества – информационного общества – в котором 

высшей ценностью обладает информация. На сегодняшний день успеха и общественной значимости 

достигают лишь те территориальные субъекты, которым удается создать вокруг себя благоприятное 

информационное поле. 

Сегодня на фоне совершенствования коммуникативных средств неуклонно растет интенсивность 

информационного обмена. Более того, это стало причиной усиления конкуренции на внутригосудар-

ственном региональном уровне.  

В широком смысле под «регионом» понимается часть территории, обладающая общими географи-

ческими и климатическими параметрами [Яковлева, 2009, С. 207214]. В узком смысле – это часть 

страны, характеризующаяся общностью исторических, культурных, национальных, экономико-

географических и иных особенностей [Гавра, 2008, С. 9293]. 

В целом, регионы конкурируют за привлечение внимания заинтересованных сторон, или как их 

еще принято называть, стейкхолдеров (инвесторы, туристы, местные жители и т.д.). Как правило, 

данная группа формирует свое отношение к тому или иному региону, основываясь на сведениях, по-

лученных посредством средств массовой коммуникации, а, не опираясь на собственные эмпириче-

ские знания, в силу ряда объективных причин, таких как географическая удаленность, ограничен-

ность во времени и т.д.  

Таким образом, в эпоху информационного общества успешность и привлекательность террито-

рии напрямую зависит от территориального имиджа, который в свою очередь является медийным 

продуктом. 

Имидж территории – это укоренившийся в сознании людей образ территориального субъекта [Ма-

клюэн, 2014, С. 204]. На протяжении нескольких десятилетий традиционные средства массовой ком-

муникации (газеты, журналы, радио, телевидение) оставались единственным каналом, формирующим 

имидж территории и влияющим на него. И по сей день в большинстве регионами используются тех-

нологии медиарилейшнз. Главным образом, сохраняется тенденция использования местных СМИ 

в провинциальных городах на договорной основе представителями СМИ и власти. 

Средства массовой коммуникации представляют собой совокупность технических и организаци-

онных элементов, осуществляющих передачу и массовое тиражирование информационного сообще-

ния, представленного в словесной, визуальной, аудиальной, аудиовизуальной формах.  

Впервые в 1993 г. в книге «Социальная теория и средства коммуникации» Джон Томсон ввел 

в научное обращение термин «медиатизации». В научной среде существует два подхода к «медиати-

зации» –  интеграционный и технологический. 

Первый подход зиждется на идее создания новой модели политической коммуникации, посред-

ством интеграции медийной и политической систем.  

Сторонником первого является А.В. Росожинский. По его мнению, стремительное развитие науки 

и техники обусловило появление новых информационно-компьютерных технологий, которые коор-

динально трансформировали ход развития общественной жизни, в частности в области коммуникати-

вистики. В результате трансформация традиционных средств массовой коммуникации стала причи-

ной перехода от прямого взаимодействия к коммуникации, опосредованной медийными формами 

[Маклюэн, 2014, С. 204].  

Именно данный концепт получил широкое научное одобрение. Для современного общества харак-

терна медиатизация всех сегментов общественной жизни. В частности, возрастающую роль инфор-

мационных технологий отмечали в свое время теоретики постиндустриального общества: 
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Э. Тоффлер, А. Гурен, Д. Белль и др. «Технологии являются ресурсами к воплощению различных ва-

риантов социальных преобразований», − говорил М. Кастельса [Маклюэн, 2012, С. 123–128]. 

Таким образом, медиатизация – это интегральный процесс усиления роли коммуникационных 

технологий, включающий в себе все: начиная от медийного контента и самих СМИ, заканчивая по-

требителями информации и медийным эффектом. 

Согласно статистике 2014 г., Интернет признан самым динамичным по развитию средством пере-

дачи информации. На сегодняшний день число пользователей интернета достигло 1/3 численности 

населения нашей планеты. Это характеризует интернет, в первую очередь, как уникальную информа-

ционно-коммуникационную среду. 

По данным исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение», количество интернет-

пользователей в России достигло 763,3 млн человек, что составляет 66% от общего населения страны. 

Социологи отмечают, что быстрыми темпами растет число ежедневных интернет-пользователей. 

Их доля составляет 46%. 

Если рассматривать интернет в контексте имиджирования территории, то это совокупность вирту-

альных коммуникационных возможностей или новая информационная реальность, обладающая воз-

можностью оказывать влияние на процессы управления восприятием. 

Интернет в первую очередь позволил перенести технологию медиарилейшнз в новую сетевую 

среду и создал новые инструменты для продвижения территорий. Существует несколько концепций 

интернет-коммуникаций. 

Согласно концепция Web 1.0 в рамках виртуального коммуникационного пространства традици-

онной формой представительства региона в Интернете является официальный сайт администрации. 

Он представляет собой текстово-графическое наполнение, включающее историю региона, информа-

цию о руководстве, рубрику новостей, анонсы мероприятий, контактную информации, обратную 

связь для посетителей. Кроме того, создаются сайты региональных лидеров в качестве информацион-

но-справочного ресурса. 

В отличие от первой концепции, Web-2 предоставляет обратную связь для интернет-пользователей 

и позволяет им принимать участие в создании контента. Многосторонняя коммуникация достигается 

в социальных сетях, блогах, представляющих интерес для целевой аудитории. 

Большинство исследователей склоны считать концепцию Web 2.0 революционным коммуника-

тивным феноменом. Поскольку она расширяет личные ресурсы для построения коммуникации, пер-

сонофицирует общение. Но при этом в рамках концепции Web 2.0 сохраняется иерархия взаимодей-

ствия между автором и читателем контента. Таким образом, это период становления социальной ин-

тернет-коммуникации на фоне стремительного развития социальных медиа.   

Социальные медиа – это совокупность интернет-ресурсов, в рамках, которых происходит взаимо-

действие между пользователями, а именно пользовательский обмен контентом [Чумиков, 2014, 

С. 115]. К социальным медиа относятся: блоги, социальные сети, форумы, фото и видеохостинги и т.д. 

Если сопоставить эти факт с концепцией публичной сферы, введенной Ю. Хабермасом, то можно 

говорить о зарождении публичной сферы в новой информационной среде. 

Согласно Хабермасу, публичная сфера – это общность независимых общественных образований. 

Именно публичная сфера формирует общественность посредством открытости и совместности взаи-

модействия индивидов. Значимость общественности сводится к стимулированию возникновения но-

вых коммуникационных связей [Хабермас, 1991, С. 81]. 

Действительно, интернет-коммуникация не ограничивает пользователей в дискуссии, критике, 

апеллируя к государственному контролю, цензуре, экономической выгоде и т.д. [Уэбстер, 2014, 

С. 321–331]. Благодаря социальным медиа интернет-пользователи трансформируют свое отношение 

к тому или иному общественному явлению, политическому деятелю, территориальному образованию 

в результате сопоставления и анализа представленных фактов.  

В условиях информационного общества уникальность имиджирования территории заключается 

в том, что каждый человек, если он даже не является жителем данного региона, имеет возможность 

в той или иной мере оказать влияние на продвижение территории. 

Блогеры также являются активными участниками информационных потоков, касающихся терри-

ториального субъекта. Вклад в продвижении региона также вносят и личные блоги губернаторов, де-

путатов, мэров городов и т.д. 

Демократическая функция СМИ заключается в трансформации социальной информации в пуб-

личную, создании общественного дискурса. Технически, не все традиционные СМИ могут осуще-

ствить эту задачу, в отличие от социальных медиа, которые создают площадки для диалоговой ком-
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муникации между соотечественниками, жителями соседних или отдаленных регионов – форумы, ин-

тернет-блоги, социальные сообщества, видеохостинги.  

Таким образом, Интернет как публичная сфера возник благодаря децентрализованности структу-

ры, автономности по отношению к государственной власти, простоте интеграции в глобальную сеть. 

Концепция участия интернет-пользователя в создании контента получила дальнейшее развитие 

и предстала в виде Web-3.0. Теперь пользователь стал обладать возможностью сертифицировать 

представленный контент: отмечать понравившиеся информационные сообщения, систематизировать 

их согласно собственным увлечениям, желаниям, предпочтениям, а также делиться прочитанным 

с единомышленниками, друзьями, коллегами.  

Уникальность развития Web-концепции сводится к тому, что каждая последующая версия интер-

нет-коммуникации является дополнением к предыдущему этапу и они могут сосуществовать парал-

лельно, даже в рамках одной концепции продвижения. Так, неверно считать концепцию Web 1.0 ана-

хронизмом, она является полноправным элементом коммуникационных процессов. 

Интернет стал публичной сферой, представляющей открытое, публичное медиапространство для 

коммуникации граждан. Широкая распространенность интернета предоставляет уникальные возмож-

ности для организации новых способов коммуникации.  

Кроме того, коммуницирование индивидов в реальности и виртуальной действительности взаимо-

связаны. В результате их взаимодействия и взаимовлияния открываются новые для человека комму-

никационные пространства. Например, поиск человеком нового места для летнего отдыха в сети Ин-

тернет. В данном случае компьютерно-опосредованного общение в последствие перейдет в коммуни-

кацию в мире реальном. 

В результате проведенного нами исследования мы пришли к выводу, что территориальный имидж 

складывается в результате согласованного осуществления следующих процессов: 

 формирование информационных потоков региональными правительственными структурами;

 осуществление информационная активность регионов-конкурентов;

 информационно-коммуникативная деятельность некоммерческих организаций, муниципальных

властей, бизнес-сообществ, объединений, экспертов и т.д. 

 информационная активность Web-пользователей: туристов, местных жителей, интернет-

пользователей и т.д. 
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Кузнецов А.Д. 

Научный руководитель – профессор Фарукшин М.Х. 

В современном национализмоведение существует несколько основных подходов к пониманию 

данного феномена: примордиализм, конструкционизм и функционализм. Первый и второй подход 

чаще всего используют ученые, у которых уже сформировалась определенная оценочная точка зре-
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ния на национализм, она либо позитивная и настаивает на детерминирующем положении нации 

в обществе, либо негативная и говорит о чистой условности этого явления. На мой взгляд, функцио-

налистский подход позволяет объективно исследовать национализм, изучая, то каким образом сим-

вол-нация может использоваться в политике.  

Представление о национализме как о политической идеологии не выдерживает критики. Политиче-

ская идеология, в упрощенной форме, дает широким массам людей картину общественно-

политического устройства, регламентирует этические отношения между различными элементами поли-

тической структуры. Национализм же, в чистом виде, не несет в себе такой комплексной системы, 

он только выделяет субъекта, на которого направлена та или иная идеология, например, для идеологии 

марксизма основным субъектом является пролетариат. Следовательно, возникают такие идеологиче-

ские течения во многом контрарные друг другу, как национал-либерализм и национал-социализм. 

Национализм всегда несет в себе образ чужого, но не всегда это сопровождается ксенофобией и шови-

низмом, поэтому данные понятия не стоит воспринимать как тождественные национализму.  

При изучении национализма важным является проблема идентичности. Идентичность  это ощу-

щение индивидом  принадлежности к определенной социальной группе и набору символов. Нация 

и являет собой, в первую очередь, политический символ, с которым отождествляют себя массы лю-

дей. Теорема Томаса, которая гласит: «если человек воспринимает ситуацию как реальную, то она 

будет реальной и по своим последствиям», можно экстраполировать на более высокий, т.е. групповой 

уровень и тогда получится «если группа индивидов воспринимает ситуацию как реальную, то она бу-

дет реальной и по своим последствиям». Отсюда следует, что националисты  это индивиды, которые 

готовы осуществлять коллективные действия, руководствуясь интересами нации, то каким образом 

они это видят. Для националистической идентичности характерны следующие аспекты: 1) Вера в то, 

что потребность принадлежать к той или иной нации превосходит остальные потребности; 2) Вера 

в верховенство требований нации; 3) Вера в нацию именно потому, что она  наша; 4) Вера в органи-

ческую связь между всеми элементами, составляющими нацию [Берлин, 2001, С. 351]. 

Для публичной политики постсоветской России очень характерно использование символов рус-

ского национализма. Так, по данным переписи населения в 2010 г., в стране насчитывается 77,71% 

лиц, отождествляющих себя с русскими от общего числа лиц указавших свою национальность. Эта 

ресурсная база для политических акторов, которые теми или иными способами пытаются конверти-

ровать националистическое чувство в политические дивиденды. Согласно опросам Левады центра, 

одобрение лозунга: «Россия для русских» возросла с 43% в 1998 г. до 51% в 2015 г. [Общественное 

мнение, 2015, С. 198]. Это все свидетельствует об огромной значимости этого символа. 

На мой взгляд, в публичной политике стоит разделять акторов на тех, которые являются национа-

листами и на тех, кто только использует националистическую риторику. Первыми чаще всего оказы-

ваются различные общественно-политические движения, вторыми же, парламентские партии или 

крупные публичные политики, в том числе и президент.  

Русский национализм в 1990-2001 гг. Первой крупной организацией русских националистов эпохи 

падения СССР и зарождения современной России является НПФ «Память», которая изначально сосре-

доточила свое внимание на охране культурных памятников, но позже значительно политизировалась, 

на фоне действительно важных проблем, как вывод войск из Афганистана, фигурировали крайний ан-

тисемитизм и борьба с масонами. Это способствовало тому, что все позитивное в публичной политике 

замалчивалась, а негативное гипертрофировалось, этим начал создаваться отрицательный образ нацио-

нализма. Позже сформировались «Русское национальное единство» и «Национал-Большевисткая пар-

тия», которые во многом продолжали путь «Памяти», но если первые были милитаристскими, то вто-

рые более контркультурными, эпатаж и перформансы были их основными оружиями.  

В 1990-х гг. сформировалась такая обстановка: существовали националистические организации 

(НБП, РНЕ и пр.), которые не могли полноценно бороться за власть и «системные организации» 

(ЛДПР, КПРФ, КРО), которые осуществляли попытки использования националистического дискурса 

в своей риторике. 

В этой связи интересно взглянуть на позиции системных партий и начать с лидера партии «ЛДПР» 

В.В. Жириновского, который, несомненно, использовал националистический дискурс. Жириновский 

обладал незаурядным политическим талантом, чего не встречалось среди русских националистов до 

этого времени, тем более его пламенная риторика получала отклик среди населения. Но национали-

сты не пошли на объединения сил с В.В. Жириновским, чем в итоге воспользовалась политическая 

элита страны. Что подтвердилось после декабря 1993 г., когда В.В. Жириновский стал занимать оп-

портунистическую позицию, уводя социальный гнев в мирное русло. 
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В такой ситуации у националистов, не могущих объединиться и создать самостоятельную полити-

ческую силу, оставался единственный выбор это сотрудничество с КПРФ Г. Зюганова, который хо-

тел, было реставрировать СССР, но в более русском духе [Верховский, дата обращения: 04.06.2014] 

и всерьез пытался построить отечественную модель национального фронта  лево-патриотическую 

коалицию. И хотя многие националистические лидеры, например, С. Бабурин и А. Руцкой, тяготи-

лись коммунистическим сотрудничеством, однако избегнуть ее не удавалось.  

Итог оказался следующим. В начале 1990-х гг. ключевыми игроками на националистическом поле, 

которые могут бороться за власть, стали две партии: националистическая, но оппортунистическая 

ЛДПР и оппозиционная, но не националистическая, а левоконсервативная КПСС. Многие из тех, кто 

голосовал за Зюганова или Жириновского не испытывали к ним особой симпатии, но в тоже время не 

желали, чтобы пропали их голоса [Соловей, 2011, С. 364]. 

В общем, политический русский национализм не представлял сколько-нибудь серьезного вызова 

политическому режиму. Он не стал и, главное, да и не пытался стать субъектом, самостоятельным 

игроком в российской политике, а оставался ее объектом. Политическая элита того времени создала 

из антисемитского и антизападного русского национализма благоприятный фон для восприятия са-

мой себя западным сообществом и западными политиками. Получите нас, или вы получите русский 

фашистов,  такой сигнал подавался на Запад, например, когда РНЕ защищали Белый дом во время 

«Октябрьского путча». Во многом подобные отношения сохранились и по сей день.  

Приход В.В. Путина к власти сопровождался событиями, которые были восприняты многими 

националистами как знаки перемен в их пользу. Конечно, не все русские националисты испытали 

чувство радости от нового президента, но очень многие. Его усилия по созданию централизованной 

вертикали власти с самого начала привлекали и активных националистов, и тех, кто им симпатизиро-

вал. Одним из таких оказался А. Дугин и его концепция «неоевразийства», которая легла в основу 

официального национализма России, основные идеи которого: антиглобализм, борьба с западом 

и возрождение России вокруг русского национального ядра [Евразийский взгляд, 2001, С. 27]. 

Существенные изменения происходят в 2003 г., когда на аванпост русского национализма выходят 

партия «Родина» и «Движение против нелегальной иммиграции». Принято считать, что движение 

«Родина», создано усилиями администрации президента в узких целях дезорганизации коммунисти-

ческих избирателей на парламентских выборах декабря 2003 г. Однако, несмотря на это, блок добил-

ся весьма высоких результатов, набрав 9% и оставив позади «ЛДПР». 

Такой результат было обеспечен удачным синтезом в рамках «Родины» самых чувствительных 

для русского сознания идей  националистической и социальной справедливости, которые вдобавок 

обрели еще и удачную персонификацию в лице толкового и харизматичного националиста Дмитрия 

Рогозина и интеллектуала левого толка Сергея Глазьева. Глазьев внутри «Родины» представлял век-

тор протеста, которое сосредотачивалось на социальных вопросах, а Рогозин вектор на идентичность 

(или самоопределение), которое имело более ярко выраженную националистическую направленность 

[Ларюэль, 2005, С. 41] 

Начиная с 2005 г. начинает проводиться «Русский марш». «Русский марш» представляет собой 

протестный политический акт, представляющий интерес с точки зрения развития политического про-

цесса в постсоветской России. Очень занимательно, что в дни «Русского марша» все основные силы 

представляющие русский национализм объединяются для его проведения. 

В этот же период начинают активно действовать правые-скинхеды, они не являются национали-

стами в чистом виде, больше тяготеют к расистам, но в публичной политике воспринимаются имен-

но, как националисты. От избиения обычных людей, имеющих от них отличительные черты, они пе-

реходят к террористическим актам, например, взрыв на Черкизовском рынке в ходе, которого погиб-

ли 14 человек, 61 получили увечья. 

Русский национализм начинает активно развиваться после событий, произошедших в декабре 

2010 г. на Манежной площади в Москве, в которых приняло участие около 10 тысяч фанатов, которое 

было вызвано убийством футбольного болельщика Е. Свиридова уроженцами Северного Кавказа. 

Это событие предвосхитило всплеск протестной уличной активности в 2011-2012 гг.  

Качественные изменения в русском национальном движение проявились во время уличных акций 

протеста 2011-2012 гг. В этот период националисты участвовали, как единая консолидированная си-

ла, но именно в этот момент начинается размежевание между националистами по идеологической 

составляющий, но это не значит, что они враждебно воспринимают друг друга, они готовы сотрудни-

чать по разным вопросам, и последующие акции это подтвердят, но происходит становление разных 

векторов национализма, их можно условно разделить на два лагеря «Имперский» и «Национал – де-

мократический». Общими чертами, которых, являются: признание России антирусским государством, 
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защита прав русских, изменение миграционного законодательства, улучшение демографической об-

становки. К «Имперскому лагерю» можно отнести такие организации, как партии «Великая Россия» 

(лидер  А.Н. Савельев) и «Российский общенародный союз» (лидер – С.Н. Бабурин), а так же этно-

политическое объединение «Русские» (лидер – Д.Н. Демушкин). 

«Национал – демократический» лагерь представлен такими организациями как «Национал – демо-

кратическая партия» (лидер  К.А. Крылов) и «Национал – демократический альянс» (лидер – 

А.А. Широпаев). Они демонстрируют иной качественный уровень. В этом лагере собраны крупные 

интеллектуалы русского национализма: К. Крылов, С. Сергеев, А. Храмов, М. Беляев, П. Святенков, 

И. Лазаренко и А. Широпаев, чья публицистическая деятельность заметно влияет на весь русский 

националистический контингент. Этот лагерь существенно отличается от того что было до него 

в русском национализме, это умеренный русский национализм, который выстраивает свою деятель-

ность по «западной» модели. Очень интересно заметить, что на диалог с этим лагерем идут либераль-

ные оппозиционные силы, которые всегда критически были настроены к русскому национализму. 

Это показатель того что появился «национализм с человеческим лицом», которому не чужды права 

человека и ценности гражданского общества. 

Последующие события 2013-2014 гг. произошедшие на Украине пошатнули позиции обоих лаге-

рей, и вчерашние «имперцы» стали защитниками свободы, а некоторые из «национал-демократов» 

стали в этатистами, поддерживающих государственный курс, призывающих к жестким действиям 

и «закручиванию гаек». На данный момент у русских националистов нет собственной крупной аль-

тернативной политической повестки, а то, что существует, не может быт артикулировано, так как от-

сутствуют харизматичные лидеры, и нет площадки для трансляции точки зрения. 
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ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОПРОСУ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

ЛИЧНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Кутрунов А.А. 

Научный руководитель – доцент Бухараев Я.В. 

В современном мире различные религии стараются всё чаще давать через призму своего вероуче-

ния оценки и высказывать мнения по тем или иным актуальным вопросам и событиям нынешнего 

времени. Одними из данных предметов внимания религий является проблемы демократии и прав че-

ловека, из которых вытекает другая, не менее важная – проблема политического участия личности. 

Эти темы рассматриваются и в рамках учений современного православия и католицизма. Актуаль-

ность исследования взглядов Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Римско-

Католической Церкви на политическое участие личности обусловлена тем фактом, что обе организа-

ции пытаются в последние десятилетия наладить между собой диалог, стремясь тем самым объеди-

нить усилия для утверждения христианских начал в сегодняшнем социуме. Об этом говорится в сов-

местном заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла, принятом по ито-

гам их встречи 12 февраля 2016 г. на Кубе: «В современном мире  многоликом и в тоже время объ-

единенном общей судьбой  католики и православные призваны братски соработничать для возвеще-

ния Евангелия спасения, для общего свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе 

человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в котором стремительно подрываются духовные 

устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях лич-

ной и общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство 
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Духа истины, во многом зависит будущее человечества» [1]. Нужно отметить, что участие в полити-

ческих процессах является одним из тех способов, благодаря которым человек может реализовать 

свои интересы или же защитить свои убеждения. Религиозные организации, религиозные деятели 

и рядовые последователи той или иной религии также способны выступать в качестве политического 

оратора для осуществления данных задач. Посему представляется необходимым исследовать то, ка-

ково отношение РПЦ МП и РКЦ к политическому участию в целом и его формам в частности, в ка-

ких позициях можно обнаружить у них согласие по этому вопросу, в каких аспектах заключаются 

основные расхождения церквей, которые впоследствии могут затруднить их диалог, и каковы истоки 

найденных различий.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть оценку демократии в социально-политических учениях РПЦ 

МП и РКЦ, исходя из которой можно будет в дальнейшем разобрать разницу в их мнениях о политиче-

ском участии личности. В определении «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским об-

ществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время», принятом на Ар-

хиерейском Соборе РПЦ в 1994 г. сказано о «непредпочтительности для Церкви какого-либо государ-

ственного строя» [2]. В официальных документах РПЦ МП нельзя обнаружить бескомпромиссно нега-

тивное отношение к демократическому режиму. Тем не менее, в Основах социальной концепции РПЦ 

написано, что «современные демократии… не ищут божественной санкции власти» [ОСК, 2000, С. 11]. 

Можно предположить, что для авторов этого документа данный факт является отрицательным явлени-

ем, поскольку в этом же документе сказано, что власть не должна расширять свои границы «до полной 

автономии от Бога и установленного Им порядка вещей» [ОСК, 2000, С. 6]. РКЦ же после Второй ми-

ровой войны в значительной степени трансформировала свою доктрину и стала более благосклонно 

высказываться в адрес демократии. Так, в энциклике Папы Римского Иоанна Павла II «Centesimus 

annus» говорится, что «церковь ценит демократическую систему в той мере, в какой она обеспечивает 

участие граждан в политическом выборе» [Компендиум, 2006, С. 269]. 

Если говорить о позиции по политическому участию в целом, то необходимо заметить, что РПЦ МП 

не выражает одобрения всей остроте политического противостояния различных групп, стараясь пропо-

ведовать «мир и соработничество людей, придерживающихся различных политических взглядов» 

[ОСК, 2000, С. 18]. Компендиум социального учения Католической Церкви называет участие личности 

в жизни общества одним из важнейших её принципов и заявляет, что оно является не только правом, 

но и обязанностью [Компендиум, 2006, С. 131], которой граждане не должны быть лишены, иначе это 

может повлечь за собой отрицательные последствия для развития демократии. Так, в послании Иоанна 

Павла II к Всемирному дню мира 1 января 1999 г. написано: «Помимо права, на гражданах лежит от-

ветственность принимать участие: когда им в этом отказывается, они теряют надежду на возможность 

эффективного вмешательства, становясь пассивными и снимая с себя все обязанности. Развитие здоро-

вой демократической системы становится в данном случае практически невозможным» [5]. По сути, 

мысль о необходимости и неотъемлемости участия в общественно-политических делах не прослежива-

ется в документах Русской Церкви, что является одним из её различий с доктриной РКЦ.  

И православие, и католицизм позволяют верующим принимать участие в работе органов власти 

и различных политических организациях, осуществлять активное и пассивное избирательное право. 

Они признают, что данная деятельность должна основываться «на нормах евангельской морали, 

на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном и материальном благе 

людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окружающий мир по слову Христову» 

[ОСК, 2000, С. 21], а также «благоприятствовать широкому участию и всеобщему доступу к обще-

ственной ответственности» [Компендиум, 2006, С. 272]. Католицизм, как и православие, не благо-

словляет участие священнослужителей в политических процессах [6] [ОСК, 2000, С. 19]. В деятель-

ности того или иного политического актора нравственный компонент является ведущим: человек, 

участвующий в политике, не должен допустить превращения своего дела в самоцель или рассматри-

вать в качестве её цели престиж или обретение личных преимуществ. Однако РПЦ МП в Основах со-

циальной концепции не рекомендует участникам политических процессов отождествлять свою дея-

тельность с позицией Церкви и выступать от её имени [ОСК, 2000, С. 21]. При этом православное 

священноначалие не даёт особого благословения на политическую деятельность мирян, тогда как 

Папский престол активно призывает участвовать верующих в политике. РКЦ, напротив, предоставля-

ет возможность различным общественным и политическим организациям проводить свою политику 

от её имени, что в итоге выразилось в массовом появлении в XX в. в ряде стран мира так называемых 

«христианско-демократических партий».  

Что касается реализации человеком прав и свобод, то РПЦ МП в своём документе «Основы уче-

ния Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» пишет, что они 



61 

«предоставляют человеку широкие возможности для деятельного служения ближнему» [7], однако 

их осуществление не должно вносить в социум вражду и разделение. Католическая доктрина при-

держивается аналогичных идей и указывает также, как и православное учение, на необходимость со-

пряжения прав с обязанностями, что в «утверждении прав, не предполагающем ответственности, со-

держится внутреннее противоречие» [Компендиум, 2006, С. 111]. Обе церкви признают право наций 

на самоопределение и отделение, однако очевидно эта позиция прослеживается лишь в Компендиуме 

Католической Церкви. Католицизм и православие едины во мнении, что, военная агрессия как сред-

ство достижения политических целей есть «зло» и «язва», однако оборонительная война в случае за-

щиты своего государства или своих сограждан, с точки зрения церквей, допустима.  

В Основах социальной концепции РПЦ сказано, что православным необходимо повиноваться дей-

ствующей государственной власти и молиться за неё, однако в том случае, если государство всячески 

принуждает верующих отступить от Христа и Церкви и заставляет совершать греховные деяния, 

наносящие духовный вред, то они вправе отказать светской власти в повиновении [ОСК, 2000, 

С. 7, 11]. Это, по сути, единственный случай, прописанный в православной социально-политической 

доктрине и допускающий не подчиняться власти. Среди форм неповиновения для Церкви предусмат-

ривается возможность «обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мне-

нию, обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению» [ОСК, 2000, 

С. 11]. В этой позиции РПЦ МП значительно расходится с РКЦ. Компендиум Католической Церкви 

говорит, что «гражданин не обязан по совести следовать предписаниям государственной власти, если 

они противоречат требованиям нравственного порядка, основным правам личности или евангельскому 

учению» [Компендиум, 2006, С. 264], а Катехизис Католической Церкви даже называет пять условий 

[8], при которых возможно насильственное смещение власти, что вообще не позволяется РПЦ МП: 

1) в случае явного, постоянного и длительного нарушения фундаментальных прав человека;

2) когда исчерпаны все иные возможности;

3) если это не вызывает еще худших беспорядков;

4) если есть серьезная надежда на успех;

5) если невозможно разумно предусмотреть лучших решений.

Выявленные расхождения в позициях обоих церквей по вопросу политического участия личности, 

возможно, объяснить различными причинами. Если брать во внимание историческую каузальность, 

то Русская Церковь, по мнению социолога религии К.Н. Костюка, «вырастала из негосударственного 

общества и в значительной мере должна была сама брать на свои плечи задачу укрепления государ-

ственности» [9]. Также этот же исследователь объясняет слабое внимание в доктрине РПЦ МП демо-

кратии тем, что идейная составляющая этих явлений коренным образом не сопоставляется с тради-

ционной культурой и посему в них Церковь наблюдает лишь деградацию нравственного порядка 

и развращение нравов [10]. Сама же Католическая Церковь стала активно поддерживать демократию 

и права человека лишь с середины XX в., до этого же католицизм мог сотрудничать и с авторитарны-

ми режимами. Подобный поворот в социально-политическом учении можно объяснить, обратившись 

к работе немецкого политолога и юриста К. Шмитта «Римский католицизм и политическая форма». 

Он считал, что католицизму свойственен универсализм, который он заимствует от Римской империи, 

что Католическая Церковь «представляет собой complexio oppositorum», т.к. она «соединяет в себе 

все формы государства и правления» и «её история знает примеры удивительного приспосабливания» 

[Шмитт, 2000, С. 107].  

Разницу в позиции по политическому участию личности можно также попытаться объяснить и че-

рез призму сравнительного богословия. Православие смотрит на земную жизнь с эсхатологической 

точки зрения гораздо более, нежели католицизм. Как писал протоиерей Сергий Булгаков, восточное 

христианство «утверждается, с одной стороны, на раскрытии духовной жизни чрез аскетическое уси-

лие, направленное к спасению души, и, с другой, в связи с этим, на приготовление к смерти и буду-

щей жизни, «царству небесному» [12]. Протопресвитер Иоанн Мейнедорф указывал на то, что в ви-

зантийском богословии «не предпринималось никаких попыток построить «мирскую» этику для че-

ловека «вообще» [13]. Ранее упоминавшийся К. Шмитт говорил о юридизме теологии Католической 

Церкви, что она пытается «юридически постигнуть религиозное», что католицизм «репрезентирует 

нечто иное и большее, чем светская юриспруденция, не только идею справедливости, но и Личность 

Христа» [Шмитт, М., 2000, С. 107]. Здесь же можно сказать и о католическом учении, об удовлетво-

рении Божией справедливости добрыми делами, которое говорит о том, что во многом благодаря 

добрым делам, активному преобразованию мира человек способен снискать себе собственное спасе-

ние. То есть, по сути, стремление к демократии Католической Церкви можно воспринимать как по-

пытку спасения путём поддержания более мягкого и благоприятного для человеческого развития по-
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литического режима, с помощью которого человек способен осуществить достаточно добрых дел для 

того, чтобы спастись. Православие же противопоставляет своё понимание этого сотериологического 

момента. «Понимание спасения исходит из идеи Бога, который превосходит в своем добре человече-

ские понятия о неизбежном воздаянии и не требует удовлетворения за грех. «Источником наказания 

за содеянные прегрешения являются не неумолимая правда Бога, не ответ Его оскорбленного правосу-

дия, а сила греха, проклятия и смерти, следствие губительного соприкосновения со злом, которому че-

ловек подвергает себя в греховном отпадении от Бога [14]», – считает иерей Валентин Васечко. Из это-

го можно сделать вывод, что в православном понимании не добрые дела, а личное покаяние и осозна-

ние собственной греховности являются важными в спасении, и посему демократия, как и любой поли-

тический строй в целом, не играет никакой роли в деле достижения человеком Царствия Небесного. 

Таким образом, в ходе проведённого анализа социально-политических доктрин РПЦ МП и РКЦ 

были обнаружены различия в позициях по политическому участию личности, которые выражаются 

в более позитивном отношении католицизма к демократии, в его призыве к более активному участию 

в политических процессах, в отсутствии благословения Православной Церкви на политическую дея-

тельность от её имени и на применение насилия по отношению к угнетающей личность власти. Эти 

расхождения отнюдь не случайны. Они вполне обосновываются историческими особенностями раз-

вития двух церквей, а также разными догматическими установками в православии и католицизме.  
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ: 

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Лаврентьева М.А. 

Научный руководитель – ассистент Озерова К.А. 

С течением времени меняются многие приоритеты людей, ценности, моральные нормы, установки. 

Но исследования семьи не теряют своей актуальности. Институт семьи очень важен для нормального 

функционирования общества, а самое главное – его воспроизводства [Антонов, 1998, С. 146]. В том 
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числе и воспроизводства существующего гендерного порядка. Именно потому в качестве объекта была 

выбрана современная российская семья [Голод, 1996, С. 34]. Предметом явились представления жен 

о распределении бытовых практик среди супругов. Наш интерес занимали факторы, определяющие от-

ношение к распределению бытовых практик между мужем и женой в семьях разных поколений. 

Теоретическую рамку исследования составил функционализм, характерной чертой которого явля-

ется стремление связать кризис семьи и брака с гендерным конфликтом, который выразился в XX в., 

как противостояние и борьба позиций, и статусов женщин, и мужчин в обществе. Так, по мнению 

Г.А. Харчева и С.И. Голода, домашнее хозяйство по эффективности в 7-8 раз ниже, чем обществен-

ное производство. При этом оно не оплачивается и почти все эти домашние работы лежат на плечах 

женщин, которые работают в 2 раза больше мужчин [Харчев, 1971, С. 127]. В рамках нашего пило-

тажного, проблемно поискового исследования была проведена серия интервью с целью выяснить, как 

сейчас распределяются роли в семье, и есть ли различия между представлениями матери и дочери 

об «идеальной» сточки зрения распределения работы по дому, семье. В период с февраля по март бы-

ло опрошено 10 респондентов: 5 матерей и 5 дочерей. Отбор происходил методом снежного кома, 

однако, были отобраны женщины разных социальных слоев и вероисповедания. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в 4 семьях из 5 дочь во многом переняла 

материнский опыт, ее позицию. Объяснялось это тем, что, когда дети жили в родительской семье, их 

устраивали семейные взаимоотношения, распределение ролей между родителями. Дети были счаст-

ливы, и можно сказать впитывали убеждение, что такая модель может привести к успешному браку. 

К тому же многие матери проводили со своими дочерями разговоры, в ходе которых объясняли, как 

себя нужно вести в семье, как заботиться о муже и т.д. Мнения некоторых претерпевали какие-то из-

менения, это происходило из-за влияния просмотренных телепрограмм, обсуждений с подругами 

и т.д. Более свободное общество, нет таких строгих канонов. Ответы всех мам схожи. Это можно 

объяснить тем, что они все жили в то время, когда пропагандировались непротиворечивые, общие 

для всех модели «идеальной семьи». А ответы дочерей различаются между собой. Так как в наше 

время меняются идеалы, приходит что-то новое, традиционный уклад сменяется партнерским. Кто-то 

из девушек запомнил позицию матери и построил свою семью на ее основе, кого-то затронули новые 

веяния и их семьи получились совершенно не похожими на семьи родителей. 

В результате исследования были выделены факторы, способствующие как сильной, так и слабой 

передаче моделей распределения бытовых практик. Так как в большинстве случаев дети все же пере-

няли позицию матери, стоит начать с сильной передачи моделей распределения. К ним можно отне-

сти удовлетворенность бытовым укладом в родительской семье, доверительные отношения с мате-

рью, благоприятных психологических климат в семье, рациональность распределения обязанностей. 

К числу отрицательно влияющих, относятся плохие отношения между родителями, неуважение среди 

членов семьи, взваливание ответственности за быт за одного человека, нежелание понимать другого 

человека, учитывать его мнение. 
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СВОБОДА СЛОВА В СМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Манташашвили М.З. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

Усиление влияния информационной сферы на жизнь человека, на деятельность государства и обще-

ства превратилось в одну из особенностей социального развития ХХI в. Это определяется, во-первых, 

научно-технической революцией в сфере телекоммуникаций, новыми достижениями, повышающими 

эффективность информационной деятельности; а во-вторых, права и свободы в сфере «информацион-

ной» деятельности человека отмечаются как главные ценности современного общества.  
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Государственная политика в области СМИ регулирует отношения между учредителем и редакци-

ей, между СМИ и источниками информации, между СМИ и аудиторией, а также следит за соблюде-

нием прав журналиста на распространение информации. Немаловажной составляющей государствен-

ной политики представляется и определение объема и характера непосредственного участия государ-

ственных органов в массово-информационной деятельности. В целом информационная политика 

предполагает превращение СМИ в составную часть самоорганизации гражданского общества, в кото-

ром СМИ должны служить большинству граждан, интересам всех членов общества, а не только лич-

ной выгоде и личным интересам политических деятелей и бизнесменов, как это часто бывает. СМИ 

должны таким образом строить свою деятельность, чтобы действия властей стали открыты, понятны 

и контролируемы обществом. В свою очередь, построение правового государства, демократическое 

реформирование политической и экономической жизни общества, участие в этих процессах всех сло-

ев населения – гаранты эффективного функционирования СМИ. Затрагивая данный вопрос нужно 

рассмотреть два основных понятия: свобода слова и свобода информации. 

Свобода слова – это одно из основных личных прав человека и политических прав граждан, со-

ставная часть более общего права свободы информации. Это право представляет собой возможность 

публично (устно, письменно, с использованием средств массовой информации) выражать свое мне-

ние. Законодательство и судебная практика в демократических странах выработали систему ограни-

чений свободы слова с целью не допустить злоупотреблений ею. В частности, в большинстве госу-

дарств мира запрещается использовать свободу слова для призывов к насильственному свержению 

законной государственной власти, разглашения государственной и иной охраняемой законом тайны, 

для подстрекательства к совершению преступлений, для разжигания национальной, расовой, религи-

озной и иной розни, оскорблений и клеветы на других лиц, посягательства на общественную мораль 

и нравственность. 

Свобода информации – это возможность граждан беспрепятственно пользоваться информацион-

ными ресурсами, которыми располагает регион, страна, мировое сообщество. Ограничения могут 

накладываться только в рамках действующего законодательства в очень хорошо аргументированных 

случаях, связанных с обеспечением безопасности (личной, общественной или государственной). 

Говоря о свободе слова, необходимо помнить сразу о нескольких аспектах: о социально-

творческих факторах свободы СМИ, об экономических условиях и факторах свободы СМИ и о юри-

дической стороне свободы слова в журналистике. Во-первых, мера свободы зависит от приверженно-

сти гражданской позиции работника СМИ: внутреннее сознание ответственности перед обществом 

ориентирует журналиста искать оптимальное решение при сборе и подаче информации. Во-вторых, 

государство играет важную роль в экономическом обеспечении СМИ. В таких условиях противосто-

яние экономическому давлению государства и учредителей может обеспечить мобилизация «внут-

ренних» ресурсов – выбор в качестве спонсоров и рекламодателей среди тех социально-

экономических институтов, позиции которых близки данному изданию. Однако при любой ситуации 

характер, мера и формы проявления социально-творческой и экономической свободы регламентиру-

ются законодательством. 

Слово журналиста, являющееся качественным результатом такой свободы, в большинстве случаев 

способно в корне изменить общественную мысль. Ответственность, которая ложится на плечи жур-

налистов, определяет необходимость объективного освещения всех процессов, происходящих в об-

ществе, в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение свободы слова и информа-

ции, открытость, ясность всех проводимых реформ и процессов в большинстве случаев зависит 

от того, насколько свободно и демократично проводимые процессы освещаются прессой и другими 

средствами массовой информации. Важно подчеркнуть, что применительно к деятельности средств 

массовой информации свободу слова не следует понимать, как безоглядное право журналистов изла-

гать свои представления о мироустройстве. Конечно, журналист, как и любой гражданин России, 

имеет право излагать свою точку зрения, но он не должен использовать свое служебное положение 

в ограничение такого же права других граждан. СМИ и журналисты обязаны всячески содействовать 

реализации права граждан на получение информации, и в том числе по всем альтернативным интер-

претациям фактов и событий. Потребитель получает возможность самостоятельно принимать реше-

ние и делать осознанный выбор идеологий, кандидатов в депутаты, в губернаторы, в президенты, 

а также выбор товаров и услуг.  

Защита прав и свобод в сфере информационной деятельности человека и обеспечение её стабильно-

сти занимают важное место в системе интересов общества. Роль СМИ в настоящее время так велика, 

что их стали называть «четвертой властью», наряду с исполнительной, законодательной и судебной. 

СМИ информируют и просвещают общество, формируют общественное мнение, также выражают по-
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зиции и точки зрения социума, отдельных групп и личностей. Признание правдивости и справедливо-

сти, открытости свободы слова и информации, в первую очередь, зависит от того, в какой мере свобода 

слова обеспечена во всех происходящих в обществе процессах. Поэтому очень важно понять, как госу-

дарственная политика влияет на средства массовой коммуникации в Российской Федерации. 

Свобода мысли и слова закреплена в статье 29 Конституции России и является важнейшим призна-

ком демократического и правового государства [Конституция РФ ст. 29 п. 5]. Она предполагает право 

человека беспрепятственно формировать свои убеждения и мнения, придерживаться их, право на сво-

бодный отказ от них, а также право на свободное выражение своих мнений и убеждений, право на об-

щение в устной и письменной форме, включая право воздержаться от общения, право на свободный 

выбор языка общения. Принуждение к выражению своих мнений и убеждений не допускается. Важ-

ность свободы мысли и слова предопределена тем, что данная свобода является необходимым условием 

реализации иных конституционных прав личности, прежде всего, в политической сфере, которая тесно 

связана с информационной политикой государства. В условиях современного информационного обще-

ства подлинная реализация свободы слова возможна только в условиях доступа к средствам массовой 

информации. В этой связи действенной гарантией свободы слова в Российской Федерации выступает 

возможность создания средств массовой информации и недопустимость цензуры массовой информа-

ции. Согласно Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации» любой гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 лет и не отбывающий наказание в местах лишения свободы 

по приговору суда, может выступить учредителем средства массовой информации [Закон РФ «О сред-

ствах массовой информации». Ст. 7.]. Кроме того, любой гражданин или организация, в отношении ко-

торых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действитель-

ности, либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ. В то же время 

свобода слова не носит абсолютного характера. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждаю-

щие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Также запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Поми-

мо этого, что немало важно, запрещается злоупотребление свободой массовой информации. Недопу-

стимо использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 

для разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, для распространения материа-

лов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирую-

щих порнографию, культ насилия и жестокости [Закон о СМИ. Ст. 4].  

Несмотря на закон «О средствах массовой информации», существуют проблемы, связанные с дея-

тельностью современных СМИ. К ним относится: утрата доверия к СМИ по причине недостоверно-

сти излагаемой информации, низкий уровень профессиональной подготовленности журналистов 

к работе, отсутствие общественного телерадиовещания, который должен отражать публичный инте-

рес. Появление данных проблем на пути становления современного СМИ объясняется изменением 

всей структуры и специфики СМИ. И для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо разработать 

пошаговую концепцию. Для повышения качества профессиональной подготовки журналистов, необ-

ходимо финансировать систему подготовки, стажировки журналистов, в том числе и за рубежом, со-

здать федеральную систему, предусматривающие переподготовку журналистов по актуальным про-

блемам. Что касается повышения доверия аудитории к СМИ, необходимо выработать этические 

и законодательные нормы регулирования достоверности информации в СМИ. Осуществление выше-

перечисленных мер может способствовать укреплению роли и места средств массовой информации 

в системе институтов гражданского общества, осуществлению конституционных прав, направленных 

на обеспечение свободы выбора и свободы слова. 

Становление демократии в России привело к большим переменам и мощному подъему в развитии 

СМИ. На сегодняшний день СМИ играют важнейшую роль в жизни общества. Однозначно, что роль 

СМИ в политической, общественной и духовной областях будет и дальше стремительно возрастать. 

Поэтому необходимо разрабатывать и постоянное совершенствовать законодательство, правовые 

и организационные механизмы, которые позволят эффективно регулировать взаимоотношения всех 

субъектов политической жизни в реализации их информационных прав и обязанностей. Также, необ-

ходимо создать систему независимого и гласного контроля над деятельностью государственных 

средств массовой информации, институтов, центров и служб изучения общественного мнения, а так-

же специальных служб по связи с населением. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЦЕНЗИЯ В ДЕЛОВОМ ИЗДАНИИ: 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА И СТИЛЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС ОNLINE») 

Мирханова А.Э. 

Научный руководитель – доцент Сергеева Т.С. 

Культура, как совокупность проявлений творческой деятельности индивидов, сегодня, безусловно, 

не может рассматриваться вне контекста с другими актуальными и определяющими жизнь общества 

сферами. Важным звеном такой взаимосвязи являются средства массовой информации, будучи 

не только площадкой для информационного освещения тех или иных событий, но и их анализа, оцен-

ки и трактовки, что отвечает одной из ведущих функций масс-медиа. 

Интересный в этом плане феномен представляет электронная газета «БИЗНЕС Оnline» – незави-

симое деловое издание (учредитель ООО «Бизнес Медия Холдинг»), набирающее последние годы 

наивысшие читательские рейтинги. Для освещения самых резонансных, культурных событий в ней 

существует отдельная рубрика, материалы которой, согласно общей жанровой направленности газе-

ты, не ограничиваются информационным форматом, а представляют образцы аналитики.  

В настоящей работе автор ставит целью выявить характерные черты языка и стиля публикаций 

рубрики на примере сжатой выборки материалов за период 2015-2016 гг., произведённой по следую-

щим критериям: 1) информационный повод – события академического музыкального формата, 

2) жанр – рецензия, 3) авторство – профессиональные критики.

В январе 2015 г. в Казани состоялась и имела широкий резонанс премьера оперы молодого компо-

зитора Эльмира Низамова «Кара пулат» («Чёрная палата»), осуществлённая на средства Республи-

канского фонда «Возрождение». Свою оценку этому событию в газете дает известный в российском 

масштабе музыкальный критик Елена Черемных [1]. Его историзм автор отмечает уже в заголовке 

к материалу «Новая татарская опера: антиглобализм и мюзикл как одно целое». Стиль рецензии в це-

лом довольно эклектичен. Сложный синтаксис академической музыковедческой публикации сочета-

ется в ней со смелой экспрессивной лексикой: «Вчерашняя премьера оперы 27-летнего Эльмира Ни-

замова на либретто Рената Хариса «Кара пулат» («Черная палата») стала событием, которое 

в союзе наиболее ценных черт татарской культуры, таких как открытость миру и национальный 

колорит, на самом-то деле предъявило уникальный пока образец жанра, который терминологиче-

ские смельчаки, возможно, назовут «татарским мюзиклом» [1]. В данном фрагменте привлекает 

внимание пример лексической несочетаемости выражения «терминологические смельчаки», в кото-

ром в качестве эпитета по отношению к существительному с окраской разговорной речи использова-

но наукообразное определение. Стилистические средства играют не менее важную роль и в оценоч-

ном аспекте материала. По отношению к молодому композитору проявляется некоторая двоякость: 

«…автор музыки напоминает рыбу в воде», – пишет Черемных, с одной стороны констатируя про-

фессионализм композитора и в тоже время иронизируя над ним. Ироническому тону рецензии спо-

собствует также нарочитое сочетание возвышенного стиля, архаизмов и канцелярита: «перед пламе-

нем несгибаемые болгарки теснятся, аки «голубицы» (они же ласточки) на карнизе печального при-

станища» [1]. В тексте публикации встречаются такие авторские находки как мелодраматическая 

упаковка, музыкальная продукция made in Tatarstan, национальное брендирование, лирическая интри-

га и хэппи-энд, звуковой хоррор, нафталинный эффект. 
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Та же Черемных является и постоянным автором, освещающим в издании Международный опер-

ный фестиваль имени Шаляпина, по праву завоевавший статус одного из культурных брендов Татар-

стана. В критической рецензии «Шаляпинский фестиваль-2015: антистиль «Баттерфляй» [2] автор 

в изобилии пользуется самыми разнообразными тропами: это эпитеты в превосходной степени – «да-

ровитейший композитор-верист», метафорическое сравнение – «Баттерфляй» – род битвы богов», 

перифраз – «обитатели музыкального Парнаса». Здесь же рядом мы можем встретить элементы про-

сторечия: «В спектакле ТГАТОБ им. Джалиля ничего особо возвышенного не видать и не слыхать» 

[2]. В целом, подобные сочетания академизмов с элементами просторечия, новояза, иноязычных 

вкраплений способствуют некоторому снижению стиля традиционной рецензии, как бы приближая 

тем самым автора к читателю. 

Ярким примером в ряду авторов, использующих подобные приёмы стилистических и жанровых 

смешений, является балетный критик из Санкт-Петербурга Ольга Федорченко. Кроме того, её мате-

риалы живо перекликаются с актуальным социокультурным контекстом, являя тем самым особый 

интерес. Своеобразным откликом на конфликт представителей РПЦ и деятелей культуры после скан-

дальной постановки в Новосибирске оперы Р. Вагнера «Тангейзер» молодым режиссёром Т. Куляби-

ным можно назвать материалы Федорченко о Мировой премьере спектакля «Dona nobis pacem» («Да-

руй нам мир») в постановке народного артиста СССР В. Васильева на сцене ТГАТОиБ им. Джалиля 

в апреле 2015 г. «Великий крестный ход начал свое шествие из Казани» [3] – так озаглавлена анонси-

рующая событие статья. В этом заголовке выражение «великий крёстный ход» становится метафорой 

официального искусства. Сочетание же его с локализацией (Казань – город с большим процентом 

мусульманского населения) привносит в него в некоторой степени абсурдный подтекст. Один из под-

заголовков уже непосредственно самой рецензии на спектакль звучит следующим образом: «Бытие 

по Владимиру Васильеву» как подарок Татарстана знаменитому танцовщику на его 75-летие» [4]. 

По содержанию материал носит острокритический характер. Продуктивность легендарного танцов-

щика в ипостаси постановщика в нём оценивается с использованием серии отрицаний: «…ни разу 

не был замечен в пристрастии к авангардным пластическим направлениям», «не отличаясь чрезмер-

ной плодовитостью…», а также посредством приёма синтаксического параллелизма: «у него сохра-

нилась счастливая возможность сочинять именно то, что ему хочется, работая над задуманным 

именно столько, сколько он считает нужным» [4]. Тот же прием мы видим в описании поведения 

дирижера на сцене (что являлось частью замысла постановщика): «Господин де Корт демонстриру-

ет самые разнообразные стороны своего таланта: он может дирижировать, а может сидеть 

на краешке сцены <…>, может ходить кругом вокруг пюпитра, может стоять лицом к оркестру, 

а может – и спиной к музыкантам» [4]. Данный приём привносит в повествование монотонность 

и воссоздаёт атмосферу скучного зрелища. Однако заскучать читателю автор не даёт. Добиваясь ко-

мического эффекта, она широко использует грубое просторечие и штампы, что неизбежно девальви-

рует достоинства произведения в глазах и зрителя постановки, и читателя рецензии. Вот один из та-

ких ярких примеров: «…учитывая, что за несколько минут перед этим солист унес партнершу 

за кулисы, крепко ухватив ее за филейную часть, то к началу описываемой части он, как порядочный 

человек, должен был на ней уже жениться…» [4]. Употребление на близком расстоянии омонимов 

часть – часть привносит в речь тон каламбура. Провокационный эффект вызывают жаргонизмы 

с оттенком хамства и ироническое использование высокого книжного стиля: «Букет балетмейстер 

тут же раздербанил и разбросал по сцене. Несколько цветков, напитанных высочайшей духовно-

стью его создателя, долетели и до зрителей» [4]. 

Как множество интернет-изданий, газета «БИЗНЕС Оnline» использует лидовую подачу материа-

лов. Особое значение в этом случае приобретают заголовки, во многих из которых содержится пря-

мая отсылка к реалиям современного политического, экономического, социального контекста, что 

служит дополнительным средством привлечения внимания целевой аудитории издания к культурной 

тематике и отвечает требованиям актуальной подачи материала. Ярким примером тому может слу-

жить следующий заголовок к рецензии на оперный спектакль «Аида» из афиши XXXIV Шаляпинско-

го фестиваля «Как побывать в Египте в период санкций». Автором материала является московский 

музыковед Наталья Сурнина [5]. Использование данного заголовка позволяет ей достичь сразу двух 

целей: привлечь внимание читателя, далекого от проблем театральной оперной эстетики, одновре-

менно намекая ему о том, в каком ключе та самая эстетика спектакля решена. Типичен для актуаль-

ной повестки дня один из подзаголовков рецензии – «Искусство в период импортозамещения», отра-

жающий особенность фестиваля 2016 г., а именно отсутствие на нём по причинам экономического 

порядка приглашённых из дальнего зарубежья солистов. Остроту публикации придают не столько 

обильное использование тропов, как у двух предыдущих авторов, сколько красной нитью проходя-
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щая сквозь текст тема взаимосвязи искусства и финансов с употреблением специфической экономи-

ческой лексики, что рождает свои стилистические эффекты: «Художник Виктор Герасименко – из-

вестный мастер большой формы. Он знает, как на театральной сцене произвести эффект, особенно 

если бюджет позволяет»; или же: «Кто захочет отказаться от величественных картин древнего 

царства, зная, что спрос на бутафорские пирамиды стабилен в любой экономической ситуации?» [5]. 

Острокритической по содержанию является рецензия на Гала-концерт фестиваля имени Шаляпина 

2016 г. «Шаляпинский в агонии», автором которой вновь является Елена Черемных [6]. Её индивиду-

альность здесь, как и прежде, выражена в щедром использовании экспрессивных стилистических 

и языковых приёмов. Лид к материалу начинается с каламбура: «Заключительное действо на фести-

вале имени выдающегося русского баса обошлось без басов» [6], и завершается развернутой кон-

струкцией с просторечным оборотом: «статус фестиваля в глазах Елены Черемных померк и скуко-

жился до размеров неба в копеечку» [6]. Мы видим, как негативный смысл высказывания играет роль 

провокатора интереса читателя к дальнейшему тексту, в котором автор не ограничивает себя в выра-

зительных средствах. Это и просторечные обороты: «У мужской «команды», как это обычно бывает 

на конкурсах, «и дым пожиже и труба пониже», и жаргонизмы: «Оркестр был ни хорош, ни плох: 

так, гнали подряд одно за другим в меру навыков и представлений о гладком аккомпанементе»; иро-

ническое употребление иноязычного театрального термина: «…Вальпургиева ночь – это ежегодный 

праздник ведьм и прочих нехороших тварей, к которым Мефистофель прихватил и Фауста. И вот 

уже оба они танцуют, ловя на руки статную этуаль ТГАТОиБ Кристину Андрееву» [6]. В заверше-

нии публикации в форме риторического вопроса вновь звучит тема взаимоотношений искусства 

и капитала: «Любопытно вот что: отслеживает ли спонсор продвижение своего репутационного 

реноме или вполне удовлетворен им?» [6]. 

Несмотря на ограниченность представленной выборки, на её основе мы можем выявить общие по-

казательные черты, присущие всем публикациям. Среди них: смелое смешение лексики, свойствен-

ной разным стилям, применяемое в зависимости от цели авторского высказывания; снижение стиля 

традиционной классической рецензии; процесс жанровой трансформации, когда рецензия отчётливо 

приобретает черты фельетона. Особенностью подачи материалов рубрики также является актуализа-

ция тематики в соответствии с современными реалиями, что является важным условием для интегра-

ции профессиональной критики в пространство медиа-текста.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИСПАНИИ И ИТАЛИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Мокеева А.Г. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Исследование процессов формирования региональной идентичности является важной темой совре-

менной политической науки, поскольку они лежат в основе того, что определяет судьбы территорий, 

различных народов и государств. «Идентичность – категория социального и гуманитарного знания, 

ориентированная на выявление и описание смысловых характеристик индивидуальных и коллективных 
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действий в контексте (само)определения принадлежности субъектов данных действий к тем или иным 

группам и/или сообществам и соответствующим ценностно-нормативным регуляциям» [1]. 

Другими словами, идентичность – это термин, раскрывающий некую принадлежность субъектов 

к определенным группам, которая подразумевает понимание субъектами своей присущности и опре-

деляющее их поведение, на основании характеристик этих сообществ. 

Категория «идентичность» включает в себя «региональную идентичность» – понятие, используе-

мое в данной работе. Под региональной идентичностью понимается отождествление себя индивидом 

с определенным регионом государства. Назукина М.В. дает более полное определение региональной 

идентичности: «Региональная идентичность – комплекс символических и идейных установок и смыс-

лов, связанный с процессом интерпретации регионального своеобразия, через который уникальность 

региона приобретает осязаемые черты в образах, символах и мифах, разделяемых членами регио-

нального сообщества» [2]. Испания и Италия представляют собой государства с ярко выраженной 

региональной идентичностью. Процесс формирования региональной идентичности происходит 

под воздействием ряда факторов, среди которых, на наш взгляд, наиболее значимыми являются: фи-

зико-географический, исторический, структурно-институциональный, экономический, политико-

культурный, также, фактор качества национально-гражданской и локальной идентичностей и внеш-

ний фактор. 

Рассмотрим каждый из факторов отдельно. 

Физико-географический фактор. Под ним понимаются особенности физико-географического рас-

положения региона: его ландшафт, размер, климатические условия. Географический фактор сыграл 

важную роль в формировании региональной идентичности в Испании и Италии. Физико-

географический фактор имел схожие черты: полуостров с горными массивами, отделяющий государ-

ство от других и одновременно разделяя регионы друг от друга. Особенности расположения госу-

дарств влияют на климат, который во многом определяет культурно-хозяйственное развитие регио-

нов. В обоих государствах имеются климатические различия, определяющие особенности культуры и 

поведения жителей регионов. 

Исторический фактор. Региональная идентичность появляется не с пустого места, она является 

следствием продолжительного опыта общежития. Памятные даты, традиции, символические ассоци-

ации – одни из главных репрезентаций идентичности. Оба государства существовали в различные 

времена под влиянием внешних акторов, и это подтолкнуло оба государства к объединению, хоть 

и в разный исторический период, что является различием в развитии двух государств. Испания объ-

единилась на три века раньше, чем Италия, что усиливает региональные идентичности второй. Испа-

ния же отличается крупными этносами, расположенными в конкретных регионах. В целом оба госу-

дарства имеют определенную историческую память, укрепляющую региональную идентичность. 

Структурно-институциональный фактор связан со структурой государства и формой государ-

ственного устройства, определяя какие институты существуют в государстве и в регионах, как с эти-

ми институтами отождествляют себя жители регионов. В целом в системной организации двух госу-

дарств много общего, но главное различие заключается в том, что вся Испания поделена на автоном-

ные сообщества, а Италия только частично. Оба государства являются унитарными, но Испания бо-

лее децентрализована, чем Италия. Также различна и форма правления: в Испании это парламентская 

монархия, а в Италии  парламентская республика. Институты автономий Испании имеют больше 

возможностей, чем институты региональных властей Италии. Испанские региональные власти по-

явились практически с образованием Республики, а в Италии они появлялись постепенно. Это гово-

рит о том, что в обеих республиках центральные власти готовы к децентрализации политики, что 

способствует развитию региональной идентичности. 

Экономический фактор. Многие государства экономически разнородны, на их территории есть 

как бедные регионы (так называемые дотационные), так и богатые регионы-доноры. Также экономи-

ческий фактор включает в себя и экономическую направленность региона: то, что производится 

в конкретном регионе. Сравнивая конституции государств, а точнее регламентирование ими бюджета 

регионов, можно отметить, что составители конституции Испании позаботились об этом больше, чем 

в Италии. В экономической сфере у обоих государств явно заметны диспропорции развития регио-

нов. В обоих государствах хорошо развиты региональные производства и существует четкое отож-

дествление некоторых продуктов с определенными регионами и Испании, и Италии. 

Политико-культурный фактор – фактор проведения элитами на государственном и региональном 

уровнях определенной политики, ведущей к укреплению региональной идентичности, в частности, 

проведение в регионах мероприятий, способствующих объединению и сплочению жителей. «Система 

национальных праздников образует каркас любого здорового государственного образования, даёт 
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зримое выражение государственной идеологии, вокруг них строится национальная идентич-

ность» [3]. С региональной идентичностью происходит схожая ситуация. В обоих государствах под-

держивается политика на укрепление региональной идентичности. 

Фактор качества национально-гражданской и локальной идентичностей. Национально-

гражданская идентичность – это отождествление себя с «nation state». То, насколько развита такая 

идентичность можно, отчасти, судить по уровню государственности.  

Как в Испании, так и в Италии можно наблюдать слабость национально-гражданской идентичности, 

что во многом можно объяснить и физико-географическими, и историческими и экономическими при-

чинами. Локальный уровень идентичности, наоборот, проявляет себя с более сильной стороны, об этом 

можно судить, в частности, по социологическим опросам. Таким образом, региональная идентичность 

играет большую роль в жизни людей, по сравнению с национально-гражданской идентичностью. 

Внешний фактор – это, прежде всего, миграция населения. Мигранты могут разбавить региональ-

ный состав населения, привнеся свою культуру и обычаи. Здесь влияние фактора на региональную 

идентичность оказалось различным. В Италии было выявлено влияние больших миграционных пото-

ков из восточной Европы, чего не наблюдалось в Испании. Общим же здесь была миграция из север-

ной Африки, но подобного рода потоки не влияют на региональную идентичность, что обусловлено 

сложностью слияния местной культуры с культурой мигрантов-мусульман. 

Итак, сравнительный анализ факторов формирования региональных идентичностей Испании 

и Италии важен для понимания происходящих в Европе политических процессов в условиях глобали-

зационных вызовов и ослабления традиционных основ национально-гражданской идентичности. 
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ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТА НА ТВ: КРИТЕРИИ МАСТЕРСТВА ЖУРНАЛИСТА 

Мухамадуллин С.Р. 

Научный руководитель – доцент Хузеева Л.Р. 

В современном мире наряду с политикой и экономикой большинство телезрителей интересуется 

спортом, неважно будь то футбол или хоккей, баскетбол или биатлон. На нашем телевидении есть 

спортивные каналы «Матч ТВ», «Спорт», «Спорт 1» и мн. др. Некоторые из них входят в двадцатку 

и даже в десятку самых рейтинговых телеканалов нашей страны. К тому же почти в каждом инфор-

мационном выпуске на телевидении есть возможность увидеть и услышать блок спортивных ново-

стей. Более того, некоторые телезрители смотрят информационные выпуски, только чтобы узнать их. 

Спорт уверенно занял собственную нишу на телевидении. Однако не каждый журналист умеет рабо-

тать в этой особенной сфере.  

Все российские телеканалы, специализирующиеся на спорте, можно разделить на две категории: 

государственные и независимые. На российском рынке этой ниши огромную долю занимает государ-

ственная компания «Газпром-холдинг Медиа». В эфире всего несколько независимых вещателей: 

«Сетанта Спорт Евразия», «Русский экстрим» и «Футбол». Также на наших экранах мы можем видеть 

за отдельную плату зарубежные, русифицированные каналы: «Eurosport», «Eurosport News», «Viasat 

Sport» и «Extreme Sports Channel».  

Развитие спортивного вещания в телеэфире и увеличение его объема заставляют нас привести 

краткую характеристику основного игрока на этом информационном поле. 

Канал «Матч ТВ». 12 июня 2003 г. Впервые вышел под название «Спорт». Пережив немало перемен 

и изменений, в том числе и в названии, с 2015 г. называется «Матч ТВ». Является федеральным спор-

тивным каналом. Главная его цель – привлечение к спорту не только болельщиков, но и универсальных 

зрителей, то есть пропаганда спорта и здорового образа жизни. Целевая аудитория канала мужчины 
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от 23-25 лет и старше. На текущем этапе это главный спортивный канал страны, можно сказать, моно-

полист на этом рынке. Телеканал имеет и тематические каналы, объединенные под название «Матч!»: 

«Наш спорт», «Арена», «Игра» «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Боец», «Наш футбол», «Конный 

мир» и «КХЛ». Почти все эти телеканалы – это бывшие «дочки» телеканала «НТВ – Плюс Спорт». 

Каждый телеканал специализируется на своей тематике и на своей целевой аудитории.  

На телевидении в информационных выпусках присутствует множество видов спортивных ново-

стей. Большинство телеканалов, так или иначе, стараются освещать спортивные мероприятия и ново-

сти. Это обусловлено тем, что спорт является неотъемлемой частью нашего общества. Спортивная 

информация может быть разной: от Олимпиады до «Веселых стартов» в средней образовательной 

школе, однако, их освещение, в любом случае, поддается определенным правилам спортивной жур-

налистики. Вопрос о «доступе» на телеэкран конкретного вида спорта, то есть соревнований в нём, 

находится в прямой зависимости от его зрелищности, адаптивности и самое главное от популярности 

в обществе телеаудитории информационных выпусков. 

Журналист – это специалист в сфере сбора и обработки информации для дальнейшей её подачи 

публике через средства масс-медиа. Спортивный журналист занимается тем же самым, только ин-

формация является спортивной или относящейся к спорту тем или иным образом. 

В сегодняшней сфере информационной деятельности, ориентирующейся на спорт, существует 

множество возможных точек приложения, имеющихся в наличии у профессионала компетенций, зна-

ний, навыков и умений. Появление на экране или в эфире – это лишь всего конечный результат 

напряженной работы огромного количества журналистов, технических сотрудников, режиссеров 

и редакторов. Каждый из этих людей, в конце концов, обеспечивает выполнение общей задачи: пове-

дать о конкретном спортивном соревновании, поведать зрителям о свежих новостях из мира спорта 

или проанализировать самое значительное и интересное в спортивном информационном простран-

стве, происходящее или произошедшее за день или неделю, в одном или нескольких видах спорта. 

Несмотря на теорию, есть особенности, которые необходимо исследовать эмпирически и провести 

качественный анализ. Объектами исследования стали один из лучших спортивных журналистов Рос-

сии – Алексей Попов и спортивный журналист, имеющий опыт, как на региональном телевидении 

Татарстана, так и на федеральном уровне, на телеканале «Россия 2» Всеволод Дворкин. В ходе рабо-

ты мы изучили работу этих журналистов в период с 2010 по 2015 гг., а также провели беседу с одним 

из них, в результате чего пришли к следующим выводам. 

Энергичность, пытливость ума и чувство такта – если отсутствует хотя бы одно из этих качеств, 

то следует еще раз спросить себя: а нужна ли мне спортивная журналистика / нужен ли я ей? Это 

направление стоит обособленно, в нашем регионе репортеры спортивных площадок даже выделены 

в отдельную федерацию. Потому как спорт любят многие, говорить о нем, можно сказать, – нацио-

нальная забава. Но лишь редкий журналист готов осветить в рамках своего материала не только «что 

произошло», но и «почему».  

Если говорить об отличительных особенностях построения текста, то сразу бросается в глаза, что 

тайминг происходящего ограничен, на первый взгляд, промежутком от стартового до финального 

свистка. На самом деле, это обманчивое впечатление. Потому как стоит понимать, что каждый от-

дельный взятый матч/турнир/раунд – это лишь отдельно взятое мероприятие в череде последователь-

ных событий, поэтому рассматривать их стоит только в общем контексте.  

Спортивному журналисту сразу по окончании соревнований нужно мобилизоваться и успеть за 

5-7 минут собрать как можно больше экспертных (и качественных) синхронов, что требует не только 

отточенных навыков интервьюирования, но и определенного чувства такта, поскольку отразить надо 

мнения обеих сторон, но если одна из них победила и готова поделиться радостью со всем миром, 

то вторая – проиграла, и хотела бы забыть об этом матче/дне/вопросе и журналисте.  

Не менее важно не только ориентироваться в перманентно обрушивающейся лавине спортивной 

информации, которой сейчас в избытке (еще 5-7 лет назад ее приходилось доставать по крупицам), 

но и отделять зерна от плевел. Важно иметь чутье, что интересно не только журналисту как болель-

щику (болельщика лучше вообще в себе «убить»), но и зрителям, диапазон пристрастий которых 

охватывает оба противоборствующих лагеря.  Здесь мы говорим о чувстве такта, так как работа спор-

тивного журналиста сродни хождению по минному полю. Неосторожной критикой можно обидеть: 

команды, болельщиков, судей. Нет, конечно, надо разобраться и объяснить, что черное – это черное, 

а белое – белое, но такие комментарии должны быть экспертными, а не огульными. А значит, чувство 

ответственности за материал должно сопровождать журналиста от выезда на мероприятие до того 

момента, когда репортаж уйдет в архив.  
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И, наконец, еще одна прописная истина: нет события – создай его сам. По словам Всеволода 

Дворкина, в бытность работы на т/к «Россия 2» их учили, гонять шайбу/мяч по всему репортажу. 

Каждый матч имеет свои особенности, будь это колоритные болельщики на трибунах или поведение 

участников, которое выбивается из общепринятых норм. Даже малейший жест (что показал нам 

главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок на Чемпионате Мира по хоккею в 2014 г.) 

может стать отличным инфоповодом и украсить репортаж. 

Спорт многогранен и разнообразен, как наша жизнь и окружающая нас действительность. К нему 

имеют отношения и политика, и культура, и экономика и даже отношения между людьми в любов-

ном плане. В ближайшем будущем эти связи станут более значимыми и очевидными, в том числе 

и в контексте необратимого развития СМИ в направлении конвергенции различных медиа, нишеви-

зации каналов доставки информации. Словом, все, что касается близких перспектив развития профес-

сиональной сферы журналистской деятельности уже касается и будет касаться и спорта, и спортив-

ной журналистики. Спортивный журналист должен быть лучше, чем просто журналист.  

Список литературы 

1) Князев А.А. Энциклопедический словарь СМИ. КРСУ. 2002.  96 с.

2) Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения.  М.: Институт повышения квалификации

работников телевидения и радиовещания. Редакционно-издательский отдел. 1997.  34 с. 

3) Блейн Н., Бойл Р. Спорт как жизнь: СМИ, спорт и культура [под ред. А. Бриггза, П. Кобли; пер.

с англ. Ю.В. Никуличева // Медиа. Введение: Учебник для студентов вузов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2005.  С. 464475. 

4) Столяров В.И. Спорт и культура: методологический и теоретический аспекты проблемы // Спорт,

духовные ценности, культура. Вып. 1: Исторические и теоретико-методологические основания: 

Сборник.  М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1997.  С. 8485. 

5) Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии и культуре.  М.: ОГИ.  304 с.

6) Алексеев К.А., Ильченко С.Н. Спортивная журналистика: учебник.  М.: Юрайт. 2013.  427 с.

7) Родиченко В.С. Спортивные соревнования: информация, управление.  М.: Физкультура и спорт.

1978.  44 с. 

8) Михайлов С.А., Мостов А.Г. Спортивная журналистика. СПб. Изд. Михайлова В.А. 2005.  78 с.

МЕТАМОРФОЗЫ МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ 

КОНФЛИКТ СОВРЕМЕННОСТИ 

Певнева А.И. 

Научный руководитель – доцент Терешина Е.А. 

В условиях современной глобализации участились масштабные конфликты, продолжает нарастать 

конфликтность межпоколенных отношений. Более того, отражаясь в кризисе института семьи, кон-

фликтность межпоколенных отношений выступает причиной различных, в том числе демографиче-

ских проблем. Социальные отношения – это основа нашего общества, соответственно позитивные 

отношения между поколениями – основа целостного и прогрессирующего общества. Этим объясня-

ется актуальность исследования. Сегодня необходимо изучать межпоколенные отношения, выявлять 

их конфликтогенность и следить за метаморфозами, которые могут вывести эти отношения на гло-

бальный уровень.  

Целью данного исследования является определение метаморфоз межпоколенных отношений в ка-

честве глобального конфликта современности. Задачи исследования: дать теоретическое обоснование 

изучения глобальных конфликтов современности; выявить признаки глобального конфликта в меня-

ющихся межпоколенных отношениях; определить конфликтогенность межпоколенных отношений 

в контексте развития человечества.  

Автор использовала в исследовании общелогические и общенаучные методы исследования, среди 

которых можно выделить исторический, сравнительный структурно-функциональный. Также были 

применены статический метод и анализ документов. 

Основываясь на мнении профессоров С.М. Емельянова [Емельянов, 2009, С. 339344] и В.Ю. За-

харова [Захаров, 2005, С. 57; 1223], глобальный конфликт можно определить как дисфункциональ-

ный процесс, затрагивающий интересы огромного количества людей, вплоть до населения всего зем-

ного шара, влияющий на ход истории и способный его завершить. Он может быть политическим или 



73 

социально-экономическим, обусловливаться различными причинами и иметь разные последствия. 

Так или иначе, глобальному конфликту предшествуют переломные моменты нашей истории: миро-

вые кризисы или резкие скачки в развитии человечества. Предугадать его достаточно сложно, но про-

гнозирование необходимо для предотвращения будущих катастроф.  

Примеры глобальных конфликтов можно обнаружить еще в древних мифах и библейских истори-

ях, однако их изучение началось с XX в., когда появилась реальная угроза возникновения конфликтов 

подобного масштаба. Она непосредственно связана с тенденциями современного развития, а именно 

с глобализацией. Российский аналитик В.И. Староверов определил глобализацию как столь значи-

тельное усиление взаимосвязи ранее развертывавшихся почти независимо друг от друга процессов 

всемирно-исторического развития, что оно обретает законченно системный характер и становится 

реальным фундаментом зарождения и грядущей институализации человеческого социума [Старове-

ров, 2013, С. 26]. В связи с этим проблемы, кризисы, конфликты в современном мире распространя-

ются очень быстро, а их последствия могут повлиять на жизни многих людей. Таким образом, изу-

чать глобальные конфликты сегодня становится жизненной необходимостью. 

Глобальные изменения охватывают и сферу отношений между поколениями. Поколение – это 

объективно складывающаяся социально-демографическая и культурно-историческая общность лю-

дей, объединенных границами возраста и общими условиями формирования и функционирования 

в конкретно-исторический период времени [Глотов, 2004, С. 42]. В условиях современного системно-

го кризиса, в связи с изменением иерархии ценностей и демографической ситуации роль отношений 

между поколениями усиливается, ведь это – основа, позволяющая сохранить групповую идентич-

ность и поддержать целостность семьи, отдельному индивиду – развить способности преодоления 

трудных ситуаций, успешно приспособиться к возрастным изменениям и, наконец, полноценно 

функционировать в обществе [Сизова, 2013, С. 114]. Вместе с тем, сегодня наблюдается процесс их 

дистанцирования и ослабевания родственных связей. Проблема конфликтности межпоколенного вза-

имодействия существовала всегда, однако именно в настоящее время в силу глобальных изменений 

напряженность между ними увеличивается, становится неконтролируемой, что в свою очередь нахо-

дит своё проявление во всех сферах человеческой жизни. 

Процессы, происходящие на современном этапе, делают необходимым рассмотрение межпоко-

ленных отношений в качестве глобального конфликта современности. Можно с уверенностью ска-

зать, что отношения поколений становятся проблемными и уже имеют признаки этого явления. Сре-

ди них: масштабность; дисфункциональность; экономические, политические, социальные и идеоло-

гические причины возникновения; воздействие переломных моментов истории; влияние СМИ; нали-

чие предшествующих катастроф с огромным количеством человеческих смертей.  

Картина современного мира выглядит довольно устрашающе: мы имеем около 50% распавшихся 

браков; огромное количество неполных семей (например, в России их около 30%); большое число 

абортов, из-за несвоевременного рождения детей, приводящих к женской бесплодности (каждая пя-

тая не способна стать матерью). Приобретает популярность возникшее во второй половине XX века 

в США движение childfree – «детосвободный» – в США насчитывается уже 25% приверженцев этого 

движения, а в России – около 6% [Женский журнал, Режим доступа: http://april-knows.ru/ 

kartoteka/vse_chto_nuzhno_znat_o_chayldfri/]. 

Ежегодно с жизнью расстаются более 800000 человек. То есть каждые 40 минут происходит 

1 самоубийство, что на 60% превышает количество самоубийств 1960-х годов.  

Ежегодно молодыми людьми в возрасте 10-29 лет совершаются около 200000 убийств, что состав-

ляет 43% от общего числа убийств в год. Каждый 10-й пожилой человек ежемесячно подвергается 

плохому обращению, что является нарушением его человеческих прав и может включать в себя фи-

зическое, сексуальное, эмоциональное, финансовое и материальное, жестокое обращение, оставление 

без заботы, пренебрежительное отношение, оскорбление достоинства и неуважение. Учитывая, что 

доля населения в возрасте 60-ти лет и старше в 2050 г. по сравнению с 2015 г. возрастет с 900 млн. 

человек до 2 млрд., можно спрогнозировать катастрофические последствия [Всемирная организация 

здравоохранения, Режим доступа: http://www.who.int/ru/]. 

Растет неофашизм в России и Европе, радикализм во Франции, происходят бунты молодежи 

в Германии, Голландии и других странах. Молодое поколение становится главным инструментом 

и движущей силой протестных движений, например, «цветных» революций в Болгарии, Сербии, 

Украине, Молдове, Киргизии и других странах Восточной Европы из-за обострения мнений относи-

тельно социальных и культурных вопросов, к чему приводит сокращение доли детей и старение 

населения [Всемирная организация здравоохранения, Режим доступа: http://www.who.int/ru/].  
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СМИ пропагандируют гедонистическое отношение к жизни, закрепляют за человеком бездумное 

потребительское отношение к любым вещам. Передача опыта поколений в таких условиях происхо-

дит не «из рук в руки», а опосредованно, с помощью информационной среды. Ускорение темпов 

жизни приводит к тому, что опыт старших поколений недостаточен для становления младших, тре-

бующих новаторств, активности и высокой мобильности. 

Современные межпоколенные отношения в силу многих факторов и причин имеют тенденцию 

к нарастанию кризисности и конфликтности. Специфика конфликтности отношений между поколе-

ниями состоит в том, что ситуация становится все более непредсказуемой и неконтролируемой по 

своим последствиям. Социальная реальность теряет сбалансированность и приобретает нестабиль-

ность, что на современном этапе становится опасным для дальнейшего развития человечества. На се-

годняшний день актуальной остается фраза из доклада М. Месаровича и Э. Пестеля о необходимости 

выбора: «либо создавать действительно глобальное общество, основанное на солидарности и спра-

ведливости, разнообразии и единстве, взаимозависимости и опоре на собственные силы, либо ока-

заться всем перед лицом распада всей человеческой системы, сопровождаемой … глобальными кон-

фликтами» [Постникова, 2008, № 81, С. 266].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сегодня как никогда следует уделять особое внима-

ние метаморфозам межпоколенных отношений.  Конфликт «отцов и детей», несмотря на философ-

ский характер и постоянную актуальность, нуждается в управлении. Нарастание напряженности 

и конфликтности в отношениях между поколениями могут привести к деструктивным последстви-

ям и сказаться на истории человечества. Более того, причисление изменений в межпоколенных отно-

шениях к глобальным конфликтам означает, что они перестали носить конструктивный характер, те-

перь развитие их конфликтности представляет угрозу для существования человечества. 

На наш взгляд, важная роль в гармонизации межпоколенных отношений принадлежит СМИ, госу-

дарственной власти и собственно гражданскому обществу. Их действия способны во многом повли-

ять на межпоколенное взаимодействие, не допустив тем самым усугубление ситуации.  

В дальнейшем необходимо глубокое изучение тематики глобальных конфликтов, а также рассмот-

рение метаморфоз межпоколенных отношений в контексте современного всеобщего конфликта. Не-

обходим эмпирический материал, отражающий реальную динамику происходящих в мире измене-

ний. Хорошим материалом для дальнейших исследований могут послужить массовые опросы на вы-

явление современных причин конфликта между поколениями, его развития и завершения.  
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ИНФОГРАФИКА В РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛОВ ВЕСТИ.РУ, LENTA.RU И РИА НОВОСТИ) 

Сабирзянова Д.Р. 

Научный руководитель – доцент Симкачева М.В. 

Современному человеку трудно убежать от информации. День каждого из нас начинается с вклю-

чения мобильного телефона. Один клик, и все новости мира умещаются на экране твоего смартфона. 

На подсознательном уровне человек получает огромное количество информации, вопрос лишь в ее 

качестве. Глобализация буквально завладела всеми сферами общественной жизни. Особенно остро ее 

влияние проявляется в средствах массовой информации. В потоке текстовых и иллюстративных со-

общений порой достаточно трудно «выловить» нужное. К сожалению, сегодня мы можем наблюдать 

такое явление как информационная передозировка. Многие люди устают, чувствуют, что не могут 

разобраться в сложных процессах, происходящих в информационном поле. Именно поэтому процесс 

упрощения подачи информации – один из наиболее актуальных вопросов современных медиа.  

Эта проблема небезразлична и автору данной статьи – будущему специалисту в области информа-

ционной деятельности. Как журналист, я часто задаюсь вопросом о том, как в эпоху «журналистики 

факта» можно удержать внимание читателя, при этом каждый раз удивляя его качественно новой и 

интересной информацией. Одним из способов является использование инфографики – способа пере-

дачи новостей с использованием приемов веб-дизайна. Это направление уже много лет популярно на 

западе, но ведущие СМИ России также не отстают от мировых информационных трендов. 

По последним данным портала Медиалогия [1], специализирующегося на составлении рейтингов 

посещаемости и цитируемости СМИ, в пятерку лидеров среди информационных агентств входят 

ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Прайм и Rambler News Service. Любопытно, что четыре из них 

имеют раздел «инфографика». Не говорит ли это о том, что сложная информация, представленная 

графическим языком, сегодня популярна как никогда? 

Интернет-СМИ сегодня выбирают различные информационные стратегии, в том числе обращая 

внимание на эксклюзивность информационного продукта. Возможности веб-технологий позволяют 

расширить структурно-композиционную часть СМИ, поэтому в них часто появляются дополнитель-

ные рубрики [2], одной из которых может быть инфографика.  

Зачем СМИ нужна инфографика? 

1. Это модно.

Одним из условий выживания СМИ в современных условиях (глобализация и ее следствия: 

упрощение информации, возрастающая с каждым днем конкуренция на рынке, мультимедийность, 

конвергенция) является умение «зацепить» читателя. Сделать это довольно непросто. Современные 

люди все время торопятся, им в большинстве своем не нужны огромные аналитические тексты. 

Заходя в сеть, человек хочет в течение нескольких минут быть проинформированным обо всем, что 

происходит в стране и мире. Существует мнение, что новости должны умещаться на экране 

смартфона. Инфографика в этом случае становится одним из наиболее качественных решений.  

2. Это делает изданию имя.

Инфографику проще раскрутить: сервисы Instagram, Twitter, а также различные блоги «любят» 

картинки, так как их аудитория предпочитает визуальный контент текстовому.Чем большее 

количество людей просмотрит вашу инфографику, тем большее количество ссылок на ваш портал 

появится во всемирной паутине (при условии качественного и доступного контента). Опираясь на 

физические и умственные особенности людей, а также способы восприятия визуальной информации, 

можно выделить следующие свойства качественной и эффективной инфографики: интересная акту-

альная тема, привлекательность, удобство распространения в социальной медиасреде, ссылка на ав-

торитетные источники данных 

3. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Инфографику можно создать, сидя на рабочем месте. Для этого не требуется большое количество 

людей, как, например, для создания телевизионного сюжета (журналист, оператор, монтажер, води-

тель и т.д.). Требуется лишь человек с хорошей фантазией и специальная компьютерная программа. 

Писатель и дизайнер Дэвид Маккендлесс в своей лекции метафорично объясняет преимущества 

инфографики в эпоху «передозировки информацией»: «Когда вы пробираетесь через густые инфор-
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мационные джунгли, то, найдя красивый график или гармоничную визуализацию данных, вы испы-

тываете облегчение. Это как набрести на поляну среди непролазных джунглей» [3]. 

В Интернет-СМИ любого типа (будь то портал информационного агентства, лента новостей, Ин-

тернет-канал или онлайн-версия печатного издания) инфографический контент подразделяется на 

тематические рубрики. Это может быть, как классическое структурирование (экономика, политика, 

наука, спорт, культура и т.д.), которое используют порталы РИА Новости и Lenta.ru, так и иное под-

разделение на блоки (в случае с Вести.ру – это «Россия (Мир, Спорт, Москва) в цифрах». Для того, 

чтобы понять, инфографика какого типа используется в ведущих Интернет-СМИ Рунета, я решила 

проанализировать инфографический контент порталов РИА Новости [4], Lenta.ru [5] и Вести.ру [6]. 

В этом и заключается новизна моего исследования. Для сравнения были выбраны 3 инфографических 

материала, посвященных одной тематике – туризму.  

В результате проведенного анализа этих порталов мы пришли к следующим выводам: 

1) В лентах новостей (Lenta.ru) и на сайтах информационных агентств (РИА Новости) более всего

используется статическая инфографика, тогда как Интернет-каналы (Вести.ру) предпочитают 

предлагать аудитории динамичную инфографику. Очевидно, это связано с тем, что по статистике 

внимание телезрителя один статичный кадр может удержать не дольше чем на 3-4 секунды. 

2) Чаще всего инфографика используется с целью восстановить какие-то процессы из прошлого

(инфографика реконструкции) или же проанализировать то, что происходит в настоящее время 

(аналитическая инфографика). Использование новостного типа источника характерно только для 

новостных лент, главной задачей которых служит оперативная подача материала. 

3) Что касается категорий инфографического контента, то здесь никакой закономерности не наблю-

дается. Что будет визуализировать СМИ – простые числовые данные, сложный исторический процесс 

или же новость сегодняшнего дня – решать непосредственно самому порталу в зависимости от целей 

и запросов собственной аудитории. 

Поколение XXI в. мыслит визуально: нам гораздо проще представить картинку, нежели разбирать 

что-то «на пальцах». Мы вечно торопимся, но при этом хотим быть в курсе того, что происходит за 

пределами нашего собственного пространства. Мы хотим, чтобы медиа удивляли нас интересными 

идеями и креативными подходами к подаче материалов. Инфографика удовлетворяет всем желаниям 

современного человека, буквально «жаждущего» информации и «вкусных» новостей. Таким образом, 

сегодня инфографика стала отражением образа жизни, если и не самим им. 
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БАЛАЛАР РЕКЛАМАСЫНЫҢ ТАРИХЫ 

Садретдинов Р.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Сабирова Л.Р. 

Матбугатта балалар рекламасы тарихын барлау өчен без «Яшь Ленинчы» газетасының 1925 нче 

1929 нчы елгы саннары төпләнмәләре сайлап алдык. Беренче чиратта бу хәзер чыгып килә торган 

балалар матбугатындагы рекламасының үсеш-үзгәрешен билгеләү анализлау өчен кирәк. Икенчедән, 

алардагы реклама эшчәнлеген яхшырту максатыннан. Дөрес, без басма матбугат яралганнан чыга 

башлаган балалар өчен газета-журналларны тикшермәдек. Ә карашыбызны конкрет мисалга, 1924 нче 
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елның октябрендә балалар өчен Мәскәүдә аваз салган «Яшь ленинчы» газетасына юнәлттек. Чөнки 

бу газета эшчәнлеген «Сабантуй» журналы буларак бүген дә дәвам итә. 

1917 елгы Октябрь революциясе иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышның барлык өлкәләренә дә 

үзгәрешләр алып килә. Базар мөнәсәбәтләре туктатыла, икътисад дәүләт кулына күчә, игъланнарга 

карата дәүләт монополиясе турындагы указга кул куела. Икенче яктан, узган гасырның 20 нче 

елларында игълан ителгән яңа икътисади сәясәт бу өлкәне бераз булса да җепшетә. Әмма ныгып килә 

торган совет матбугаты да үз-үзен мактарга, укучылар табарга кирәк була. Шуңа күрә матбугатта 

дөнья күргән рекламаның да күпчеле библиографик характерда була. 

Бүген балалар өчен иҗат ителгән рекламаны караганда аны төрле яклап өйрәнеп була. Әмма 

беренче планга аның кешегә тәэсир итү үзенчәлеге чыга. Чөнки рекламаның максаты – кешенең 

хисенә тәэсир итү, өндәү, теге яки бу товарны алырга этәрү. Бу, әлбәттә, катлаулы, эзлекле процесс. 

Тәэсир башлыча текст аша башкарыла.  

«Текст ул – сөйләмне оештыруның төп чарасы, төп нәтиҗәсе... Сөйләм барлыкка килсен өчен 

аның сәбәп-мотивлары (иясе, адресаты, нияте-максаты, шарты); икенче яктан, корал-чаралары, ягъни 

тел һәм башка (ым, ишарә, тавыш, тамга, шрифт сурәт һ.б) чаралар булырга тиеш» [1. Б. 45]. 

Гасыр башы рекламасында сөйләм иясе булып беренче чиратта газета, журналның үзе булуын 

күрәбез. Алар үзләрен беренче саннарыннан ук хуҗасын таныштырып, укучыда уңай тәэсир 

калдырырлык итеп рекламаларга тиеш була. Чор үзенчәлекләрен искә алганда, реклама бирүче 

балаларга еш кына «Эшче-крестьян балаларына!» дип мөрәҗәгать итә. Гомумән, «Яшь Ленинчы»да 

бу категория гражданнарга мөрәҗәгать итүнең үз алымнары бар. Иң еш мөрәҗәгать сүзе булып 

пионерлар сүзе тора, аннан соң эшче-крестьян балалары, крестьян балалары дигән мөрәҗәгатьләр. 

Әмма бу вакытта газета битләрендә гасыр башында кулланылып килгән сабыйлар, балалар сүзләрен 

инде табып булмый.  

Журналистика һәм реклама турында сүз чыкса, «Журналист кеше реклама белән шөгыльләнергә 

тиеш түгел», – кебегрәк мөхер сугып, бәхәсне туктаталар. Тел белгече Илдар Низамов алда искәрткән 

хезмәтендә болай ди: «Реклам максатларын матбугатның теләсә кайсы жанры үти ала һәм моңарчы 

үтәп килде дә. Моны коммунистик агитацияләү һәм пропагандалауның халыклар аңына тәэсир 

итүенең күпьеллык сәясәте мисалында яхшы күрергә була» [1. Б. 33]. 

Журналистиканың барлык жанрлары да реклама хезмәтен үти ала. Бу табигый, чөнки 

журналистиканың нигезендә мәгълүмат, факт ята. Ул фактларны тел-стиль чараларына төреп бирү – 

рекламаның тәэсирлеген аттыру коралы ул. Сер түгел, бүген күп редакцияләрдә рекламаны 

журналистлар үзләре яза. Гасыр башында да шул күренешкә тап булырга мөмкин. Берничә мисалга 

тукталыйк. 

Менә сезгә яңа китап
 
[2]. Биредә реклама максатында журналистиканың хәбәр жанры файдаланыла. 

Бу жанрның реклама мөмкинлеге зур. Ул яңалыкны беренчеләрдән булып хәбәр итә, оператив, кыска 

булуы белән аерылып тора. Шушы сыйфатлары аркасында ул укучыга зур тәэсир итү көченә ия. 

Биредә төп яңалык булып Г. Мөхтәрнең «Ленин бабай турында» дигән китабы басылып чыгу тора. 

Автор китапка үзенчә бәя бирә, аның актуальлеген ассызыклый. Чөнки моңарчы «татар балалар 

әдәбиятында һәр яктан да җитешсезлекләр күп булу белән бергә, Ленин бабай хакында бигрәк тә 

бернәрсә дә» булмаган. Автор китапның өстенлекләрен санаганда аның башыннан ахырына кадәр 

Ленин бабайның рәсемнәре белән бизәлүен, җиңел телдә язылуын атый. Китап кыйммәт тә түгел 

икән, бары 12 тиен. Бүген балалар рекламасын көйли торган закон нигезендә товар бәясенә «бары, 

нибары» кебек сүзләр кулланырга ярамый.  

«Пионерлар! Менә моңар ни дисез? И. Госманов. Мәскәү» [3]. Реклама текстының баш исеме 

игътибарны җәлеп итәргә тиеш. Шул ук вакытта, текстның беренче кисәге рекламаның максатын, 

текстның эчтәлеген ачык белдерүгә хезмәт итә. Баш исемгә гомуми мөрәҗәгать итү белән беррәттән 

бар халыкка, укучыларга яки аерым катлам вәкилләренә мөрәҗәгать итү төрләре бар. Биредә, 

күргәнебезчә, автор пионерларга мөрәҗәгать итә. Реклама текстында кулланыла торган экспрессив 

мөрәҗәгать сүзләре адресантның игътибарын җәлеп итәләр. Мөрәҗәгать сүзләр реклама текстының 

башламында, уртасында, йомгагында бирелергә мөмкин. Биредә дә «пионерлар» сүзе башламда һәм 

текст ахырында кабатлана.  

Текстта автор, товар, бәя күрсәтелгән. Барлык уңай яклары санала, нигә аны пионерлар алырга 

тиеш дигән сорауларга җавап бирә. Рекламаның кулланучыга тәэсир итү көчен арттыру, товар белән 

кызыксындыру нияте белән текстларда сыйфатлар еш кулланыла. Реклама тексты укучыларга 

пропагандалаган товарның шундый ук товардан өстенлеген исбатларга тиеш. Монда исбатлау өчен 

болай диелә: «Аннан соң бит, авылда яшьләр аңлырак булган саен балаларга пионер булырга күбрәк 

ярдәм итәләр. Ә бу журнал авыл яшьләренә сәяси тәрбия бирү, аларның аңын арттыруны үзенә 
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бурыч итеп ала». Без моны башка реклама мисалларында да күрә һәм күзәтә алабыз. Әйтерсең, 

бу чорда татар һәм башкортларда бары белем алу, мәгърифәт проблемалары гына булган.  

Әхлак кануннары күзлегеннән караганда, әлеге мисал кагыйдәләрне тупас бозуга мисал була алыр 

иде. Чөнки ул балаларда тулы булмаганлык комплексны булдыра, мәҗбүр итәргә өнди:  

«Комсомол абыйларыгызның менә бу ярдәм сорауларына ни җавап бирәсез? 

- Юк, бездән булмый, – дисезме? 

(Ул вакытта яшь пионер исемен йөртеп буламы?). 

Әллә: 

Комсомол абыйларга ярдәмгә без һәрвакытта хәзер! – дисезме?». 

Гасыр башында бигрәк тә реклама максатында рецензия жанры эшкә җигелә. Бу беренчедән әлеге 

жанрның мөмкинлекләре белән бәйле. Чөнки биредә автор үзенчә бәя бирә, товарны чыннан да 

алыргамы яки юкмы дигән шик-шөбһәсен бетерү өчен төрле алымнар куллана. Теге яки бу проблемага 

карашын белдерә, ирекле фикер йөртә. Журналистика белемендә рецензия аналитик жанрлар рәтендә 

йөри. Ә реклам максатларын үтәүдә аналитик жанрларның мөмкинлекләре чиксез. Реклама укучының 

психологиясендә яңалык турында ишетүдән соң билгеле бер нәтиҗәгә килүе аерым катлаулы процесс 

һәм мөһим баскыч ул. Уйлану өчен кешегә ышандырырлык фактлар күбрәк кирәк. Ә бирегә исә алар 

ишлерәк җәлеп ителә.  

Балалар әдәбияты. Гариф Салавиев [4]. Автор безне балалар әдәбияты турында уйланырга чакыра. 

Проблеманы билгеләп ул балалар әдәбиятында ярлылык сизелә ди. Бу әле татар балалар әдәбияты 

өчен генә түгел, ә гомуми проблема икән. Әмма авторның максаты – балалар өчен Татар Дәүләт 

нәшрияты чыгарган китапларның һәр пионер балада булырга тиешлеген исбатлау. Моның өчен автор 

һәр китапның уңай якларын санап чыга: «техникасы яхшы, уку өчен күңелле генә, җиңел, аңлаешлы 

тел белән язылган, эчендә 4 рәсеме бар, бәясе 12 тиен генә яки бары 19 тиен һ.б.». Автор һәр китап 

саен шушы ук характеристикаларны кабатлый. Югыйсә, текстны төшенеп укыгында инде боларның 

барысы да артыкка китте дип уйлыйсың. Бигрәк тә техникасы яхшы дип кабатлау туендырып җибәрә. 

Реклама икенче яктан, гади, аңлаешлы, саф татар телендә язылуы белән җәлеп итеп тора.  

Без өйрәнә торган «Яшь ленинчы» газетасына әйләнеп кайтсак, 1 яшь тулганчы биредә балалар 

газетасы булуга карамастан, рәсемнәр бик аз кулланыла. Кечкенә юбилеен бәйрәм иткәннән соң, рәсем, 

бизәүдән тыш хәтта фотолар да бастырыла башлый. Әмма аларның сыйфаты бик начар. Ә менә 

1929 нчы елгы саннарда рәсемнәр һәм һәртөрле плакатлар бик күп. Ә хәзер кайбер реклама 

үрнәкләренә аерым тукталыйк.  

Беренче битнең нәкъ уртасында плакат бастырыла. Плакат астында язу бирелә: «Һәрбер пионер, 

мәктәп баласы «Яшь Ленинчы»ны укырга тиеш! «Яшь Ленинчы»ның тиражы 5000гә җитәргә 

тиешлеген хәтереңдә тот!» [5]. Яки шул ук санның 2 нче бит подвалында фуражкадан кулына «Яшь 

Ленинчы» газетасын тоткан һәм сораулы карашын укучыларга таба юнәлдерелгән рәсем астына 

язылган: «Син «Яшь Ленинчы» гәзитенә язылдыңмы?»  

Бу вакытта да рекламаның бүген дә алып кулланырлык матур үрнәкләре тудырылган, бизәү, 

рәсемле итү юнәлешендә газетада шактый тәҗрибә туплана. Мәсәлән, уйланып торган малай рәсеме 

бирелә, астына язу куела: «Уйла, уйлама Син декабрь аена «Яшь Ленинчы»га язылырга тиеш» [6]. 

Яки: юлда кызлар-малайлар төялгән машина җилдертә. Аста язу: «Болармы, болар август ае өчен 

«Яшь Ленинчы» яздырырга баралар» [7].  

1929 елгы саннарны караганда газета сәясәтенең үзгәрүе сизелә. Бу газета битләрендә дә чагылыш 

таба. Замана рухын чагылдырган плакатлар, лозунглар, кыскасы, социаль реклама дөнья күрә 

башлый. Мәсәлән: кырда атта сукалаучы бабай сурәтләнә. Аякта − чабата, өстә − мескен киемнәр. 

Рәсем астындагы язмада болай диелә: «Мескен карт уңыш күтәрергә чыккан, имеш. Әй, бабай, әнә 

трактор белән сукалаучыдан үрнәк алып, колхозга чык инде!» [8]. 

Әнисе муенына елап сарылган малай рәсеме. Рәсем асты язмасы: «Пионер: − Әни, мине Шакир 

малайлары кыйнады, − ә-ә-ә! Ана: − Нигә әтрәдеңнән аерылып йөрисең, бар тизрәк әтрәдеңә! 

Булмаган нәрсәкәй!» [9] Бу мисалларның барысын да 1929 нчы елгы газета төпләнмәләреннән 

күзәтергә мөмкин. Аларның барысы да үз чорына җавап итеп ясалган һәм бастырылган. Алда 

әйтелгән плакатларның, социаль рекламаның тәэсире зур – алар балаларны сыйнфый көрәшкә өнди, 

бердәмлеккә чакыра.  

Әгәр без ул вакыттагы экстралингвистик чараларны тикшерәбез икән, газета дөнья күргән 

вакыттагы графика мәсьәләләрен дә читләтеп үтә алмыйбыз. Алдан ук билгеләп үткәнчә, 1928 нче 

елга кадәр барлык төрки газеталар гарәп шрифтендә басыла. Гарәп графикасы үзенең каллиграфик 

мөмкинлекләре, нәкыш-бизәкләре белән билгеле. Шәмаил, тугра сәнгате нәкъ тә шуның ачык 

мисалы. Бер уйласаң, биредә иҗатка урын түрдән кебек. Әмма «Яшь ленинчы» бу мөмкинлектән 
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файдаланырга ашыкмый. Ул вакытта илдәге идеология һәм график мөмкинлекләр берничек тә 

ярашмый. Чөнки идеология төгәллек, буйсынучанлык, билгеле бер кысалар сорый. Төрле бизәкләр 

ясап иҗат хөрлеге биргән гарәп шрифте моңа берничек тә туры килми, әлбәттә.  

Чор үзенчәлеген ачып бирүдә төгәл контурлы латин графикасы күбрәк туры килә. Безне латин 

графикасы кертелгәннән соң рекламады экстралингвистик чараларның ничек кулланылуы 

кызыксындырды. Моның өчен газетаның 1925 нче һәм 1929 нчы елгы саннарын чагыштырырга 

булдык. Төпләнмәләр белән танышканнан соң шундый фикер кала: шрифт мәсьәләсе рекламада 

экстралингвистик чаралар куллануда чагылыш тапмый. Алдан искәрткәнчә, бары рәсемнәрнең 

күбәюен һәм социаль рекламаның барлыкка килүен генә күрергә мөмкин.  

Чор башында, типографияләрнең график мөмкинлекләре алга киткән дип әйтә алмыйбыз. Аз 

күләмле реклама игъланнары гына махсус рамкада матурлап, нәкышлап бирелә. Күбесе шрифт, аны 

калынайту юлын куллана. Бу да реклама текстларында кирәкле элементларны күзгә ташлана торган 

иттерү юлы белән эшләнә. Библиографик рекламада рекламалана торган газета-журнал исемнәре еш 

кына зуррак яки калынрак шрифт белән языла.  

Мәгълүматны инфографика рәвешендә бирү үрнәкләре дә бар газетада. Болай эшләү укучылар 

өчен дә, реклама бирүче өчен дә кулай, чөнки мәгълүматны кабул итү күпкә җиңеләя.  

Башка санда реклама болайрак бизәп бирелә: рамка эчендә йолдыз рәсеме. Аның һәр почмагында 

«ГАЖУР» нәшрияте чыгара торган газета-журнал исемнәре калын шрифт белән язылган. Аста 

аңлатма бирелә: 

«ГАЖУР» чыгара торган «Кызыл Татарстан», «Крестьян гәзите», «Кызылармеец», «Яшь 

Ленинчы», «Кызыл иптәшләр», «Чаян» һәм «Авыл яшьләре». 

Подписка Чернышевский урамында 21 нче йортта кабул ителә. Декабрь өчен подписка яздыруны 

хәзердән үк кайгырта башлагыз [10]. 

Гасыр башында бүгенге кебек камиллеккә ирешкән техник чаралар булмаса да реклама бирүчеләр 

кешене кызыксындыра алырлык ысуллар таба белгәннәр. Катлаулы техник мөмкинлекләр сораса да – 

реклама бирүче үз рекламасын ничек тә аңлаешлы, күзалларлык, мәгълүматны визуаль кабул итү 

өчен җиңелләштерергә тырышкан. Моның өчен шрифт, төс, калынлык кебек мөмкинлекләрдән 

файдаланыла. Ә 1929 елда гомумән дә рекламада рәсемнәр файдалану, аны үтемле итү гамәлдә актив 

кулланыла башлый. 
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ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ 

Садырова Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Астахова Л.С. 

Последние годы религиозная ситуация в Российской Федерации значительно меняется: все больше 

и больше людей отожествляют себя с религией. В обществе и со стороны государства нередко возни-

кает волнение в отношении религиозной сферы, и на первый план выходит вопрос, по каким прави-

лам будет регулироваться сфера государсвенно-конфессиональных отношений. Сегодня общее число 

различных нормативных актов, непосредственно регулирующих различные аспекты свободы совести 

и деятельность религиозных объединений, или включающих в себя отдельные положения и нормы, 

относящиеся к этой сфере, составляет на сегодня более 100 [Пчелинцев, 2006, С. 7]. Уже в силу этого 

обстоятельства трудно в одном выступлении дать полное и детальное представление о российском 

законодательстве и свободе совести. Защита прав верующих находится под защитой российского за-
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конодательства. На федеральном уровне  это: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федераль-

ный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», нормативно правовые акты Прези-

дента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств. В своей совокупности они при-

званы «регулировать и защищать права и свободы человека и гражданина» в сфере убеждений [Кон-

ституция РФ, Принята всенародным голосованием 12.12.1993, ст. 71]. Сразу следует отметить, что 

основной закон нашей страны вобрал в себя все достижения современного правоведения и соответ-

ствует общепризнанным принципам и нормам международного права, относящихся к регулированию 

и обеспечению свободы вероисповедания и свободы совести. На региональном уровне  Конституция 

республик, входящих в состав РФ, Уставы и другие нормативные правовые акты субъектов РФ. Ана-

лизируя такое количество законодательства о свободе совести, следует обратить внимание на то, что 

некоторые важные области данной сферы общественных отношений настоятельно нуждаются в со-

вершенствовании [Пчелинцев, 2006, С. 8]. 

Реализация Структуры Современных религиозных доктрин. Религиозная организация Церковь 

Евангельских христиан «Назарет» 2 июня 2014 г предоставили в управление Министерства юстиций 

документы для регистрации изменений, вносимых учредительные документы. В течение 3 х месяцев 

ответ им не поступил, затем они обратились непосредственно в управление и им предоставили дуб-

ликат отказа в регистрации. Основанием для отказа явилось, по мнению Управления нарушение требо-

ваний п/п 2 п. 4 ст. 181.2 КГ РФ – отсутствие в протоколе Общего собрания церкви пофамильного 

списка участников. Статья 181.2 ГК РФ гласит «Одним из обязательных элементов оформления реше-

ний собраний является требование указывать в протоколе сведения о лицах, принявших участие 

в собрании». Однако, в случае с религиозной организацией эти требования вступают в противоречие 

с п. 3 ст. 29 Конституции РФ, которая гласит: «Никто не может быть принужден к выражению своих 

мнений и убеждений или отказу от них», а также с п. 5 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» где отмечено, что никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, к исповеда-

нию или отказу от исповедания религии…». Следовательно, предоставить в государственный орган 

пофамильный список участников общего собрания религиозной общины есть прямое посягательство на 

право гражданина, предусмотренное Основным законом страны. Исходя из сказанного, в первом случае 

подлежит применению та норма, которая имеет высшую юридическую силу, т.е. Конституция; во вто-

ром, поскольку одновременно действуют две имеющие равную силу нормы – общая и специальная 

должна быть применена специальная норма, т.е. п. 5 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Тем не менее Управление Министерства юстиции РФ по РТ отказало ре-

лигиозной организации в регистрации изменений в уставных документах. Можно подумать, в чем 

проблема предоставления протокола собрания религиозной организации в государственные органы. 

Но по закону это нарушает права граждан в частности граждан, которые исповедуют иную религию 

не привычную для всех, имея на это полное право, а также боясь быть осужденными, уволены за свои 

религиозные убеждения. Тем более это предусмотрено специальным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» который 

предусматривает специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, который 

распространяется и на религиозные организации в частности Церковь Евангельских христиан «Наза-

рет» Просьбой в Управление Министерства было лишь зарегистрировать изменения, вносимые 

в учредительные документы. Учитывая тот факт, что, Министерство Юстиций отказало регистрацию 

ссылаясь на п/п 2 п. 4 ст. 181.2 КГ РФ-отсутствие в протоколе общего собрания церкви пофамильного 

списка участников. Церковь Евангельских христиан, имея на это полное право, подали заявление по 

делу об оспаривание решения государственного органа – отказа Управления Министерства юстиции 

в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. Но, в свою очередь районный суд 

отказал, ссылаясь на п.2 ст. 29 АПК, который относит к подведомственности арбитражного суда. После 

чего, Церковь евангельских христиан обратилась в арбитражный суд, и там они получили отказ 

в рассмотрении их дела, ссылаясь на: соответствии п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса РФ» дела по спорам о создании, реорганизации и ликвида-

ции, а также спорам об отказе в государственной регистрации общественных объединений, религиоз-

ных объединений и др., не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение при-

были, не подлежит рассмотрению арбитражными судами. Церковь евангельских христиан снова об-

ращается в районный суд, пропустив срок подачи обжалования определения районного суда, по ува-

жительной причине, так как являются законопослушными гражданами, подали заявление в Арбит-

ражный суд потеряв на это время. Они подают заявление в Верховный суд о восстановлении срока 

подачи частной жалобы на определение суда. Верховный суд, рассмотрев заявление обязал районный 
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суд рассмотреть дело по Церкви евангельских христиан «Назарет». И уже 13 марта районный суд, 

рассмотрев дело принял решение об отказе в регистрации Церкви евангельских христиан на основании 

абзаца 4 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-AP «О свободе совести и о рели-

гиозных объединения» который гласит: «представленные документы не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации или в них сведения не достоверны». 

Таким образом, формирующаяся ситуация вероисповедных свобод идет к своей стабилизации. 

Однако в этом процессе есть некоторые противоречия и новые тенденции. Законодательство РФ 

о свободе совести и о религиозных объединениях находятся в стадии совершенствования. Правда, 

есть тенденция, идущая от некоторых представителей госорганов и религиозно-общественных вы-

страивать некую иерархию в отношении к религиозным объединениям, что не приемлемо. Необхо-

димо более углубленно изучать аспекты религии и права для реализации совершенного законода-

тельства о свободе совести и о религиозных объединениях. 
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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

ТАТАРСТАНА 

Саляхиева Л.М. 

Научный руководитель – доцент Гузельбаева Г.Я. 

Исследователями и обывателями уделяется достаточно много внимание проблемам так или иначе 

связанным с этничностью. Несмотря на прогнозы ученых о том, что национальные вопросы к концу 

XX в. – началу XXI в. пойдут на спад, сегодня можно говорить о том, что этого не произошло. Во-

просы, связанные с национальностью и этнической принадлежностью, не теряют своей актуальности 

в научных кругах, полосах газет и новостных выпусках СМИ, а также жизни большинства людей.  

Практически каждому человеку важно относить себя к тому или иному этносу. Этническая принад-

лежность, по мнению многих ученых, является достаточно важным в построении системы представле-

ния о мире. Также этническая принадлежность, как и национальная, имеет тесную связь с культурными 

образцами поведения, культурными ценностями и нормами. Человек в той или иной степени ощущает 

себя частью некой группы, этнической и/или национальной, чаще всего такая идентификация играет 

важную роль в жизни. Особенно значимым эти вопросы являются для тех людей, которые для себя вы-

бирают путь отстаивания своих интересов в русле национального или этнического проявления. Данная 

работа сосредотачивает свое внимание на конкретных проявлениях национально-политических взгля-

дов людей, которые открыто заявляют о них. В первую очередь речь идет об организованных объеди-

нениях людей, целью которых – отстаивание интересов этнических и национальных групп.   

Опыт Татарстана интерес тем, что регион отличается своей высокой толерантностью и полиэт-

ничностью, однако в последнее время республика, как некогда ранее, стала громче говорить о своих 

правах, взглядах на мир и свою собственную судьбу. Не в последнюю очередь это связано с внешни-

ми партнерами и контактами республики в станах мусульманского мира, ущемлениях национального 

языка, а также «утечке» национального дохода федеральному центру.  

Методологической основой работы является концепция М. Хроха, согласно которой в контексте 

изучения нации следует говорить скорее о национальных движениях, которые выступают в рамках 

защиты интересов суверенитета и своеобразия. К числу характеристик, которые отличают нацио-

нальные движения, он относит: историческое прошлое и представления о нем; культурные, языковые 

и этнические основания и своеобразие; процессы модернизации; национально окрашенные конфлик-

ты интересов разных стратификационных групп; моральная манипуляция [1]. М. Хрох проделал 

огромную работу, систематизировав и проанализировав большой исторический материал, с помощью 

которого ему удалось разработать модель успешного национального движения, которой присуще че-
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тыре важнейших элемента. Среди них: кризис легитимности, базисный уровень социальной мобиль-

ности, большие возможности социальной коммуникации и конфликты интересов, которые можно 

трактовать, как национальные. Еще один важный момент рассмотрения национальных движений и все 

что с ним связано – это стремление к двустороннему анализу. По мнению ученого, следует рассматри-

вать субъективную и объективную стороны вопроса. Под объективными факторами подразумеваются 

исторические предпосылки, среда, а под субъективными факторами – конкретные личности. 

Исследование в той или иной степени затрагивает социальный феномен  национализм, а также 

пути его проявления. Э. Герберт рассматривал национализм, как явление, которое по своей сути яв-

ляется механизмом, способом перехода от доиндустриального общества к индустриальному. Однако, 

в течение всего XX века его трактовки менялись, преобразовываясь от вполне нейтральных до самых 

категоричных. Авторы предпочитают рассматривать национализм и его проявления, как некоторые 

конструкты, которые в первую очередь наделены силой воздействия, так как апелляция к националь-

ным чувствам часто небезуспешна и является действенным рычагом мобилизации человека и целых 

масс. Следует различать также этнические и гражданский национализм, где этнический вариант име-

ет под собой основания этноцентрические, тогда как гражданский скорее к высокому чувству нацио-

нального самосознания и соответствующего ему отстаивания своих интересов.  

Целью работы выступает описание, знакомство с политическими объединениями Республики Та-

тарстан. 

В ходе реализация исследования был осуществлен анализ информации о таких группах, как Евро-

пейский Татарстан и Азатлык. Актуальность работы заключается в том, что обе группы являются ма-

лоизученными в современном контексте. Их деятельность мало освещается СМИ, однако петиции, 

предложенные сообществами, подписываются многими татарстанцами, направляются органам власти 

и вызывают общественной резонанс. А ведение виртуальных блоков организаций расширяет сферу 

влияние групп, а значит, изучение таких пространств будет полезно с познавательной, гносеологиче-

ской и футурологической точек зрения.  

Новизна работы проявляется в том, что оказываются малоизученными сообщества, которые нахо-

дят свои проявления и в виртуальной, и реальной жизни общества. Анализ информации поспособ-

ствует наилучшему пониманию того посыла, который стремятся донести активисты Азатлык и Евро-

пейского Татарстана.  

Обе организации представлены широкой аудитории в интернете. Каждая имеет как минимум 

группу в такой социальной сети, как ВКонтакте, не говоря о других популярных ресурсах. Если обра-

титься к информации о Европейском Татарстане, то в первую очередь стоит отметить, что изначально 

Европейский Татарстан – это коллективный политический блог, который начал свое существование 

в 2013 г. Цель его создания – проста и конкретна и заключается в том, что активисты в первую оче-

редь желают быть услышанными, добиться того, чтоб в Татарстане были европейский стандарты 

жизни и европейское качество жизни. Девиз организации «Сохранять то, что имеем, и идти вперед». 

При этом сами создатели и авторы блога отмечают, что в его составе представители разных нацио-

нальностей, которым небезразлична судьба Республики Татарстан и которые по своим личным убеж-

дениям не могут самоустраниться от решения ряда проблем в регионе. Группа Европейский Татар-

стан насчитывает более полутора тысяч участников, а ежедневная аудитория достигает 10 тысяч че-

ловек [2]. Общение в блоге ведется на двух языках, на русском и татарском. В среднем раз в два дня 

группа публикует новый пост, которые, так или иначе, затрагивает актуальные для жителей Татар-

стана вопросы. Среди таких: «уход» денежных средств федеральному центру, повышение акцизов на 

бензин (Татарстан, как известно, нефтедобывающий регион), широко обсуждаются проблемы, свя-

занные с одним из национальных языков республики – татарским, экономический кризис и его по-

следствия для региона, проводятся интересные сравнения и аналогии с другими регионами мира, 

а также многое другое. Круг интересов группы Европейский Татарстан очень широк. При этом стоит 

отметить, что общение ведется с читателем «на равных», открыты комментарии, в контексте которых 

происходит широкое обсуждение постов. Подчеркнем, что обсуждение ведется концептуально, мне-

ния обсуждаются, но не оспариваются, не критикуются, на лицо заинтересованность активистов 

в когнитивном освоении материала и изложении различных точек зрения.  

Основная активная деятельность группы – создание петиций, которые подписывает огромное ко-

личество татарстанцев и жителей других регионов. На данный момент изданных ими петиции 2, так-

же выдвинуто 3 инициативных предложения по улучшению состояния дел РТ. Первая (июль 2014) из 

изданных петиций касается вопроса о сохранении института президентства в Татарстане – ее под-

держали 1353 участника. Вторая (сентябрь 2015) посвящена тому, чтобы перейти республике на 

«правильное» поясное время (сейчас в РТ принято Московское время, однако, по мнению составите-
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лей петиции, оно не соответствует ни биологическому времени жителей, ни меридианному времени 

региона). Ее подписали чуть более двухсот человек. Инициативы активно обсуждаются, дискутиру-

ются, в общем и целом не остаются незамеченными.  

О себе Европейский Татарстан говорит, как о людях с определенной политической позицией, ко-

торая не имеет общего с геополитической ориентацией, а связана с конкретным развитием Республи-

ки Татарстан. Для организации важно: 

• «Постепенная и основательная демократизация политической системы, переход к верховенству

права и свободному обществу. 

• Развитая, диверсифицированная, зависящая в первую очередь не от нефти, а от высокотехноло-

гичных отраслей, третичного и четвертичного секторов экономика, обеспечивающая татарстанцам 

уровень жизни развитых европейских государств. 

• Мультикультурализм и общетатарстанская гражданская идентичность.

• Государство всеобщего благосостояния. Мы придерживаемся умеренных социал-демократических

позиций. 

• Максимальные возможности для частной инициативы, в особенности для малого и среднего

бизнеса. 

• Устойчивое развитие (sustainable development) и сохранение нашей природной среды» [3].

Дословное цитирование использовано в целях наиболее полного формирования образа виртуаль-

ного представления группы. Стоит также отметить, что группа структурирована, посты единообраз-

ны в стилистическом оформлении, как дизайнерском, так и информативным, отсутствует реклама 

и обсуждения «вне темы». 

Обратимся к рассмотрению Азатлык, а точнее группы в социальной сети, от этой политической 

организации (прим. Азатлык (тат.) – свобода). Члены «Азатлык» говорят о себе, как о «союзе татар-

ской молодежи – независимой общественно-политической организации татарской молодежи». При 

этом основными целями организации выступают:  

• способствование повышению национального самосознания среди татарской молодежи;

• пропаганда татарского языка, культуры, истории, политики;

• защита прав и законных интересов татарского народа, мусульман, а также всех тюркских и брат-

ских финно-угорских народов [4]. 

В группе состоит практически 9500 человек. Сразу бросается в глаза – обилие рекламы (новый 

клип певца, просьба проголосовать в конкурсе или помочь материально больным и неимущим и про-

чее). По тому, что касается заявленных целей, приходится искать, встречаются они, приблизительно, 

не чаще 1 новости на 5-6 постов «о другом». В среднем в день публикуется 2-3 поста, часто бывают 

такие дни, когда новости только «о другом». Группа неструктурирована, не все ссылки на информа-

цию о группе активны.  

При этом если обратиться к сети Интернет и воспоминаниям современников, Азатлык всегда был 

скорее националистическим объединением, толика этнического национализма в нем не так уж мала. 

Позиция объединения в том, что Татарстан должен быть абстрагирован от России, от Европы, никто 

не должен навязывать свои порядки государству татарского народа. В первую очередь в риторике орга-

низации, без сомнения, речь идет о представлении интересов татарского населения Республики. Также, 

говоря о своей независимости, активисты слегка умалчивают о тесной связи с организацией Всетатар-

ский объединенный центр (ВТОЦ), хотя об этом стоит на первых порах упомянуть лишь вскользь. 

Основная активная деятельность членов группы – проведение митингов и написание различных 

писем (в прокуратуру, суд, органы власти). Проведение митингов афишируется как в средствах мас-

совой информации (не часто), так и в самой группе организации. Строятся они все подобно друг дру-

гу – небольшая группа людей (до 10 человек) или одиночные пикеты, стоят в оживленных местах Ка-

зани с плакатами в руках, на татарском и русском языках, при этом тематика плакатов не всегда сов-

падает с тем, о чем идет речь в рамках митинга (пример татарского Евромайдана в 2013 г.) [5]. Ча-

стично отсутствующий взгляд участников, которые будто по заранее отработанному плану машут 

флагами – если они есть – кричат кричалки, держат плакаты. У человека со стороны, который наблю-

дает за происходящим, даже на стене группы в ВКонтакте, не всегда остается понимание цели акции. 

Без сопутствующих слов было бы абсолютно непонятно чему посвящено то или иное мероприятие.  

И та, и другая группы говорят о себе, как об организациях, целью которых – сохранение своеобразия 

Татарстана, истинного облика республики, ее богатства и значимости. Однако позиционирование и со-

здание «самообраза» разительно отличаются друг от друга. Создается впечатление у читателя, что одна 

– призывает подумать и подискутировать, активизироваться человека, а другая – впитать «истинные»

порывы, не вдаваясь в информации и подробности. Стоит отметить, что разница в появление организа-
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циях – существенная. Приблизительно 25 лет разделяет их формирование. Также стоит отметить сред-

ний возраст – если у Европейского Татарстана – в районе тридцати лет, то Азатлыковцы – чаще всего 

представляют собой людей в районе 40. Несомненно, Европейский Татарстан выступает в поддержку 

гражданских прав населения республики, вне зависимости от вероисповедания и этнической принад-

лежности, тогда как Азатлык в первую очередь отстаивает права татар и мусульман.  

В итоге краткого анализа, отметим, что это лишь первое, поверхностное знакомство с выше заяв-

ленными объединениями. Изложение информации, которую предоставляет Всемирная сеть, как серь-

езный агент влияния на сознание и мнение человека сегодня. Для построения репрезентативных вы-

водов требуется привлечение иных методов сбора информации, в частности ряда интервью, которые 

помогут раскрыть более глубокий смысл и информационный посыл организаций. В рамках данной 

работы цель была достигнута и было приведено описание политических объединений республики. 
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та». Политика.  URL.: http://www.business-gazeta.ru/article/109416/ (дата обращения: 3.03.2016). 

3) Интернет-ресурс: О нас.  URL.: http://aurupatatarstan.org/about (дата обращения: 3.03.2016).

4) Интернет-ресурс: «Азатлык». Татар Яшьлэре Берлеге.  URL.: https://vk.com/azatliq (дата обра-

щения: 3.03.2016). 

5) Интернет-ресурс: Татцентр.ру, «Зачем в Казани вывешивают плакаты в поддержку украинского
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Староверова Т.С. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

С появлением сети Интернет произошли важные изменения в редакционной системе средств мас-

совой информации: в каждом относительно крупном средстве массовой информации появилась веб-

редакция, возможность создания и распространения информации перестала быть привилегией жур-

налистов, контент начали создавать сами пользователи сети, сформировалось понятие гипертексту-

альности и область его широкого применения. Интернет-представительства средств массовой инфор-

мации перенимают черты, определяющие специфику несетевого издания, и дополняют их, привнося 

онлайновые особенности.  

Любое интернет-СМИ, в том числе и интернет-представительство, должно иметь веб-редакцию. 

В настоящее время существует возможность размещения на сайтах текстов, которые создают пользова-

тели. Ответственность за их содержание лежит не только на авторах, но и на владельцах ресурса. Чтобы 

отслеживать такую деятельность, обычно выделяется человек, который называется модератором.  

Если веб-редакция отсутствует по определенным причинам, то можно наблюдать перераспределение 

ее функций между создателями сайта. То есть дополнительный объем работ по редактированию сайта 

в целом и материалов, размещенных на нем, в частности переносится на плечи авторов и издателей. 

Редакция берет на себя функцию организации, координации и реализации этого действия. Здесь 

мы можем наблюдать тесное переплетение журналистских и редакторских видов деятельности. Сле-

довательно, редакция, чтобы успешно справляться с обоими видами деятельности, сотрудничает 

с источниками информации из разных сфер деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что сред-

ство массовой информации выступает объединяющим фактором для творческих единиц общества. 

У веб-редакции интернет-представительства обычно существует нештатный коллектив, состоящий 

из авторов, отвечающих за освещение различных сфер общественной жизни, и своя аудитория. 

Возрастает уровень востребованности многопрофильного «универсального» журналиста, которо-

му требуется постоянно повышать уровень своих знаний и умений в разных сферах профессиональ-

ной деятельности. Важно в совершенстве овладеть такими навыками, как серфинг по информацион-

ной поверхности, чтобы легко находить нужную информацию на просторах сети Интернет, восприя-

тие гипертекста, так как логика его построения отличается от традиционного текстопорождения 

и выработать в себе быстрообучаемость, сопровождающаяся применением новых знаний на практи-
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ке. В работе интернет-журналиста также важно уметь пользоваться разными типами программного 

обеспечения, чтобы уметь не только создать текст, но и грамотно оформить, и разместить его на 

странице, ведь размещенный таким образом материал будет наиболее полно отображать замысел со-

здателя. В данный момент за создание текста и его оформление отвечают чаще всего разные специа-

листы, но существует тенденция объединения этих направлений деятельности. Для того, чтобы осу-

ществлять ее, журналисту требуется умение обращения с браузерами, открывающими доступ к веб-

страницам, почтовыми программами, обеспечивающими работу электронной почты, редакторами 

HTML-страниц. Такие редакторы бывают двух видов – визуальные и текстовые. Визуальные редак-

торы подходят новичкам еще не знакомым с написанием кода. Здесь результат правки можно видеть 

сразу. Текстовые редакторы рассчитаны на работу с кодом. Важно уметь делать оптимизацию кода, 

так как это позволяет странице загружаться быстрее. Для редактирования изображений нужно изу-

чить принципы работы в графических редакторах, освоить принципы веб-верстки. 

С появлением интернет-журналистики получила развитие тенденция конвергенции (от англ. Con-

vergense – схождение в одной точке). Под этим термином подразумевают распространение одного 

и того же контента посредством различных коммуникативных технологий. Универсализации под-

вержена не только техническая составляющая, но и личностно-профессиональная, о которой мы го-

ворили выше. Способствует этому процессу дигитализация – совершенствование технических 

устройств, ведущее к расширению возможностей обработки контента. 

А. Калмыков выделил несколько слоев конвергенции: 

 Конвергенция технических средств – нижний уровень. Является базой для всех остальных раз-

новидностей конвергенции. 

 Конвергенция профессионализма (мы назвали этот тип конвергенции личностно-

профессиональным, потому что профессиональный рост неотделим от личностного) – этот слой явля-

ется надстройкой над предыдущим. 

 Конвергенция элементов системы СМИ – наслаивается на конвергенцию профессионализма.

 Конвергенция медиа в целом – наслаивается на конвергенцию элементов системы СМИ [Кал-

мыков А.А., Конвергенция, Вестник электронных и печатных СМИ]. 

Д. Туманов в своей статье «Мир-текст как основа конвергенции масс-медиа» выделяет три вида 

изменений, произошедших в изданиях в связи с конвергенцией: 

 Отдельные редакционные ресурсы, создающие контент для гиперредакций.

 Кросс-медийная редакция, где проявляется конвергенция личностно-профессионального типа:

специалисты-универсалы готовят контент для разных видов средств массовой информации. 

 Интегрированная редакция, объединяющая поток новостей и наполняющая контентом все ин-

формационные каналы [Туманов Д.В., Медиаконвергенция, 2012]. 

Большой сегмент интернет-аудитории использует сеть Интернет для выхода в социальные сети. 

Они начали появляться с 2003 г. и до сих пор развиваются с огромной скоростью, постоянно приоб-

ретая новые возможности и привлекая все больше людей. Приглашение пользователей происходит 

по принципу «сарафанного радио»  человек приходит на сайт, регистрируется, начинает пользовать-

ся, ему нравится, он приглашает друзей. Друзья в свою очередь приглашают своих друзей. Таким об-

разом, выстраивается длинная цепь, в которой не все участники знакомы друг с другом, но оказыва-

ются в одной информационной сфере, что позволяет им находить общие интересы с новыми людьми 

и расширять свой круг общения. Это, в свою очередь, еще больше способствует популяризации соци-

альных сетей. Предложенная социальными сетями новая форма общения и распространения инфор-

мации изменила стандартное представление и форму коммуникации в Интернете. Пользователь по-

мимо добавления друзей в социальной сети может размещать информацию о себе, читать различные 

сообщества или группы, которые затрагивают сферу его интересов, высказывать свое мнение по по-

воду размещенной информации, оценивать ее с помощью лайков (поставить лайк – значит положи-

тельно оценить просмотренную запись), делиться заинтересовавшей его информацией с друзьями 

и/или подписчиками, просматривать страницы друзей, вести с ними личную переписку, лично созда-

вать сообщества и руководить ими, публиковать собственные авторские материалы, которые другие 

пользователи в свою очередь смогут оценить, и даже продвигать свое дело с помощью рекламы 

и привлечения новой аудитории. 

На сегодняшний день пользователи социальных сетей – большая потенциальная аудитория для 

интернет-СМИ вообще и для интернет-представительств средств массовой информации, в частности. 

Группы некоторых газет и журналов в социальных сетях содержат намного больше подписчиков, чем 

их печатные версии и количество продаваемых в розницу экземпляров. Для онлайновых-СМИ груп-

пы в социальных сетях служат стимулом для посещения их официальных сайтов и привлечения но-



86 

вых читателей. Иногда группы в социальных сетях превращаются в полноценную часть конвергент-

ной редакции средства массовой информации со своим специальным контентом и особой аудитори-

ей. Для обеспечения работы российских представительств оффлайновых средств массовой информа-

ции в социальных сетях у многих редакций сейчас есть специальные люди. Иногда с такой работой 

справляется один специалист, в других СМИ  несколько. Часто одно оффлайновое средство массо-

вой информации имеет представительства в нескольких социальных сетях. Помимо контента, дубли-

рующего информацию официального сайта интернет-представительства, для публикации в социаль-

ных сетях создают дополнительный особый тип контента. Сюда можно отнести тематические интер-

нет-мемы (информация, тексты, ссылки, передаваемые пользователями друг другу чаще всего в раз-

влекательных целях) и другой материал развлекательного характера. Такие публикации обычно не 

содержат ссылок на сайт интернет-представительства средства массовой информации. 

О. Дьяченко выделила в своей статье два типа целей, которые преследуют сотрудники средств 

массовой информации, создающие страницы оффлайновых изданий в социальных сетях [Дьячен-

ко О., Российские СМИ, Медиаскоп]: 

 Перенаправление аудитории непосредственно на сайт интернет-представительства средства

массовой информации. 

 Промоушн средства массовой информации и вовлечение пользователей в интерактивное обще-

ние с целью расширение аудитории. 

При проведении данного исследования были выявлены следующие тенденции развития новых форм 

деятельности средств массовой информации в Интернете: создание веб-редакций, востребованность 

многопрофильного «универсального» журналиста, то есть тенденция конвергенции личности журнали-

ста, конвергенция медиа вцелом, появление кросс-медийных и интегрированных редакций, промоушн 

средств массовой информации и вовлечение пользователей в интерактивное общение с помощью 

соцсетей, перенаправление аудитории на сайт интернет-представительства с помощью соцсетей. 
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ПРОБЛЕМА «ТЕРРИТОРИЯ ИСЛАМА» И «ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ» 

В ТРУДАХ МУСУЛЬМАНСКИХ БОГОСЛОВОВ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 

И ОДНА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

Тагиров Р.Г. 

Научный руководитель – профессор Мухаметшин Р.М. 

В классических трудах по исламскому праву существует понятие разделения мира на дар аль-

ислам – «территорию ислама», и дар аль-харб – «территорию войны». Я бы хотел вкратце остано-

виться на рассмотрении этих двух терминов, а также вкратце упомянуть о том, какую практическую 

пользу может дать изучение этого вопроса хотя бы с двух ракурсов: а) всем нам известный ИГИЛ или 

ДАИШ (в арабской транскрипции) с одной стороны, и формирование мировоззрения современных 

мусульман с другой.  

Если смотреть на развитие ислама с начала его зарождения в VII веке, то становится ясным, что 

процесс формирования представлений о политическом устройстве мира, об осознании мусульманами 

себя как чего-то единого целого, и в тоже время формирования отношения к населённой немусуль-

манами территории во многом объяснялся геополитической обстановкой того периода.  

Итак, прежде всего, необходимо пояснить что такое дар аль-ислам и дар аль-харб. Итак, суще-

ствующие сегодня в суннитском исламе четыре общепризнанные правовые школы или мазхабы, рас-

ходятся во мнениях и дают следующие определения или характеристики:  
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Ханафиты (основатель Абу Ханифа Ну’ман Ибн Сабит, 699-767 гг., Куфа, Ирак): «страна счита-

ется территорией ислама при соблюдении одного условия – установления ислама соблюдаются сво-

бодно и открыто, что позволяет мусульманину в безопасности соблюдать свою религию, и соот-

ветственно наоборот» [аль-Джудей’, 2007, С. 54].  

Маликиты (Малик Ибн Анас, 713-795 гг., Медина): «дар аль-ислам – исламское государство, 

управляемое законами Аллаха, и соответственно дар аль-харб – это всё остальное», это точку зре-

ния высказывал имам Малик и его ученики. Более поздние представители этой школы говорили, что 

«дар аль-ислам – это территория, где нет опасности нападения врага, а дар аль-харб – это территория, 

где находится армия мусульман и есть опасность нападения врага, даже если это территория ислама» 

[аль-Джудей’, С. 55].  

Шафииты (Мухаммад бин Идрис аш-Шафии, Газа, Палестина, 767-820 гг. Фустат, Египет): «си-

стема правления должна быть исламской, и власть должна принадлежать мусульманам» [аль-

Джудей’, С. 57]. 

Ханбалиты (Ахмад Ибн Ханбаль, 780-855 гг., Багдад, Ирак): «система правления и законы долж-

ны быть исламскими» [аль-Джудей’, С. 58]. 

Далее, я бы хотел привести небольшую выдержку из статьи доктора шариатских наук Таха 

Джа́бира аль-Альва́ни «Вокруг событий во Франции», в частности он пишет: «Мы считаем, что по-

добное разделение появилось позднее, во время Харуна ар-Рашида, когда он обратился за советом 

к Мухаммаду бин аль-Хасану аш-Шайбани
18

 и попросил его представить видение взаимоотношений 

исламского государства в его время с другими государствами, и он разделил мир на две террито-

рии – дар харб и дар ислам, и дал определение каждому из этих понятий. Дар аль-ислам – террито-

рия, на которой мусульмане находятся в безопасности под защитой ислама, на ней соблюдаются 

шариатские правовые нормы и осуществляются установленные шариатом наказания. Что же ка-

сается дар аль-харб, то это территория, на которую люди не могут войти под защитой ислама, 

но входят под защитой её правителей, на ней не осуществляются установленные шариатом нака-

зания и  не практикуется шариат» [http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/353977.html]. 

Таким образом, даже если исходить из того, что основоположники этих основных правовых школ 

жили сравнительно недавно после смерти Пророка Мухаммада (ум. в 632 г.), и при этом имеет место 

такое значительное расхождение в определении, то на мой взгляд можно говорить о том, что это раз-

деление не заложено в самом учении ислама и не содержится в первоисточниках ислама – Коране 

и Сунне. Из этого можно сделать вывод о том, что это разделение возникло и сформировалось в пе-

риод VIII-IX вв. с его бурными геополитическими процессами, в результате которых гибли одни гос-

ударства и рождались другие, то есть было ответом богословов на конкретную ситуацию, а стало 

быть, может и должно пересматриваться.  

Итак, переходя собственно к актуальности изучения данной темы, необходимо отметить, что це-

лью подобного разделения – прежде всего – было рассмотрение вопросов взаимоотношений с нему-

сульманами, живущими на территориях, которые не были исламизированы, и применение установле-

ний ислама (шариатских правовых норм) в конкретных условиях.  

Например, один из важнейших вопросов, связанных с принадлежностью к «территории ислама» 

или «территории войны» – это запрет для мусульман проживать на враждебной территории, и исходя 

из этого религиозная обязанность переселения на территорию ислама. Кроме того, это вопросы при-

сяги правителю, вопросы брака между людьми, проживающими на разных территориях, вопросы 

предоставления гарантий безопасности для послов, торговцев, вопросы взимания пошлин, личной 

безопасности, неприкосновенности имущества и так далее. 

Я уже говорил выше, что это был период, когда на смену одним империям приходили другие, 

и войны между народами, правителями и государствами были обычным явлением той исторической 

эпохи, и соответственно геополитическая обстановка и войны обязывали рассматривать всё исходя 

из таких основных категорий как «мир», «война» и «перемирие».  

Впоследствии, с течением времени и изменением ситуации, отношения между государствами ста-

ли строиться на совершенно иных принципах, более того, в современном мире навряд ли найдётся 

государство, которое может расцениваться как территория войны по отношению к исламу. Это также 

имеет свою историю, уходящую в глубину веков, и уже в первые века ислама помимо таких понятий 

как «территория ислама» и «территория войны» богословы стали рассматривать и такое понятие как 

18
 Мухаммад бин аль-Хасан аш-Шайбани (749–805 гг.) – один из двух известнейших учеников имама Абу Ханифы, 

именно ему принадлежит ведущая роль в записи и формировании ханафитского мазхаба. 
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дар аль-‘ахд – территория, с которой мусульманский правитель заключил перемирие или мирный до-

говор.  

Таким образом, на данном историческом этапе и исходя из реалий мирной жизни, с возникновени-

ем институтов международного права, перед мусульманскими богословами встала задача выработки 

совершенно иных оценок и критериев взаимоотношений. В частности, в данной статье я бы хотел об-

ратить внимание на одну из современных альтернативных точек зрения, согласно которой весь мир 

условно делится на дар аль-ислам или «дар аль-истиджа́ба – территории, где жители приняли ислам, 

и дар ад-да’ва – «территории, на которых принимают ислам» – все остальные территории, где му-

сульмане могут и должны заниматься проповедью и призывом к исламу [аль-Альва́ни, 2001, С. 119]. 

На мой взгляд очевидно, что, исходя из такой доктрины возникают совершенно иные взаимоотноше-

ния и между государствами, и между населяющими их людьми.  

Подобный принцип разделения высказывает ряд современных учёных, в частности это Таха 

Джа́бир аль-Альва́ни [http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/353977.html]; учёный в области хади-

соведения, доктор шариатских наук Ха́тим бин Азиф аль-Ауни аш-Шари́ф (Саудовская Аравия) 

[http://dr-alawni.com/articles.php?show=197]; учёный в области исламского права, доктор шариатских 

наук Абдуллах бин Бих (Мавритания); учёный в области исламского права, доктор шариатских наук 

Абдуллах Ибрахим Зейд аль-Кайляни (Иордания), и некоторые другие.  

С другой стороны, возвращаясь к теме ИГИЛ, необходимо отметить, что это образование претен-

дует на то, чтобы называться государством, и оно обладает своей территорией, людскими и иными 

ресурсами, вступает в отношения с остальным миром (пусть даже и в виде войны на данном этапе, 

кроме того в СМИ периодически просачиваются сведения о продаже ИГИЛ своей нефти соседним 

странам) и так далее. 

И как всякое государство в период своего возникновения и становления, ИГИЛ в том числе ищет 

и пути к своей легитимизации в глазах мусульман, и апеллирует к трудам богословов раннего перио-

да, а если говорить ещё точнее. Если говорить ещё точнее, ИГИЛ пытается оживить теорию разделе-

ния на дар аль-ислам и дар аль-харб и претворить её в жизнь. При этом ИГИЛ соответственно назы-

вает «территорией ислама» себя, а «территорией войны» или «территорией неверия» – всех осталь-

ных, [http://alwatan.com/details/108697]. Апеллируя доводами раннего периода, идеологи ИГИЛа заяв-

ляют о том, что переселение мусульман к ним и присяга их правителю является религиозной обязан-

ностью мусульман, а отказавшихся присягнуть и признать их власть они называют вероотступниками 

со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

То есть, как мы видим, вопрос политической исламской мысли, отношения между миром ислама 

и остальным миром, занимает ключевую роль в концепциях радикальных движений, и он по большому 

счёту определяет их дальнейшее развитие. По сути, для ИГИЛ это сейчас один из ключевых вопросов – 

если они претендуют на то, чтобы быть государством, то, по мнению некоторых исследователей, это 

образование будет делать попытки встроится в некую легитимную с точки зрения ислама концепцию. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить что понимание того, чем ИГИЛ руководству-

ется, на что будет претендовать, каким будет вектор его дальнейшего возможного развития, и к чему 

оно может прийти, более того, на что мы можем опираться в диалоге с теми, кто оказался вовлечён-

ным в эту войну, или для профилактической работы с различными группами риска, свидетельствует 

на мой взгляд об актуальности изучения данного вопроса. 
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«DARELFӨNYN» ГАЗЕТАСЫ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ – ЖАНРЛАР ТӨРЛЕЛЕГЕ 

Тимерова И.И. 

Фәнни җитәкче – доцент Фәттахов И.Ф. 

Жанрларны өйрәнү – бүгенге журналистика теориясенең үзәк мәсьәләләреннән берсе. Газета-

журналларда басылган, радио һәм телевидение аша яңгыраган һәрбер әсәр билгеле бер жанр 

кысаларында иҗат ителә. Аның эчтәлеге дә, формасы да шушы жанр таләпләре нигезендә оеша. 

Жанрларның күбесе дистәләрчә еллар аша сынау үткән, камилләшкән, йөзләрчә журналистларның 

иҗат табышларын үзенә туплаган. Көн саен «табадан төшеп торучы» газета-журналлар бу тәҗрибә-

табышларны типиклаштырган. Һәр жанрның үзенә генә хас тематик, композицон, стилистик алым 

һәм чаралары, закончалыклары барлыкка килгән. Аларны белмичә торып, вакытлы матбугатны тулы 

канлы язмалар белән даими тәэмин итеп тору мөмкин түгел. 

Газетаның үзенчәлеген раслар өчен «DARELFӨNYN» газетасының № 13 (143), 9 октябрь 2015 ел; 

№ 14 (144), 13 ноябрь 2015 ел; № 15 (145) 4 декабрь 2015 елгы номерларын алдык. 

«DARELFӨNYN» газетасының 2015 елның 9 октябрендә чыккан 13 нче номерын алып карыйк. 

Беренче битнең өчтән ике өлешен фоторепортаж алып тора һәм ул алты фотоны үз эченә алган. 

Ә аның астында бер хәбәр бар. 

Икенче битендә Руфинә Габдрахманованың «КФУ дөньяга таныла» дигән корреспонденциясе 

басылган. Язма: «Казан Федераль университетында белем алучы һәр яшь кеше зур горурлык хисе 

кичерә, чөнки уку йортыбыз дөньяның иң яхшы университетлары рейтингында үзенең лаеклы 

урынын тапты», – дип башлана. Университетның казанышлары статистик анализ һәм аудит 

мәгълүматлары нигезендә бәяләнә икән. Язмада кызыклы фактлар китерелә. Дөньядагы иң яхшы 

университетлар арасында югары урынга лаек булу ВУЗ эшчәнлеге өчен зур күрсәткеч санала. Шуны 

искәртеп китү мөһим: бу рейтингта Россиядән 13 югары уку йорты бәяләнгән. КФУ шулар  арасында 

4 урында,  дип төгәлләнә. 

Шул ук биттә Гүзәл Галиеваның филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының Г.Тукай 

исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлегенең бер төркем студенты 

Төркиянең Юныс Әмрә институты оештырган җәйге курсларында гыйлем алырга ерак сәфәргә 

барулары хакында киңәйтелгән мәкаләсе басылган. «Ярдәм кирәк булса...» дигән хәбәр дә урын 

алган. Аны Айгөл Абдрахманова язган. 

Өченче биттә «Мин ни өчен татар журналистикасына укырга кердем» дигән сорауга өч студентның 

җавап мәкаләсе басылган. Бу да игътибарны җәлеп итәрлек итеп урнаштырылган. 

Бер сандагы бу язмаларны газетага бирү өчен Мөнбәр, Белем буразналары, Белми калма, Туган 

тел сагында, Сәяхәттән кайткач дип исемләнгән рубрикалар файдаланган. 

Газетаның 13 ноябрь санын карыйк. Беренче битнең өчтән ике өлеше фото, астында хәбәр. 

«Вакыйгалар эзеннән» рубрикасында тагын өч хәбәр белән өч фото урнаштырылган. 

Икенче биттә фән дөньясында рубрикасында Раил Садретдиновның «Айзирәк Садыков – яшь 

энтомолог» дип исемләнгән репортажы урнаштырылган. Репортажда ике фото бирелү дә укучы 

игътибарын җәлеп итә. 

Руфинә Габрахманованың «Татар телендә онлайн университитет булачак» язмасы хисап жанрында 

бирелгән. Ул:  «Татар телендә фән бармы, аның үткәне нинди, бүген ничек яши ул, ә киләчәге ничек 

булыр?»  дигән сорауларга җавап эзли. 

«Бөек иҗатчы мирасына багышлана» дигән хәбәр Белми калма дигән рубрикада урнаштырылган. 

Өченче биттә Лиана Мәрданованың «Сәяхәтче бака» язмасы да кызыклы булды. Бу киңәйтелгән 

хәбәр аерым шәхесләр фикере белән тулыландырыла. Шушы ук биттә «Tatarica» журналы һәм Казан 

Федераль университеты турында да язылган. Аларның берсе хәбәр, икенчесе – белдерү. Тагын бер 

хәбәр бар: анысы яшьләр өчен «Во: время» дип атала, Раил Садретдинов язган. 

Дүртенче биттә Руфинә Габрахманова «Татар ДНКсы ниләр яшерә?» дигән сорауга җавап эзләгән. 

Бу репортаж сораштыру белән тулыланган. Язма янәшәсендәге баганага дүрт кешенең җавабы 

урнаштырылган. Шунысын әйтергә кирәк, бу дүртенче биттә генә төрле зурлыктагы тугыз фотосурәт 

урнаштырылган. Ә тулысы белән газетаның бу санында унтугыз фото бар.  

Ә хәзер «DARELFӨNYN» газетасының 4 декабрьдә чыккан 14 нче номерын алып карыйк. Башка 

саннарында кебек үк беренче битендә газетаның өчтән бер өлешен фото алып тора. Калган өлешендә 

өч фото белән өч хәбәр бирелә. 

Дүртенче биттә Руфинә Дунаеваның «Түземлеләр генә бәхеткә лаек» дигән репортажы. Адилә 

Гыйлаева «Китапның киләчәге бармы?» дигән сорауга җавап эзләгән.  
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Күргәнегезчә, өч санны анализлаганнан соң нәтиҗә ясасак, газетаның җиңел укылуы жанрларның 

төрлелегенә бәйле, газетаның бер битендә генә дә хәбәр, репортаж, хисап жанрлары бар, шунлыктан 

ялыктырмый. Фотоларның күпләп урнаштырылуы һәм, әлбәттә, авторларның кызыклы язмалары 

газетаның уңышы дип саныйм. Рубрикаларның күптөрле булуы да үз ролен уйный. 

Чынлап та, университетта чыгып килүче татар телле бу газетаның үзенчәлекләре бик күп. Иң төп 

әһәмияте – студентларны үз тирәсендә туплап, безнең кебек булачак журналистларны язарга өйрәтү. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ СЕМЬИ 

Усова К.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Калина Н.М. 

Проблема межконфессиональных браков является одной из важнейших проблем современного 

общества. Пространственная мобильность индивидов расширяет свои границы на фоне процессов 

глобализации. Следствием этого создаются условия, когда индивиды начинают все больше и больше 

сталкиваться с представителями разных религиозных, этнических и культурных общностей. Проис-

ходит усиление взаимодействия культур и следствием этого вероятность того, что люди из разных 

культур будут влюбляться, вступать в брак и создавать семьи, возрастает. 

Какие отношения складываются в межконфессиональных семьях, и с какими проблемами сталки-

ваются супруги, являющиеся представителями разных религий – главный исследовательский вопрос 

данного исследования. 

Для нахождения ответа на данную тему были изучены научные труды социологов по этой про-

блематике, проанализированы статьи и публикации, а также дополнительная литература, было про-

ведено пилотажное эмпирическое исследование межконфессиональных семей. 

Объектом исследования стала семья как малая социальная группа, предметом  проблемы взаимо-

действия внутри семьи, основанные  на межконфессиональном браке.   

Развитие семьи, как в индивидуальном, так и в социальном плане представляет собой сложный 

и противоречивый процесс. Индивиды в семье приобретают свои индивидуальные особенности, со-

циальный опыт, приобщаются к культуре, традициям, обычаям. Семья помогает человеку выработать 

свое мировоззрение и мироощущения. Научное исследование этого социального института, получе-

ние и распространение социологических знаний о семье имеет большое значение в становлении лич-

ности и общественных отношений [Харчев, 2003, С. 8]. 

На современную семью оказывают влияние множество факторов: социально культурные, эконо-

мические, демографические и другие. В данной работе, внимание сосредоточенно на еще одном не 

маловажном факторе – религиозном. В ходе многих исследований возникло предположение, что се-

мья и религия находятся в очень тесной связи друг с другом, что семья является первичным социаль-

ным носителем религии. Данную точку зрения развивал французский историк Нума Фюстель де Ку-

ланж в своем труде «Античный город». По мнению историка, религия заложила основы древней се-

мьи. Он полагал, что именно религия очага и предков соединяла членов древней семьи, религия фор-

мирует семью, тем самым делая ее единым организмом в этой земной жизни, и в загробной. «Древняя 

семья была скорее религиозным, а не родственным сообществом» [Фюстель де Куланж, 2010, С. 39]. 

Религиозные верования и религиозная практика в современном обществе становятся личным де-

лом каждой семьи, каждого человека. То есть даже в рамках одной семьи ее члены могут придержи-

ваться разных вероисповеданий, что в прошлом не допускалось.   
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В настоящее время связь семьи и религии не является столь обязательно и нерушимой, как это бы-

ло раньше. В общественном сознании произошла переоценка ценностей, связанных с религиозным 

сопровождением значимых событий в жизни людей. Также в современном обществе произошло 

ослабление родственных связей, что привело к замене церковных ритуалов на какие-нибудь эквива-

ленты, не имеющих отношение к религии. 

Процессы изменения функций семьи, ее структуры, ценностных ориентаций входят в общий про-

цесс социальных перемен в обществе, и одним из факторов, влияющих на изменения в семье и браке, 

является влияние религии и церкви. Положение религии в нашем обществе является противоречивым.  

Однако можно сказать, что в жизни семьи она выполняет ряд функций: мировоззренческую, регу-

лятивную, иллюзорно-компенсаторную (удовлетворяет потребности личности в восстановлении ду-

шевного равновесия и психологической защите). Также можно отметить интегрирую-

щую/дезинтегрирующую функцию, которая направленна на осознание индивидами себя как мораль-

ной общности, которая имеет общие ценности и цели, в то же время противопоставляет эти объеди-

нения индивидов с другими [Гараджа, 2005, С. 273]. 

Проанализировав характеристики православных и мусульманских семей, особенности бракосоче-

тания, представления об обязанностях мужа и жены, а также элементы воспитания детей, обычаи, 

традиции и праздники, характерные для культур двух религий были отмечены их уникальность 

и неповторимость. Так, учёные-исламоведы, подчеркивая уникальность мусульманской модели се-

мейных отношений, утверждают, что «Мусульманская семья – это особый тип довольно замкнутой 

социальной системы, которая зиждется на исламе и шариате, где существует четкая сакрализованная 

иерархия, узаконенное» [Балтанова, 2003, С. 100]. Роль религии в мусульманской семье определяется 

степенью религиозности не только супругов, но и их детей, системой взаимоотношений и взаимовли-

яний друг на друга, а также образом жизни и стилем воспитания. 

Что касается, русской православной семьи, то она представляет собой союз крещеных мужчины 

и женщины, которые благословлены Церковью и живут по законам Православной веры. Православ-

ная семья ставит перед собой цель сохранения честного и непорочного брака, который заключается в 

избегании прелюбодеяния. Муж и жена в таком браке не ограничивают свободу друг друга, их союз 

основан на полном доверии и любви друг к другу и Богу. 

Для того чтобы проанализировать взаимодействие внутри межконфессиональных семей и выявить 

основные проблемы, присущие конкретным семьям, было проведено качественное пилотажное со-

циологическое исследование трех межрелигиозных семей в г. Казань, супруги в которых находятся 

в разных возрастных категориях: 30-40; 41-50; 51 и старше. Применена выборка типичных случаев. 

Были изучены семьи с детьми, в которых муж является представителем ислама, а жена представите-

лем христианства. Стаж семейной жизни первой семьи – 4 года, количество членов семьи – 4; стаж 

семейной жизни второй семьи – 23 года, количество членов – 3; в третьей семье стаж – 44 года, коли-

чество членов – 7. 

Полученные результаты, говорят о том, что при вступлении респондентов в межрелигиозный брак, 

каждый остался при своей религии, а вопрос о различии вероисповедания не вставал. Это говорит 

о том, что супруги уважают предпочтения друг друга. Респонденты в таких семьях заочно обоюдно да-

ли согласие на заключение межконфессионального брака своих детей. Они руководствовались тем, что 

это личный выбор каждого человека и главное для респондентов, это счастье своих детей. 

Однако были выявлены и проблемы, возникающие в таких семьях в связи с различной конфессио-

нальной принадлежностью супругов. Например, при рождении ребенка возникала проблема имя наре-

чения: назвать ребенка либо русским, либо татарским именем. Но во всех трех случаях, именно родите-

ли респондентов настояли назвать ребенка тем или иным именем, руководствуясь религиозными сооб-

ражениями. Так же именно родители респондентов являлись инициаторами определения религии де-

тей. Кроме того, при взрослении ребенка возникла проблема собственного определения религии. 

Если в целом говорить о проблемах взаимодействия внутри рассматриваемых семей можно выде-

лить следующие: 

1. Проблема взаимодействия с родственниками до вступления в брак. Родители всячески были

против разных религий супругов, пытались отговорить от вступления в межконфессиональный брак, 

но дети руководствовались чувствами и шли наперекор родителям. Еще одним аспектом является то, 

что если среди родственников есть уже межконфессиональные семьи, то отношение к только зарож-

дающемуся межрелигиозному браку положительное. 

2. Проблема влияния экономического фактора. Все три семьи ощущают денежный дефицит, жа-

луются на кредиты, ипотеки, которые оказывают большое влияние на них самих. Финансовый дефи-

цит не позволяет семье полноценно организовать свой семейный досуг. 
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Подводя итог всей исследовательской работе, можно сделать вывод о том, что в современном ми-

ре происходят процессы, которые способствуют сближению людей, являющимися представителями 

разных религий. В ходе коммуникаций люди обмениваются культурным наследием, религиозными 

обычаями, традициями и ритуалами. В ходе такого сближения и взаимовлияния появляется тенден-

ция к появлению межконфессиональных браков. Безусловно, такие семьи не редкое проявление в со-

временном мире, и они вызывают много разных мнений по поводу отношений и проблем, возникаю-

щих на межконфессиональной почве. Однако, статистика, например Республике Татарстан, показы-

вает, что межэтнических, а значит отчасти и  межконфессиональных браков достаточно много (каж-

дый 5 брак в республике межнациональный) [Интернет-ресурс: Ведомства Республики Татарстан], 

при этом число разводов в таких семьях ниже, чем в моноэтнических, что говорит о высоком уровне 

взаимопонимания и взаимоуважения в таких семьях вне зависимости от этнических и конфессио-

нальных различий. 

Список литературы 

1) Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. Перепеч. С изд. 1979 г.  М.: ЦСП,

2003.  С. 342. 

2) Фюстель де Куланж Н.-Д. Древний город. Религия, законы, институты Греции и Рима / Пер.

с англ. Л.А. Игоревского.  М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010.  С. 414. 

3) Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных

специальностей. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2005.  С. 348. 

4) Балтанова Г.Р. Экономические и политико-правовые аспекты положения женщины в традицион-

ных исламских странах / Г.Р. Балтанова; М-во образования Рос. Федерации, Казан. гос. энергет. Ун-т. 

Казань: КГЭУ, 2003.  С. 122. 

5) Интернет-ресурс: Ведомства Республики Татарстан. Татарстан. Статистические данные. Стати-

стические данные по межнациональным бракам в Республике Татарстан.  URL.: 

https://zags.tatar.ru/rus/statisticheskie-dannie.htm (дата обращения: 22.04.2016). 

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ДЖОН ОСТИН КАК ТЕОРЕТИКИ 

КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

Хорт М.Г. 

Научный руководитель – профессор Лебедев А.Б. 

Конструкционистская эпистемология является влиятельной и быстроразвивающейся парадигмой со-

временной социальной философии. Основными исследователями, которые придерживаются конструк-

ционистского подхода, являются представители феноменологической традиции П. Бергер и Т. Лукман, 

аналитический философ и лингвист Дж. Серль, а также такие мыслители структуралистского направле-

ния как М. Фуко и Р. Барт. Конструкционизм является одной из разновидностей конструктивистского 

(в широком смысле) подхода в философии, а именно его социально-эпистемологической адаптацией. 

Тем общим, что связывает все направления конструктивизма воедино, являются следующие общефило-

софские установки, которые можно назвать аксиомами конструктивизма: 

1) Познание – это конструирование знаний. Под конструированием знания подразумевается сле-

дующее: а) конструирование как существенная характеристика (свойство) человеческого сознания 

и языка, которые выступают в качестве необходимых посредников в процессе познания, б) конструи-

рование как существенная характеристика человеческой коммуникации, которая оформляет социаль-

ную реальность.  

2) Истинность не является критерием знания. Исходя из данной аксиомы, можно утверждать, что

классическая референтная теория истины отвергается конструктивистами. Истина возможна лишь как 

локальная истина; как культурно-исторически, социально и психически обусловленная конвенция.  

3) Критерием знания является его пригодность в качестве элемента концептуальной схемы. По-

следняя из данных аксиом поясняет, что знание для конструктивиста рассматривается функциональ-

но. Познание не является для теоретиков конструктивизма исследованием реальности как таковой, 

оно есть выстраивание схемы, алгоритма действий, способных привести к заданной цели. В связи 

с этим, К. Герген пишет: «если какая-либо когнитивная структура не была отвергнута и по сей день, 

то это доказывает не более и не менее тот факт, что при данных обстоятельствах нашего опыта она 

справляется с задачами, которые мы на нее возлагаем» [Джерджен, 2003, С. 23]. 
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Обозначив наиболее общие положения всех конструктивистских теорий, можно перейти к выяв-

лению видовых отличий социального конструктивизма, то есть конструкционизма. Создателями дан-

ного направления в социальной теории являются Б. Латур, К. Герген, С. Вулгар, Дж. Серль, П. Бергер 

и Т. Лукман. Все названные исследователи разделяют отмеченные нами аксиомы конструктивизма, 

но переносят их из области чистой эпистемологии в область социальной эпистемологии и онтологии. 

Социум, существующие в нем институты, способы коммуникации и т.д. – все это трактуется кон-

струкционистами как набор воспроизводящихся дискурсивных практик. Таким образом, не только 

ученый в процессе познания конструирует «объективную» «научную» действительность, но и обще-

ство в целом постоянно воспроизводит реальность собственного существования, то есть социальные 

структуры. Именно поэтому обращение к таким дисциплинам как логика, лингвистика и философия 

языка является важным аспектом любой конструкционистской концепции. Чтобы показать, как идеи 

философов языка можно трактовать в конструкционистском ракурсе, обратимся к теориям Л. Вит-

генштейна и Дж. Остина. 

В поздних работах Витгенштейна логический позитивизм сменяется праксеологическим конструк-

тивизмом. В целом, модель «языковых игр» можно считать одной из первых конструкционистских тео-

рий, которая дала удобный инструментарий для социального познания, а также очертила проблемное 

поле. Отметим конструктивистские идеи данной теории. Важнейшей идеей позднего творчества 

Л. Витгенштейна является концепция «языковых игр». Языковая игра является лингвистическим выра-

жением какой-либо конкретной деятельности человека, некой «формы жизни». Форма жизни, будучи 

социальным явлением, всегда обладает набором строго определенных (нормативно или конвенцио-

нально) правил, которые и определяют значение предложений. Так как контекст всегда является непро-

тиворечивым, то и языковая игра всегда понятна для тех, кто в ней участвует. Смыслы становятся со-

циально конструируемым явлением, то есть осмысленностью обладает не язык, но социальная реаль-

ность. Естественный язык (как совокупность «чистых», не входящих ни в какие контексты имен 

и предложений) является «мертвым», он не способен нести какие-либо значения. Таким образом, цель 

языковой игры состоит в том, чтобы сделать высказывание предельно ясным в рамках заданной формы 

жизни. Вне последней язык превращается в совокупность парадоксальных утверждений (отсюда, 

например, категориальные ошибки, парадокс импликации и проблема вымышленных дискурсов). 

Важно отметить, что Витгенштейн, как и большинство последующих теоретиков конструкционизма, 

отрицает принципиальную дихотомию Декарта, в соответствии с которой мир фактов мышления и мир 

физических фактов представляют собой совершенно разные реальности. Именно из отрицания картези-

анского дуализма формируется позиция австрийского мыслителя: значение определяется коммуника-

ций. Таким образом, невозможен т.н. «индивидуальный язык», а социальное общение является важ-

нейшим моментов конструирования смысла. Значение становится ситуативным: «Предложение, слово 

с точки зрения логики должны быть чем-то чистым, четко очерченным. И мы тут ломаем голову над 

сущностью подлинного знака.  Является ли она представлением о знаке как таковом или же представ-

лением, связанным с данным моментом?» [Витгенштейн, 1994, С. 102]. Отсюда следует по правилу 

транзитивности, что если логика мышления совпадает с логикой языка, а язык выражает лишь социаль-

ные смыслы, то, следовательно, содержание нашего мышления социально конструируемо. 

Более того, не только повседневное общение определяется рамками форм жизни и соответствую-

щих языковых игр, но и познание. Знание не имеет одного достаточного критерия кроме социального 

одобрения. Из этого следует, что «образ мира», имеющийся в сознании представителей определенной 

общности (класса, этноса и т.д.) не может быть истинным или ложным, но может лишь соответство-

вать или не соответствовать тому образу мира, который имеется в сознании исследователя (и являет-

ся, соответственно, единственно истинным для него). «Я обрел свою картину мира – пишет Витген-

штейн – не путем подтверждения ее правильности, и придерживаюсь этой картины не потому, что 

убедился в ее корректности. Вовсе нет: это унаследованный опыт, отталкиваясь от которого я разли-

чаю истинное и ложное» [Витгенштейн, 1991, № 2, С. 11]. 

Создатель теории речевых актов Дж. Остин продолжает развивать конструкционистскую идею 

Л. Витгенштейна о социальной и праксеологической определенности языковых значений. Главным 

положением теории речевых актов является высказанная Дж. Остином идея о том, что посредством 

языка субъект не только и не столько описывает реальность, сколько конструирует ее. Для обоснова-

ния своего тезиса, Остин обращается к анализу перформативных высказываний, то есть таких, кото-

рые создают посредством собственной актуализации некоторую социальную ситуацию. Остин пи-

шет: «Термин «перформатив» будет нами употребляться применительно к различным родственным 

конструкциям примерно также, как, например, употребляется термин «императив». Это название, ко-

нечно, производно от «perform» (представлять, осуществлять, исполнять)  обычного глагола в соче-
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тании с существительным «действие» (action): оно указывает на то, что произнесение высказывания 

означает совершение действия, и в данном случае неверно думать, что имеет место простое произне-

сение слов» [Остин, 1999, С. 23]. К подобным высказываниям относятся, например, обещания, про-

клятия, пари, вызов на дуэль и т.д., то есть любые, где «употребление слов действительно есть обыч-

ное или даже главное событие в осуществлении определенного типа действия» [Там же, С. 30]. 

Данные высказывания (перформативы) по своему внутреннему устройству и по своей функции 

сильно отличаются от дескриптивных предложений. Последние, Остин называет констативами. Та-

ким образом, в языке выделяется две группы высказываний. Первая из них – это группа констативов, 

посредством которых говорящий субъект именует объекты действительного мира, то есть называет 

вещи и наличествующие между ними отношения. Ко второй группе относятся перформативы, кото-

рые ничего не именуют и не изображают, но сами по себе являются особым видом социального дей-

ствия. Таким образом, произведя различение двух типов высказываний, Дж. Остин обосновал необ-

ходимость социального анализа контекстов высказываний и рассмотрения языка через призму соци-

альной практики. 

В заключение стоит еще раз отметить, что не только конструкционистская эпистемология, но 

и онтология невозможны без обращения к достижениям философии языка в самых разных ее прояв-

лениях. Таким образом, семантику и семиотику стоит мыслить не просто как лингвистические дис-

циплины, но и использовать в качестве удобных инструментов социально-философского анализа. 
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ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КИТАЯ 

Цао Чуньхуа 

Научный руководитель – доцент Даутова Р.В. 

Развитие телевидения в Китае имеет свои особенности, связанные, прежде всего с историей стра-

ны, политикой государства. В данной статье мы остановимся на главных этапах становления и разви-

тия телевизионной системы Китайской Народной Республики.  

В настоящее время в Китае функционирует крупнейший государственный телевизионный хол-

динг – Центральное телевидение Китая (CCTV  Сhina central television). Кроме того, у каждой про-

винции, у каждого города и даже у каждого уезда имеется свое телевидение. Современный Китай со-

стоит из 4 городов центрального подчинения, 23 провинций, 4 автономных и 2 особых администра-

тивных районов. Таким образом, по данным Центрального бюро телевидения и радио Китая, наконец 

2014 г., на территории материкового Китая существуют 430 телекомпаний, в эфир выходит 3035 те-

лепрограмм [1]. Все каналы на территории Китая принадлежат государству, что определенным обра-

зом предопределяет вещательную политику.  

Основным телевещателем на территории материкового Китая является Центральное телевидение 

Китая. История его становления в определенной степени повторяет исторические пути многих зару-

бежных телевещателей. Китайское телевидение родилось в 1940-х гг. Период экспериментального 

вещания закончился 2 сентября 1958 г., когда состоялся первый эфир «Телевидения Пекина» [2]. 

С 1 мая 1978 г. Пекинское телевидение стало называться Центральным телевидением Китая. Госу-

дарственные реформы и политика открытости конца 1970-х гг. стимулировали интенсивность про-

цессов в телевизионной отрасли. 

Историю развития китайского телевидения можно разделить на 3 основных этапа: 

1 этап. 1958-1978  начальный период деятельности. 

Для Китая это был трудный период. В 1959-1961 гг. страна переживала последствия стихийного 

бедствия. 1968-1978-е гг. вошли в историю политикой культурной революции. Все это могло, так или 

иначе, влиять на развитие китайских СМИ. Главная задача, которую ставило правительство перед ТВ 

тех лет, – это «пропагандировать политику, транслировать знания и обогащать культурную жизнь 

народа» [3]. В 1976 г. время вещания увеличилось с 20 часов до 146 часов каждый день, количество 

сотрудников ТВ увеличилось с 50 до 700 человек [4]. 
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2 этап. 1978-1998 – ровное развитие. 

1 мая 1978 г. «Телевидение Пекина» официально изменило название на Центральное телевидение 

Китая. В 1980-х гг. прошлого века проявилась тенденция интенсивного развития телевидения в Ки-

тае, появились новые телеканалы. 

Именно в это время CCTV стало центральном телевидением Китая и заняло главное место среди 

других телеканалов в нашей стране. В течение этих 20 лет CCTV открыло 6 новых каналов, его про-

граммы увеличились с 49 до 202, время вещания – с полторы часов до 20 часов каждый день, количе-

ство работников – с 700 до 5200 человек [5]. 

Следует заметить, что телевидение стало играть более значительную роль в обществе по сравне-

нию с газетами. Увеличивается телевизионная аудитория Китая. В середине 1990-х гг. телевидение 

становится самым популярным распространителем рекламы, опережая печать. CCTV постепенно 

становится лидером среди китайских СМИ [6]. 

3 период. 1998  по настоящее время – бурное развитие. 

В этот период телевидение стало частью жизни народа. Концепция бренда CCTV стала представ-

лять развитие Китайского телевидения в целом, а не развитие отдельного канала. Метод управления 

изменился c центрального управления на прямое управление каналами. 

CCTV осуществило три больших перехода [7]: 

1. Технологические инновации позволили войти в первые ряды телевещателей мира.

2. Качество программ CCTV достигло международного уровня.

3. Масс-медиа Китая, сохранив региональное и культурно-историческое своеобразие, стало со-

временным и конкурентоспособным. 

Отстаивая принцип «Государственная ответственность, всемирный кругозор Гуманитарное чув-

ство» [8], CCTV в основном создало всестороннюю международную трансляционную систему. 

В настоящее время CCTV имеет 50 телеканалов (16 общественных каналов, 21 платный канал, 

13 зарубежные каналы), 31 корр-пункт на территории Китая и 71 – за рубежом. По количеству зару-

бежных журналистских пунктов китайский медиахолдинг занимает первое место в мире, что помогает 

своевременно и четко передать новости в мире. CCTV представляет собой единственное в мире телеви-

дение, которое передает новости на 6 разных языках (работаюшие языки в ООН). Программы CCTV 

показываются в 171 странах и регионах, создан самый большой музей телекартин и видео, в котором 

1,3 миллиона часов материалов. 

Корпорация CCTV осуществила структурную плюрализацию, в которой сохраняет телевидение, 

кино, газету, звукозаписи и видеозаписи, новые СМИ и т.д. [9]. По данным Государственной админи-

страции по видео-кино и телевизорам (2015), каждый день 700 миллионов зрителей смотрят про-

граммы CCTV. 

Каналы CCTV пронумерованы в последовательном порядке, без описаний, например, CCTV-1, 

CCTV-2, и т.д., как аналогичные каналы в Европе и во всём мире. 

Все каналы транслируются открыто. Ниже приводится список каналов с их названиями: 

CCTV-1  универсальный канал. 

CCTV-2  финансовый (до 24 августа 2009  экономика и жизнь). 

CCTV-3  искусство и развлечения. 

CCTV-4  международный (на китайском). 

CCTV-5  спорт. 

CCTV-6  кино. 

CCTV-7  военный / сельскохозяйственный. 

CCTV-8  телесериалы. 

CCTV News  международный новостной (на английском языке; раньше назывался «CCTV-9»). 

CCTV-9 Documentary  международный документальный (есть две версии, на китайском и на ан-

глийском языках). 

CCTV-10  наука и образование. 

CCTV-11  китайская опера. 

CCTV-12  юридический. 

CCTV-13  новости. 

CCTV-14  детский. 

CCTV-15  музыкальный. 

CCTV-E  международный (на испанском). 

CCTV-F  международный (на французском). 
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CCTV-ية عرب  . международный (на арабском) ال

CCTV-Русский  международный (на русском). 

CCTV-HD  высокой четкости. 

В сетке вещания CCTV – многообразные телепрограммы. Рассмотрим какие телепрограммы поль-

зуются большой популярностью. 

1) Новости.

Ежедневная новостная телепрограмма, которая открылась в 1978 г. Эта телепрограмма вещает каж-

дый день с 19:00 до 19:30, в это время каждый официальный канал провинции обязательно транслирует 

её. «Новости» – официальная государственная новостная телепрограмма, которая вещает всей стране 

самые важные новости в стране и за рубежом. Каждый день два телеведущих передают новости. 

2) Замечательные вызовы.

Форма: реалити-шоу. 

Первый сезон этой телепрограммы начался 6-го декабря 2015 г. Он состоит из 12 серий. Трансли-

руется на CCTV-1 в 20:00 в воскресенье. Продолжительность: 90 минут. В этой телепрограмме 

5 участников, в каждом серии их посылают в разные места и дают различные задания. Чтобы выпол-

нить эти задания, им приходится преодолевать многие препятствия. 

3) Новогодний вечер на CCTV.

Это ежегодная телепрограмма появилась в 1983 г., она выходит в эфир в 20:00 накануне Нового 

года. Продолжительность: 4,5 часов. На вечер приглашаются самые известные китайские актеры, 

певцы, танцовщики и т.д. Новогодний вечер состоит из разных номеров: песни, танцы, Xiaoping (ми-

ни ток-шоу), Xiangsheng (Situation comedy), китайские драмы, конфу-шоу и т.д. 

CCTV-Центральное телевидение Китая- символ телевидения нашей страны. CCTV вещает много-

образные телепрограммы, которые связаны с политикой, экономикой, культурой и т.д. На ССTV воз-

ложена миссия пропагандировать государственные политические курсы и социальные нормы, ин-

формировать о важных событиях, произошедших в стране и за рубежом. 
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СОВРЕМЕННАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ СОТЕРИОЛОГИЯ. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Шайхин А.Р. 

Научный руководитель – доцент Токранов А.В. 

Сотериология – это богословское учение об искуплении и спасении человека. Сотериологические 

концепции существует во многих религиях. В христианстве учения об искуплении и спасении чело-

века имеют конфессиональные различия. Как и другие богословские концепции, учение о спасении 

также имеет свою историю развития. Наша научная работа посвящена современному этапу развития 

католической сотериологии. 

История сотериологических догматов начинается со времен деятельности ранних Отцов Церкви. 

Но ранняя патристика еще не имеет систематизированных общих концепций спасения. Представле-

ния деятелей этого периода носят разрозненный, зачастую противоречивый, характер [1]. 

В эпоху зрелой патристики мы уже можем наблюдать процессы обсуждения разных «моделей спа-

сения». Для западной традиции – это, в первую очередь, сотериология Блаженного Августина 

(354-430). Сотериологические взгляды Августина развивались в контексте борьбы с ересью Пелагия 

(ок. 360-431). Пелагий и его сторонники отрицали доктрину первородного греха. Они считали, что 

первородный грех никак не влияет на человеческую природу. 
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Августин занимал прямо противоположную позицию. Первородный грех повлек за собой опреде-

ленные последствия. Это, во-первых, вина за проступок, а во-вторых, испорченная природа человека. 

Последствия переходят к потомкам Адама. Из-за поврежденной натуры, человек не способен на са-

мостоятельный выбор добра. И из этого состояния нельзя найти другого выхода, как искупление. Так 

как человек не способен в одиночестве противостоять злу и быть на стороне добра, ему необходимо 

нечто, что может спасти его. Таковым является только благодать – сверхъестественный дар со сторо-

ны Бога, открывающий возможность реального участия в Его жизни, восполняющий и спасающий 

человеческую природу [2]. 

Благодать основано на предопределении. Она подается согласно Божьей воле, но не за заслуги са-

мого человека. В итоге складывается такая сотериологическая концепция, в которой спасение всеце-

ло зависит от Бога. Именно из-за этого момента могут возникнуть такая мысль, что склонность к злу 

и гибель человека тоже находится в зависимости от Его предопределения [3]. 

Следующий богослов, развивший сотериологию – Ансельм Кентерберийский (1033-1109), пред-

ставитель ранней схоластики. Он создал сатисфакционную концепцию искупления. Учение о спасе-

нии Ансельма Кентерберийский наиболее ясно выразил в своем труде под названием «Почему Бог 

стал человеком?» (Cur Deus homo).  

Согласно Ансельму, человек, нарушив заповедь, помешал Божественному замыслу, и, что особен-

но важно для концепции спасения, оскорбил Бога. Подобно вассалу, нанесшему оскорбление сюзере-

ну и похитившему у него честь, человек нанес урон Божьей чести. А учитывая бесконечность Бога, 

этот грех и урон также становятся бесконечными. Для возмещения ущерба требуется принести некое 

удовлетворение, но человек сам не может его принести. Требуется «идеальный посредник», каковым 

становится Христос. Таким образом, в сотериологии Ансельма на центральное место становится идея 

удовлетворения и жертвы. 

Дальнейшее развитие сотериология получила в трудах Фомы Аквинского (1221-1274). Он внес не-

сколько изменений в концепцию спасения. Во-первых, он выделил два вида благодати: действительную 

благодать, представляющую собой действия Бога, направленные на человеческую личность, и сотво-

ренную, представляющую собой нечто, призванное стать мостом над пропастью между природами Бо-

га и человека и подающееся в таинствах. В спасении активную роль играет второй вид благодати. 

Во-вторых, Фома Аквинский под целью удовлетворения понимает стремление восстановить гар-

монию между Богом и человеком путем исправления поврежденной природы последнего. В-третьих, 

Аквинский закладывает основы учения об индульгенциях. В целом, томистская формулировка кон-

цепции спасения стала официальной в католицизме. 

Тридентский собор, проходивший в 1546-1563 гг., подытожил долгий процесс развития догматов. 

Собор учил, что после первородного греха Адам потерял святость и праведность, телом и душой 

он стал слабее. Но свободная воля не была утеряна, она лишь ослабла. Крещение и таинства уничто-

жают вину первородного греха, но страсть и повреждения души остаются.  

Совершенно новый этап развития католической сотериологии начинается в XX веке. Этому спо-

собствовали процессы обновления в Церкви и Второй Ватиканский собор. Без рассмотрения доку-

ментов, появившихся в церковном обиходе в ходе собора и после него, невозможно изучение совре-

менных догматов, в том числе и концепции спасения. 

Один из таких документов – Катехизис. Это краткое и официальное систематическое изложение 

вероучения Церкви. Современный Катехизис Католической церкви был опубликован в 1992 г. 

Катехизис подчеркивает необходимость учения о первородном грехе как неотъемлемой части 

идеи о Спасителе – Христе, идеи о всеобщей нужде в спасении и даровании его благодаря Христу [4]. 

Из-за греха Адам и Ева утратили первозданную святость, изначальная гармония была разрушена, 

смерть стала качеством человеческой сущности, и мир наполнился грехом. Здесь прослеживается 

преемственность взглядов средневековой и тридентской традиций. Далее Катехизис утверждает, что 

все люди являются соучастниками первородного греха: грех одного стал грехом всех, и искупление 

одного стало искуплением всех. Крещение снимает тяжесть греха, но ослабевшая из-за греховности 

человеческая природа остается. Именно из-за уязвленной грехом природы человек нуждается в спа-

сении. Спасение приходит во Христе через закон и благодать. 

Следующий важный документ – декларация Второго Ватиканского собора об отношении Церкви 

к нехристианским религиям, озаглавленная как «Nostra Aetate» («В наш век»), была утверждена па-

пой Павлом VI. Важнейшая мысль документа сформулирована так: «Католическая Церковь не отвер-

гает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях» [5]. Декларация не объявляет другие рели-

гии спасительными, но признает, что в них в разных формах присутствуют общие с христианством 

идеи или же наличествуют общие корни (как, например, в случае с иудаизмом). Декларация «Nostra 
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Aetate», таким образом, «не дарит» нехристианам спасения, она лишь подчеркивает важность уважи-

тельного отношения к ним, обосновывая это наличием определенных истин в данных религиях. 

«Unitatis Redintegratio» («Восстановление единства») – декрет об экуменической деятельности 

Церкви, соборный документ, утвержденный 21 ноября 1964 г. Этим декретом собор, осуждает факт 

разделения христиан, но не обвиняет верующих. Напротив, утверждается, что «Католическая Цер-

ковь приемлет их с братским уважением и любовью». Так как они были крещены, то они оправданы. 

Эти люди – представители некатолических направлений христианства – имеют полное право носить 

имя христиан.  

В вопросе спасения эти христиане имеют определенный вес, так как Христос не отказывает им 

в использовании средств спасения. Единственная проблема в том, что всю полноту спасительных 

средств можно получить только через Католическую церковь, представляющую собой всеобщее ору-

дие труда. Таким образом, документ фактически говорит о расширении границы действия принципа 

Extra Ecclessia nulla salus. 

Как видим, в официальных документах Церкви сотериология начинает рассматриваться и в эккле-

зиологическом ключе, что является одной из ключевых тенденций в современной сотериологии. 

Мы посмотрели, как излагается концепция спасения в документах Церкви и Вселенских соборов, 

а теперь стоит изучить результаты деятельности известных богословов XX столетия и выявить ос-

новные сотериологические тенденции в их теологиях. В рамках данной статьи предлагается рассмот-

реть сотериологии Карла Ранера и Ханса Урса фон Бальтазара. 

Немецкий теолог Карл Ранер (1904-1984) является одним из самых известных католических бого-

словов XX века. Его достижения на теологическом поприще остаются актуальными и до сих пор яв-

ляются предметом разных дискуссий. Теология Ранера характеризуется антропологическим подхо-

дом и использованием трансцендентального метода. Он стремится руководствоваться принципами 

христологии снизу. Этот путь развития учения о Христе исходит из Его человеческой природы [6]. 

Кроме антропологического подхода Ранер использует еще и трансцендентальный метод. В рамках 

метода Ранера интересовали пути познания Бога и божественного. Совмещая трансцендентальный 

и антропологический методы, Ранер исследует человеческую возможность познания Бога и принятия 

Его самосообщения. Он вводит понятие «сверхъестественный экзистенциал». Термин «экзистенциал» 

взят из философии Хайдеггера, но если экзистенциал Хайдеггера свойственен человеку от природы, 

то сверхъестественный (сверх природный) экзистенциал теолога является результатом свободного 

действия Бога. Этот экзистенциал находит отражение в возможности знания о Боге в каждом челове-

ческом существе. Это способ направленного к Богу бытия человека. Он сохраняется на протяжении 

всей жизни человека. Без этого экзистенциала, априорно присутствующего, человек остался бы чело-

веком, но не смог бы услышать и принять Бога. 

Экзистенциал присутствует у всех представителей человечества, вне зависимости от религиозной 

принадлежности. Все люди находятся в мистической связи с Богом, и всем им принадлежит история 

спасения. Человек самостоятельно решает, принять ему самосообщение Бога или отказаться. 

Исходя из идеи наличия сверхъестественного экзистенциала, возникла концепция анонимных хри-

стиан. Анонимными христианами являются те люди, которые, не будучи христианами в полном 

смысле этого слова, и даже не осознавая свою праведность, тем не менее, говорят «да» Божественно-

му само-открытию и стремятся жить по совести. Такими могут быть и представители других религий, 

и даже атеисты [7]. 

Как относится к нехристианским религиям? По Ранеру, все они могут содержать в себе части 

сверхъестественного, элементы благодати и иметь определенные достижения познания Бога (что со-

ответствует учению II Ватиканского собора). Но совместить самораскрытие Бога в человеке и транс-

цендентность человека в Боге может только христианство, являющееся абсолютной религией, пред-

назначенной для спасения всех людей. 

Таким образом, основами сотериологии Карла Ранера являются: 

 рассмотрение спасения с точки зрения субъекта спасения, то есть христология и сотериология 

снизу; 

 понятие сверхъестественного экзистенциала, предусматривающее человеческую предустанов-

ленность к пониманию и принятию Бога; 

 идея анонимного христианства, утверждающая «христианство» людей, «анонимно» (даже для 

себя) принимающих Христа; 

 рассмотрение нехристианских религий как религий, имеющих определенные элементы спаси-

тельности. 
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Следующего интересующего нас автора, Ханса Урса фон Бальтазара (1905-1988), часто изучают 

в контексте его полемики с Ранером. Эти два богослова, хотя и были друзьями, по-разному относи-

лись к пониманию Христа. Ранер, как мы уже отметили, был сторонником антропологического пово-

рота и христологии снизу, тогда как Бальтазар последовательно отстаивал принципы традиционной 

христологии нисхождения. Он был против слишком «человеческого» понимания веры и стремления 

объяснить христианство сквозь антропологическую призму и считал, что христианство имеет свои 

собственные обоснования в самом себе [8]. 

В сотериологии Бальтазара искупление, возмещение «убытка», замещающие страдания и получе-

ние прощения играют значительную роль. Бальтазар делает акцент на смерти Христа, утверждая, что 

Крест  это больше, чем просто историческое выражение Божественной вечной воли, это фактически 

истинное значение воплощения. Христос умер вместо нас, страдал взамен нас. Он страдал, замещая 

человечество, и оказывая удовлетворение (сатисфакцию). Но это не значит, что смерть Сына есть це-

на прощения, цена, потребованная Богом. Удовлетворение означает, что Бог, принимая смерть Сына, 

совершает суд над человеческой греховностью [9]. 

Характерным для Бальтазара является мысль о том, что стоит надеяться на спасение всех. Как от-

мечается у Бернара Себоюэ, Бальтазар «восстает против тех, кто будто бы «знает», что есть очень 

много осужденных, и отвергает как еретическое утверждение, что у нас есть «право надеяться 

за всех» [10]. Но он и не сторонник универсализма в вопросе спасения. Фон Бальтазар никак не отри-

цает возможность вечного наказания, но призывает надеяться на всеобщее спасение. 

Таким образом, в сотериологии Ханса Урса фон Бальтазара выделяются следующие важные моменты: 

 его сотериология исходит из христологии нисхождения (сверху); 

 делается акцент на смерти Христа и кресте как центральном событии спасения; 

 осуществляется призыв надеяться на всеобщее спасение, но вечное наказание не отрицается. 

Подводя итоги, можно говорить о следующих тенденциях в развитии современной католической 

сотериологии. Во-первых, богословие стремится решить проблему отношений с другими конфессия-

ми внутри христианства. Вопрос о спасении некатоликов решается фактической отменой (путем рас-

ширения понятия «Церковь») принципа «Вне Церкви нет спасения». 

Во-вторых, католическое богословие современности делает определенные попытки по-новому 

определить свое отношение к нехристианским религиям и «обойти» острые углы, появляющиеся 

в связи с вопросом спасения.  

В-третьих, ведущие богословы призывают надеяться на возможность спасения всех. Наиболее четко 

это выражено у Ханса Урса фон Бальтазара, такая же тенденция, в принципе, наблюдается и у Карла 

Ранера через его концепцию анонимных христиан. 

В-четвертых, Католическая церковь начинает применять антропологический принцип и изложить 

суть своих догматов через призму понимания места и роли человека в событиях истории спасения. 

Конечно, данные выводы еще не являются полными, так как есть и другие представители богосло-

вия, пока еще оставленные вне поля нашего исследования. Дальнейшее развитие данной темы пред-

ставляется интересным и перспективным ввиду сохранения определенных вопросов и наличия неис-

следованных источников. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОРЫ: ТИПЫ КОНФЛИКТОВ 

Шафиева Р.Р. 

Научный руководитель – профессор Шайхитдинова С.К. 

Журналисты призваны собирать и распространять актуальную информацию, которая должна по-

могать людям в их повседневной жизни. А это является не всегда простым делом. Репортеры готовы 

попасть в любую, самую напряженную гущу событий. Насыщенность, острота события влияет 

на язык средств массовой информации. В текстах некоторых СМИ встречается обсценная, жаргонная 

лексика. Случается, также, что журналисты пользуются недостоверной информацией, ссылаются 

на слухи или анонимные источники. Все это может привести к информационным спорам. 

Информационные споры  это столкновение интересов журналистов и СМИ, с одной стороны, 

и отдельных граждан, предприятий, учреждений, государственных органов, органов местного само-

управления и их лиц, с другой, по вопросам нарушенного права. 

Их рассмотрением занимается Общественная Коллегия по жалобам на прессу. Характер информа-

ционных споров, которые рассматривает этот орган, отражает основные тенденции развития совре-

менной российской медиасферы. Их изучение видится актуальной задачей.  

Таким образом, объектом нашего исследования выступают информационные споры, рассмотрен-

ные Общественной Коллегией по жалобам на прессу [1]. Предметом исследования являются типы 

конфликтов, послужившие причиной споров. Цель исследования: выявить наиболее часто встречаю-

щиеся типы конфликтов в 2015-2016 гг.  

Цель предполагает решение следующих задач: Изучение материалов по информационным спорам 

на сайте Общественной Коллегии по жалобам на прессу, анализ типов конфликтов.  

В ходе проделанной работы было проанализировано 10 жалоб, рассмотренных Общественной 

коллегией по жалобам на прессу, исследовано развитие информационных споров между граждани-

ном и СМИ. 

На примере представленных информационных споров мы выделили основные типы конфликтов, 

разрешенных Коллегией в 2015-2016 гг: 

А) Конфликт между журналистами и аудиторией в связи с необъективным изложением фактов. 

Б) Конфликт между журналистами и героями, недовольными тем, как освещается тема.   

Приведем описание информационных споров, рассмотренных экспертами Общественной Колле-

гии по жалобам на прессу в 2015-2016 гг. 

1) Участниками информационного спора являются представитель ООО Тренинговый центр «Игра

жизни» Илья Бирковский и редакция сайта издания «Аргументы и факты». Заявителем Ильей Бер-

ковским были выдвинуты такие обвинения как: искажение фактов действительности. В ходе обсуж-

дения публикации Коллегия пришла к выводу, что автор публикации не проявил добросовестности 

в изложении фактов, ввёл читателя в заблуждение фактически во всём, что касается существа сюжета 

и его деталей, сконструировав «образ врага» в виде «тренингов личностного роста». 

2) Участниками информационного спора являются заместитель начальника Управления по делам

печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Р.Г. Левыкина, с одной стороны, и редакция 

сайта издания «Аргументы и факты»  с другой. Заявителем были выдвинуты такие обвинения как: 

необъективное освещение материала, «все события и факты неверно интерпретированы». Эксперт 

Коллегии считает, что в публикации не содержится недостоверных сведений и что её автором 

не нарушен принцип объективности. 

3) Участниками информационного спора являются Андрей Баранов и редакция сайта Северо-

Западного правового центра «Человек и Закон». Заявителем были выдвинуты такие обвинения как: 

заказной характер материала, содержание недостоверной информации, порочащей честь, достоинство 

и деловую репутацию Баранова. Эксперт Коллегии считает, что в материале существует только одна 

сторона, она показана необъективно, в отношении нее допускаются оскорбительные предположения, 

нет обращения к обеим сторонам конфликта.  

4) Участниками информационного спора являются представитель правозащитной организации

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» А. Передрук, с одной стороны, и редакция телеканала 

«Санкт-Петербург»  с другой. Заявителем были выдвинуты такие обвинения как: нарушение норм 

профессиональной этики журналиста, принципа объективности. Члены Коллегии пришли к выводу, 

что в материале обнаруживается идеологическая тенденциозность. 

5) Участниками информационного спора являются представитель телекомпании ТВ-2 Виктория

Мучник и редакция газеты «Томская неделя». Заявителем были выдвинуты обвинения в бездоказа-
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тельности и оскорбительности информации. Эксперт Общественной Коллегии считает, что в матери-

але нарушен принцип объективности журналиста, предполагающий его непредвзятость по отноше-

нию не только к героям публикации, но и по отношению к своим коллегам. 

6) Участниками информационного спора являются представитель ТСЖ «Содружество» Ногин-

ского района Московской области Е.В. Петракова и журналисты телеканала РЕН ТВ. 

В ходе заседания Коллегии, были выдвинуты такие обвинения как: недостоверность, искажение 

фактов действительности. Члены Коллегии пришли к выводу, что сюжет, ставший предметом ин-

формационного спора, не содержит серьёзных профессионально-этических ошибок. 

7) Участниками информационного спора являются Диляра Нурметова, студентка Казанского фе-

дерального университета, с одной стороны, Ксения Собчак и журналист Антон Красовский, высту-

пившие авторами публикации «Дорога к Храму» (сайт «Сноб»), – с другой. В ходе заседания Колле-

гии были выдвинуты такие обвинения как: искажение фактов, неправильная оценка действительно-

сти, неподготовленность Собчак и Красовского к интервью с духовными лицами, искажение чувств 

верующих. Эксперт Коллегии высказал мнение, что спорный текст находится на границе этического 

поля журналистики. В подготовке материала авторы демонстрируют шутовство. Признаки созна-

тельного оскорбления религиозных чувств и очернения какой-либо определенной религиозной общ-

ности не выявлены. 

8) Участниками информационного спора являются представитель ООО «Тренинговый центр «Иг-

ра жизни»», Илья Бирковский и редакция сайта «Секрет фирмы». В ходе заседания Коллегии, были 

выдвинуты такие обвинения как: искажение смысла, взятого интервью. Члены Коллегии пришли 

к выводу, что информация, полученная автором от руководителя ТЦ «Игра жизни», была использо-

вана по назначению, для информирования читателя, и что образ самого руководителя компании в ма-

териале получился живым, человечным, вызывающим скорее симпатию, чем настороженность, тем 

более  антипатию. То есть претензии заявителя оказываются неоправданными.  

9) Участниками информационного спора являются авиаконструктор Ованес Микоян и редакция

газеты «Труд». В ходе заседания Коллегии были выдвинуты такие обвинения как: искажение фактов, 

оскорбление Микояна и памяти отца заявителя. Коллегия считает, что материал не содержит грубых 

и умышленных фальсификаций либо непристойностей, а ее автор не имел намерения оскорбить кого 

бы то ни было.  

10) Участниками информационного спора выступают жительница Липецка Татьяна Максимова

и журналист информационно-справочного портала СМИ Липецкой области (LipetskMedia.ru) Викто-

рия Ретюнских. Заявителем были выдвинуты такие обвинения как: насмешка над мучениями домаш-

них животных, признаки садизма, насилия по отношению к ним. Общественная коллегия выразила 

обеспокоенность бестактностью материала. Согласно выводам членов Коллегии, текст расходится 

с профессионально-этическими принципами журналистики как профессии. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Янковская В.К. 

Научный руководитель – доцент Астахова Л.С. 

На сегодняшний день в нормативно-правовых актах законодательной системы России содержатся 

некоторые неточности, недостатки, несоответствия Конституции РФ и документам международного 

права, регулирующим религиозные взаимоотношения, как между гражданами, так и между институ-

том государства и физическими и юридическими лицами. При рассмотрении спорных вопросов такие 

«проколы» в правовой системе «всплывают» на поверхность, благодаря им принятие решения стано-

вится затруднительным, и нередко проблема выходит на международный уровень. Зачастую неточ-

ности, несоответствия возникают в результате принятия законопроектов «на скорую руку», то есть 

большинство проектов выносится после совершения события, негативно повлиявшего на сохранение 

порядка и спокойствия в обществе. В таких ситуациях законодательная власть за неимением соответ-
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ствующего закона вынуждена в экстренном порядке и в сжатые сроки принимать решение об изме-

нении законодательства, с целью решить возникшую проблему.  

Законотворческую деятельность можно представить в виде трех стадий: выявление причин необ-

ходимости разработки законопроекта, процесс его рассмотрения и правоприменительную практику 

принятой законодательной инициативы. Ярким примером влияния произошедшего события на разра-

ботку законодательной инициативы может выступать панк-молебен группы «Pussy Riot» и следую-

щее за ним принятие Федерального Закона РФ от 29 июня 2013 года № 136-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 148 УК РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях противодействия оскорбле-

нию религиозных убеждений и чувств граждан». Некоторые законопроекты снимаются с рассмотре-

ния в силу определенных причин. В основном, этими причинами становятся противоречия федераль-

ному законодательству Российской Федерации, Конституции РФ и иным правовым актам, а также из-

за отсутствия острой необходимости в принятии определенного законопроекта в данный промежуток 

времени. Таким образом, не все законодательные инициативы получают развитие и имеют правопри-

менительную практику. Те законопроекты, которые впоследствии стали частью действующего зако-

нодательства, на практике могут применяться как правомерно, так и неправомерно. 

Наиболее характерными примерами являются следующие законопроекты: Федеральный закон РФ 

№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 УК РФ и отдельные законодательные акты РФ в це-

лях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» и Федеральный Закон 

РФ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

В Федеральном законе РФ № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 УК РФ и отдельные за-

конодательные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств 

граждан» существуют некоторые фразы, осложняющие правомерное применение этого законода-

тельного акта на практике. К таким выражениям относятся: «мировоззренческая символика», «рели-

гиозные чувства», «осквернение» и другие. Решение о том, что должно пониматься под этими поня-

тиями выпадает на долю судей, экспертов и иных лиц. В таком случае объективность судебных ре-

шений рискует быть подвергнутой сомнению. В том числе, утяжеление ответственности за наруше-

ния в этой области, может способствовать злоупотреблениям со стороны чиновников и государствен-

ных деятелей. По результатам Информационно-аналитического центра «СОВА» и Центра религио-

ведческих исследований были подведены некоторые итоги за два прошедших года, спустя принятия 

Закона «Об оскорблении религиозных чувств верующих». Исследователи привели примеры, в кото-

рых сильно проявляется деятельность так называемых «православных активистов» или же субъек-

тивное определение оскорбления религиозных чувств у представителей местных органов власти.  

В 2013 г.: 1) произошли отмены нескольких праздников (в Омске, в Краснодарском крае). Причи-

ной послужило то, что праздники выпадали на дни Великого Поста; 2) нетипичный случай произо-

шел в Ростове-на-Дону: благодаря натиску казачества, был отменен показ исламской моды для детей. 

Причиной отмены послужило известие, что демонстрировать одежду будут девочки неисламского 

вероисповедания; 3) в Санкт-Петербурге было сорвано празднование Хэллоуина в одном из город-

ских парков, основанием было личное опасение депутата Законодательного собрания «проводить 

«шабаш» вблизи от православного храма».  

В 2014 г.: 1) перед началом премьерных показов кинокартины «Хоббит: Битва пяти воинств» ре-

кламная компания «Свечение» воздержалась от монтировки инсталляции «Око Саурона» над зданием 

«Москва-Сити». Вероятной предпосылкой этого поступка стало радиовыступление протоиерея Все-

волода Чаплина, по мнению которого водружение над городом «демонического символа» может при-

вести к неблагоприятным последствиям; 2) в Томской области отменили фестиваль «Солнечное спле-

тение», мотивировав такое решение не только обеспокоенностью жителей села и возможным ущер-

бом природе, но и «нежеланием нарушать традиции мусульманского населения» [Защита чувств].  

Действительно правомерное применение этого закона «Об оскорблении чувств верующих» нахо-

дит свое отражение в деле Андрея Данилова (представителя народа саамов) против творческого кол-

лектива «Радость». Справедливым также будет возбуждение уголовных дел, в том числе и по статье 

148 УК РФ, за поджог православных церквей в Республике Татарстан. Однако нарушители до сих пор 

не найдены.  

Таким образом, можно говорить, что использование норм этого закона в общественной жизни 

имеет место быть. Возможно практика применения Федерального Закона «О противодействии 

оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» не всегда носит положительный характер. 

Однако, по словам Председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религи-

озных организаций Ярослава Нилова, закон, прежде всего, разрабатывался как правовой инструмент, 

а не как карательная мера, и свои функции выполняет в полной мере. 
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Правомерным применением Федерального Закона РФ № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» можно считать признание и ликвидацию староверов-инглингов в Омске в 2004 г. 

Также достаточно правомерным оказался запрет в судебном порядке Национал-большевистской пар-

тии (НБП) как экстремистской 19 апреля 2007 г. Учитывая наличие многих формальных и организа-

ционных нарушений (отсутствие регистрации и вынесение трех предупреждений организации), чле-

ны партии были уличены в хранении оружия, в пропаганде насилия или расизма. Деятельность рели-

гиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир» была запрещена как террористическая еще в 2003 г. 

И хотя некоторые исследователи, например, из Информационно-аналитического центра «СОВА» 

считают, что отнесение партии к террористическим организациям не вполне правомерно, так как ни 

учение, ни практика «Хизб ут-Тахрир» не позволяют считать партию террористической, и она откры-

то не призывает к насилию, тем не менее, «Хизб-ут-Тахрир» справедливо может считаться экстре-

мистской организацией, поскольку в её действиях наличествуют призывы к насильственной смене 

существующей политической власти и установлению нового диктаторского режима, основанного 

на шариате, а также для неё характерны антисемитизм и радикальная антиизраильская пропаганда 

и другие деяния партии. 

Однако большое внимание привлекают случаи именно неправомерного использования Закона, 

связанных либо с произвольным толкованием положений ФЗ № 114-ФЗ, либо иными причинами, за-

частую касающимися превышения полномочий правоохранительными органами (ради выполнения 

«плана»). Наиболее ярким примером, вызвавшем бурную реакцию со стороны общества, можно счи-

тать дело под условным названием «Православие или смерть!». В 2011 г. Люблинская межрайонная 

прокуратура выдвинула обвинение о признании футболки с надписью: «Православие или смерть!» 

экстремистским материалом. Однако по заключениям религиоведческой и психо-лингвистической 

экспертиз, термин не несет в себе признаков разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, 

а также превосходства одной религии над другими. Скорее термин направлен на отображение совре-

менных отношений церкви и православных верующих. В итоге 20 апреля этого же года Люблинский 

районный суд отказался удовлетворить представление прокуратуры. 

Таким образом, правоприменительная практика этого Федерального Закона, во-первых, показа-

тельными делами предупреждает появление новых преступлений на данной почве, а во-вторых, нака-

зывает правонарушителей по справедливости закона. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, можно сделать выводы: 

1) законодательные инициативы в области свободы совести и вероисповеданий, принятые Госу-

дарственной Думой или региональными органами власти, обладают достаточно широкой правопри-

менительной практикой в текущей жизни общества; 

2) правоприменительная практика может быть, как правомерной, так и неправомерной;

3) наличие неоднозначных формулировок и положений в Законе осложняет процедуру вынесения

справедливого решения; 

4) реализация Законов в некоторых особых случаях носит как карательный характер, так и преду-

преждает появление новых нарушений в сфере соблюдения права на свободу совести и вероиспове-

даний. 

Изучив все аспекты создания закона, от причин разработки до вступления в силу и особенностей 

практики его применения, представляется возможным использование полученных знаний при созда-

нии более совершенной законодательной базы Российской Федерации в сфере свободы совести и ве-

роисповеданий. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ КАК НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА КАЗАНИ 

Абакумова А.Г. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Зяблова О.В. 

Аннотация: научная статья посвящена проблеме развития паркового каркаса городской среды 

в Казани. Объектом изучения выступают городские парки скверы как новые общественные простран-

ства. Предметом исследования является эффективное использование парковых пространств города. 

Таким образом, цель – подведение итогов действия программы «Год парков и скверов в РТ-2015», 

предложение методов эффективного использования паркового пространства города. Используются 

описательный, наблюдательный и статистический методы исследования. 

Abstract: the scientific article is devoted to a problem of development of a park framework of an urban 

environment in Kazan. As object of studying city parks squares as new public spaces act. An object of re-

search is effective use of park spaces of the city. Thus, the purpose summing up action of the "Year of Parks 

and Squares in RT-2015" program, the offer of methods of effective use of park space of the city. 

Ключевые слова: общественное пространство; парковое пространство; критерии комфортности 

парковых зон; исследование посещаемости; «Год парков и скверов в РТ». 

Keywords: public space; park space; criteria of comfort of park zones; attendance research; "Year of 

parks and squares in RT". 

Современные парки, сады, скверы, бульвары и другие зеленые общественные пространства стано-

вятся неотъемлемой частью городской экосистемы населения. Статья посвящена развитию паркового 

каркаса городской среды в Казани. Это тема актуальна в настоящее время. Реконструкция, обновление 

парков и их дальнейшее эффективное использование – одно из приоритетных направлений развития 

Республики Татарстан.  

В современном градостроительстве усиливается значимость общественных пространств (Public 

space) – территория общественного использования, одинаково доступное для всех жителей города. 

Общественные территории отражают свою значимость в своем развитии, потому что сохраняют 

системность таких городских процессов, как социальная, культурная, воспитательная жизнь и ста-

новление гражданской позиции общества. 

На протяжении истории человечества представления об общественном пространстве менялись 

вместе с изменением уклада жизни, хозяйствования и быта. Но одно оставалось всегда – обществен-

ное пространство соединяет людей, помогает решить общие проблемы и задачи общества. Ведь здесь 

происходит активная городская жизнь. В современном мире складываются различные подходы к про-

ектированию и строительству парковых пространств. Но объединяет их одно: стремление удивить 

людей, создать удобную, безопасную среду для комфортного пребывания жителей населенных пунк-

тов. По словам известного французского ландшафтного урбаниста Жаклин Остин, нужно понять тер-

риторию, ее потенциал, ограничения, прошлое и настоящее [2, C. 15]. 

Функциональное назначение сквера и сада определяется градостроительной ситуацией района го-

рода, его размерами и режимом пользования территорией. Приоритетность функций сквера и сада 

или его отдельных частей изменяется в зависимости от его местоположения в городе, иногда прибли-

жаясь к назначениям других типов озелененных территорий [1, C. 25]. 

Основные функции парков и скверов рассмотрены в табл. 1. 

Таблица 1. Основные функции парков и скверов 

№ Функция Особенности 

1 Коммуникативная 

Парк соединяет людей для взаимодействия. Именно эта черта характеризует 

его как общественное пространство. Здесь кипит активная социальная 

жизнь 

2 
Спортивно-

оздоровительная 
Парк располагает пространством для активных занятий спортом 

3 Натурализация Соединение природы и человека в городской среде 

4 Эстетическая Парк или сквер является украшением городской среды 
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5 Развлекательная 

Парк имеет пространственный ресурс. Его можно использовать для прове-

дения различных культурно-массовых мероприятий. Проведение концертов 

живой инструментальной музыки, или же концерт эстрадного певца; вы-

ставка выдающегося художника или же пока не известного, но талантливого 

начинающего творца; проведение фестиваля танцев или кулинарии разных 

народов. Эта территория может сплотить людей с общими интересами 

6 Образовательная 
Проведение мастер-классов, лекций на свежем воздухе, различного рода 

образовательных квестов 

С ростом технического прогресса, появлением автотранспорта и общей индустриализацией горо-

дов у скверов и садов появляются экологическая функция и функция распределения пешеходных 

и транспортных потоков. В современных условиях экологическая функция насаждений скверов и са-

дов снижена вследствие высоких концентраций антропогенных загрязнителей в окружающей среде. 

Эта функция скверов и садов фактически сведена к функции улучшения микроклиматических усло-

вий. Функция скверов и садов в распределении пешеходных и транспортных потоков в современном 

городе остается для них основной. 

Комфортность среды зависит не от ее количества, измеряемого гектарами или квадратными мет-

рами, а от ее качества, полезности [3, С. 13]. То есть, мало засадить сквер деревьями, необходимо ре-

шить и многие другие проблемы и задачи. Такими критериями выступают: безопасность, открытость, 

«лицо парка» – его индивидуальность, чистота и качество инфраструктуры. 

Для эффективного использования и безопасного посещения городских общественных пространств, 

необходимо проводить реконструкции парковых зон, строить новые «зеленые центры притяжения» 

жителей города, развивать инфраструктуру, проводить санитарно-защитные мероприятия, субботни-

ки. Все эти меры поддержки парков и скверов обычно ложатся на плечи органов городского хозяй-

ства. Но есть случаи, когда усилия различных субъектов объединяются. Отличным примером такого 

партнерства можно назвать реализацию проекта «2015 год – год парков и скверов в Республике Татар-

стан». Ведь участие принимали все заинтересованные – руководство Татарстана, городские службы, 

предприятия, жители города, спортсмены, известные личности. 

Обновление парковых зон в Республике началось еще в прошлом году. За текущий год было сделано 

многое. На реконструкцию парков и скверов Казани из республиканского бюджета было выделено око-

ло 300 миллионов рублей. Привлекались и спонсорские средства предприятий города и компаний – 

350 миллионов рублей [5].  

Помощник президента Татарстана по паркам и скверам Наталья Фишман сообщила журналистам, 

что руководством республики поставлена задача не просто заняться благоустройством парков и скве-

ров, а создать пространство, где люди разных возрастов будут взаимодействовать друг с другом, про-

водить досуг [6].   

В Казани насчитывается 130 парков и скверов. Большая часть нуждалась в реставрации, озеленении, 

ремонте. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 310 млн рублей. Оставшиеся 

600 млн рублей получены в виде спонсорской поддержки от городских организаций и предприятий [5]. 

Депутаты уточнили, что в городе остается много зеленых зон, которые нуждаются в приведении 

в надлежащее состояние. Казгордума продолжит работу в данном направлении и в следующем году. 

Горисполкому поручили принять программу развития и благоустройства общественных пространств 

и рекреационных зон на 2016 г. 

Наталья Фишман назначена помощником президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 

по вопросам парков и скверов [5].  

Был создан сайт, где в интерактивном режиме можно изучить проекты реконструкций парков, уви-

деть, что сделано на данный момент, ознакомиться с тезисами докладов и отчетов рабочей группы. 

А еще, самое главное, любой желающий житель или гость города может оставить свои пожелания 

и предложения по реконструкции. Ведь, важно не просто насадить деревья и поставить скамейки, 

а удовлетворить потребности и желания в отдыхе людей. 

Таким образом, под эгидой «Года парков и скверов в РТ» усилиями руководства Татарстана, город-

ских служб, предприятий, жителей города в Казани благоустроили 27 скверов и парков. Чтобы пора-

довать людей, организаторы решили провести единый праздник парков и скверов в виде фестиваля, 

который охватил сразу несколько новых площадок по всему городу. Казанцы смогли принять участие 

в увлекательных мастер-классах, фотовыставках, послушать музыкальные выступления и театраль-

ные постановки, заняться экстремальными видами спорта. 

Благодаря «Году парков и скверов» в Казани обновилось много парков и скверов. Но если эта про-

блема решена, то возникает другая задача – эффективное использование паркового пространства.  
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Характер посещаемости парка определяется демографическим составом населения, его культурным 

уровнем и благосостоянием, а также природными условиями, живописностью пейзажей, сезоном года. 

С целью исследования посещаемости обновленных и парков и скверов, было посещено 4 объекта 

и проведено статистическое наблюдение. Обобщив данные, наблюдается следующая тенденция. 

В первой половине дня до 85% посетителей составляют пожилые люди, причем половина из них 

приходят с детьми дошкольного возраста. После 14 ч парк начинают посещать школьники, студенты. 

В вечернее время увеличивается количество молодежи и людей среднего возраста. Примерно 20% 

от общего количества посетителей парка составляют дети. 

Без сомнения, что главное назначение парка – рекреация и отдых в городской среде. Кроме обнов-

ления парковой инфраструктуры необходимо эффективно использовать его территорию. Казань ста-

новится студенческим городом. Здесь учатся ребята из разных уголков планеты. Поэтому парковое 

пространство можно использовать в образовательных целях: проводить лекции на свежем воздухе, 

а также проводить мастер-классы и тематические праздники и квесты. То есть, организовать знаком-

ство иностранных студентов с культурой нашей страны, нашей Республики, используя парковое про-

странство. Как вариант – празднование Масленицы и Сабантуя на территории сквера или парка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕНСИОННЫМ 

ПЛАНАМ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ 

Абдулина Г.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ивановская А.В. 

Одним из видов вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности являются пен-

сионные вознаграждения, учет которых в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграж-

дения работникам» достаточно сложен. 

Согласно п. 8 МСФО (IAS) 19 планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности – это фор-

мализованные или неформализованные соглашения, в соответствии с которыми предприятие выплачи-

вает вознаграждения одному или нескольким работникам по окончании их трудовой деятельности. 

Для целей учета и отражения информации в финансовой отчетности выделяют два типа пенсион-

ных планов: пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные планы с установленными 

выплатами. 

По пенсионным планам с установленными взносами размер будущих выплат работникам – участни-

кам плана определяется исходя из размера взносов работодателей, самих участников или обеих сторон, 

а также исходя из эффективности деятельности и доходности инвестиций пенсионного фонда. 

Бухгалтерский учет вознаграждений по окончании трудовой деятельности по программе с уста-

новленными взносами для компании представляется достаточно простым. Необходимо лишь начис-

лить взнос и перечислить его в фонд. Обязательства и расходы компании в каждом отчетном периоде 

ограничиваются лишь суммой фиксированного взноса к уплате. 

На наш взгляд, большую сложность для компании представляет учет планов с установленными 

выплатами. Согласно МСФО (IAS) 19 обязательство предприятия заключается в обеспечении возна-

граждений согласованного размера действующим и бывшим работникам, то есть предприятие гаран-

тирует своему бывшему работнику выплату определенной суммы пенсии, или оплату части его ме-

дицинских расходов, или то и другое вместе [Семенихина, 2011, С. 113]. 
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Большинство пенсионных планов в России представляют собой планы с установленными взносами. 

Гарантировать своим бывшим работникам пожизненную выплату пенсии не может ни одна компания. 

Однако гарантированные доплаты к пенсии или оплата медицинских затрат пенсионеров встречаются. 

В ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» предусмот-

рено, что оценочные обязательства формируются на основании прошлых событий хозяйственной жиз-

ни компании с учетом вероятного оттока экономических выгод и возможности их достоверной оценки 

[Куликова, 2011, С. 30]. Обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами подпада-

ют под это определение. Долгосрочные оценочные обязательства подлежат учету в дисконтированной 

оценке [Куликова, 2009, С. 27]. Вместе с тем, какие-либо конкретные указания в отношении учета 

именно пенсионных планов с установленными выплатами в российских стандартах отсутствуют. 

Таким образом, уже сейчас перед российскими организациями стоит проблема разработки мето-

дики учета операций по пенсионным планам с установленными выплатами. Между тем, как показы-

вает практика, в российском бухгалтерском учете операции по пенсионным планам с установленны-

ми выплатами зачастую фактически отражаются также, как и операции по обязательному пенсион-

ному обеспечению. Это приводит к несоблюдению требования формирования оценочного обязатель-

ства по пенсионным планам с установленными выплатами и снижению степени достоверности пока-

зателей бухгалтерской (финансовой) отчетности [Ветошкина, 2009, С. 85].  

На наш взгляд, для более корректного отражения операций по пенсионным планам с установлен-

ными выплатами целесообразно использовать отдельный синтетический счет. Например, можно вве-

сти активно-пассивный счет 74 «Расчеты по пенсионным планам с установленными выплатами», 

предусмотрев к нему субсчета 74-1 «Активы по пенсионным планам с установленными выплатами» 

и 74-2 «Обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами». 

Активы по пенсионным планам с установленными выплатами увеличиваются на сумму взносов 

в пенсионный фонд и процентного дохода по активам плана, и уменьшаются на сумму выплаченного 

пенсионного вознаграждения. В конце года будет отражена переоценка активов пенсионного плана 

по дебету или кредиту данного субсчета в зависимости от соотношения справедливой и расчетной 

стоимости активов плана на конец года. 

Обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами будет увеличиваться на стои-

мость текущих услуг работников, на величину процентного расхода по обязательству; и уменьшаться 

на сумму выплаченных пенсионных вознаграждений. В конце года будет отражена переоценка обяза-

тельств пенсионного плана, относимая на добавочный капитал. 

В этом случае по условным данным, приведенным в табл. 1, в российском бухгалтерском учете 

рекомендуем формировать бухгалтерские записи, представленные в табл. 2. 

Таблица 1. Данные по пенсионному плану с установленными выплатами за отчетный год (тыс. руб.) 

Показатели Актив Обязательство 

1. Остаток на начало года 2200 2000 

2. Стоимость текущих услуг х 435 

3. Процентный расход по обязательствам (2000х10%) х 200 

4. Процентный доход по активам (2200х10%) 220 х 

5. Перечисленные взносы 180 х 

6. Выплаченные вознаграждения (230) (230) 

7. Итого расчетная стоимость на конец года (сумма пунктов 1-6) 2370 2405 

8. Фактическая стоимость на конец года 2217 2247 

9. Расчетная стоимость чистого обязательства по пенсионному пла-

ну на конец года (2405-2370)
35 

10. Фактическая стоимость чистого обязательства по пенсионному

плану на конец года (2247-2217)
30 

11. Переоценка чистого обязательства по пенсионному плану за от-

четный год (п. 10-п. 9)
(5) 
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Таблица 2. Рекомендуемые бухгалтерские записи по учету операций по пенсионному плану с установленными 

выплатами в российском бухгалтерском учете 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов Сумма, 

тыс. руб. дебет кредит 

Отражена стоимость текущих услуг работников 
20, 25, 26 

и т.д. 
74-2 435 

Начислен процентный расход по обязательствам пенсионного 

плана 
91-2 74-2 200 

Начислен процентный доход по активам пенсионного плана 74-1 91-1 220 

Перечислены взносы в пенсионный фонд 74-1 51 180 

Отражена сумма выплаченных в течение отчетного периода пен-

сий (по данным, предоставленным пенсионным фондом) 
74-2 74-1 230 

Проведена переоценка чистого обязательства (актива) по пенси-

онному плану с установленными выплатами (расчет выполнен 

отдельно по активам и обязательствам, чтобы расчетную величину 

на субсчетах 74-1 и 74-2 довести до фактической) 

74-2 

83 

83 

74-1 

158 

153 

По результатам операций, отраженных в табл. 2, в бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низации будут сформированы следующие показатели: 

 чистое обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами в составе долго-

срочных обязательств бухгалтерского баланса на сумму 30 тыс. руб. (свернутое сальдо по счету 74 

«Расчеты по пенсионным планам с установленными выплатами», учитывая, что на начало года 

по условиям примера имелось сальдо по субсчетам в следующих суммах: 74-1 – 2200 тыс. руб., 74-2 – 

2000 тыс. руб.); 

 в отчете о финансовых результатах чистый процентный доход по пенсионному плану в сумме 

20 тыс. руб. (свернутое отражение сформированного процентного дохода и расхода); 

 в составе прочих компонентов совокупного финансового результата, не включаемых в чистую 

прибыль (убыток) периода – переоценка по пенсионному плану с установленными выплатами в сум-

ме 5 тыс. руб. (свернуто обороты по сформированному добавочному капиталу). 

Свернутое отражение в финансовой отчетности указанных сумм предусмотрено требованиями 

МСФО (IAS) 19. 

Необходимо отметить, что использование организацией нового синтетического счета для учета 

специфических операций возможно только по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации. Пока новый счет для учета пенсионных планов с установленными выплатами не введен 

в План счетов бухгалтерского учета Минфином России для использования всеми организациями, 

можно рекомендовать организациям вместо отдельного синтетического счета открыть субсчет «Рас-

четы по пенсионным планам с установленными выплатами» к счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» с системой аналитических счетов для обособленного учета активов 

и обязательств по пенсионному плану. 

Рекомендованная нами методика отражения операций по пенсионным планам с установленными 

выплатами в российском бухгалтерском учете позволит формировать более достоверную информа-

цию о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организаций в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и будет способствовать сближению требований российских стандартов 

с требованиями МСФО. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН-УЧАСТНИЦ БРИКС В СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Акташева О.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Галеева Г.М. 

Современный мир определяется формированием новых тенденций в развитии международных от-

ношений. Относительное ослабление мировых позиций США, наращивание военной и экономиче-

ской мощи КНР, утверждение многополярного мира, противостояние между центром и периферией, 

стремление широкого круга государств укрепить международный авторитет и стать экономически 

независимыми от мировых центров силы – все перечисленное является важнейшими международно-

политическими явлениями на существующем этапе развития.  

Для защиты собственных интересов и укрепления внешнеполитических позиций ряд развиваю-

щихся стран начинают активный поиск новых эффективных инструментов для противостояния мощи 

центров капитализма. В многообразии экономик с развивающимися рынками таким инструментом 

призвана стать группировка БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), создание кото-

рой явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала XXI в. Страны БРИКС 

характеризуются динамичным развитием и обладают рядом особенностей в экономической деятель-

ности, которые выгодно отличают их от других стран мира, а именно  накопленный человеческий 

потенциал; емкий внутренний рынок; богатейшие запасы природных ресурсов (в т.ч. энергоносите-

лей). Партнеров объединяет желание реформы существующей финансово-экономической системы, 

твердая приверженность международному праву, инновационный взгляд на хозяйственное развитие, 

стремление решать проблемы мира, международного терроризма, преступности, пиратства, бедности. 

Объединение поставило перед собой масштабные задачи в сфере международной безопасности, в ва-

лютно-финансовых и торгово-экономических связей, в сфере развития энергетики, науки и иннова-

ций, в областях промышленности, культуры и образования [O`Нил, 2013, С. 3842]. 

Несмотря на коллективное стремление государств БРИКС к созданию справедливой системы 

международных отношений, которая учитывает интересы развитых и развивающихся стран в равной 

степени, страны-участницы формата имеют множество различий экономического, политического 

и культурного характера. Кроме того, наряду с мнением некоторых аналитиков об усилении роли 

БРИКС на мировой арене и высоких шансах объединения стать локомотивом мировой экономики, 

нельзя не принять во внимание и проблемы в дальнейшей геополитической и геоэкономической 

судьбе БРИКС. Например, согласно исследованию неправительственной общественной Междуна-

родной организации кредиторов (World Organization of Creditors), влияние БРИКС на общемировую 

финансово-экономическую систему и на мировую торговлю усиливается и показывает положитель-

ную динамику. Иной точки зрения придерживаются аналитики Citigroup, по мнению которых, в бли-

жайшие два года мировая экономика будет слабеть, при этом причиной станет ухудшение экономи-

ческой ситуации не в США и странах Запада, а в государствах БРИКС. Главный экономист Citigroup 

Уильям Бойтер (в прошлом  член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии и глав-

ный экономист ЕБРР) считает, что главной причиной ухудшения экономической ситуации станут 

проблемы развития в странах БРИКС и прежде всего в Китае [2]. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена тем, что в условиях современной мировой эко-

номики возможные варианты развития стран БРИКС, их участие в международном товарообороте 

и место на политической арене представляют собой особый интерес не только в рамках группировки, 

но и за ее пределами.  

Рассмотрим основные экономические показатели стран БРИКС, которые характеризуют степень 

развития экономик стран формата, такие, как величина и темпы роста, производимого ВВП и уровень 

притока ПИИ в страны БРИКС. Данные показатели позволят проследить равномерность и динамич-

ность развития «пятерки», а также помогут оценить экономический потенциал стран БРИКС. Рас-

смотрим, в первую очередь, динамику темпов развития ВВП с 2005 по 2014 гг. 

По данным табл. 1 видно, что за анализируемый период темп роста ВВП стран БРИКС превышает 

ВВП стран «Большой семерки». Не вызывает сомнений и тот факт, что лидером среди стран БРИКС 

является Китай, ЮАР же имеет наименьший темп прироста среди других стран-участниц формата.  
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Рисунок 1. Темпы роста реального ВВП стран БРИКС за 2005-2014 гг. (%) [3] 

Нельзя не отметить отрицательную динамику роста ВВП стран в 2009 г. вследствие негативного 

влияния мирового финансового кризиса 2008 г. (рис. 1). Во время кризиса «пятерка» БРИКС испыты-

вала ухудшение внешнеэкономических условий, отток инвестиций и падение мирового спроса и цен 

на сырье. Однако, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР довольно быстро вышли из кризиса невредимыми 

в то время, как многие развитые страны испытывали трудности с бюджетным дефицитом и увеличи-

вали государственный долг [Борисоглебская, 2013, С. 5657]. Стоит отметить, что только Россия во 

время кризиса демонстрировала существенный отрицательный рост, а выход из нее для страны был 

тяжелым и длительным. 

Таким образом, наибольшее негативное влияние от мирового финансового кризиса ощутила на се-

бе экономика России, в тоже время Китай оказался подвержен негативному воздействию кризиса 

в меньшей степени. Однако, несмотря на возникшие экономические трудности в 2008-2009 гг., стра-

ны-участницы БРИКС имели твердое международное финансовое положение, накопили значитель-

ный антикризисный потенциал, который позволил им преодолеть финансовый кризис с существенно 

меньшими потерями, чем многим развитых стран, и сохранить устойчивый рост. Можно сказать, что 

благодаря вкладу именно этих государств мировой экономике удалось вернуться на траекторию ро-

ста после кризиса 2008-2009 гг.  

Самые высокие показатели ВВП на конец 2014 г. у Китая – 10360 млрд. долл., самый низкий показа-

тель имеет ЮАР – 341,2 млрд. долл. В последние годы Китай, Бразилия, Россия и Индия вошли 

в первую десятку стран мира по величине номинального ВВП: КНР занимает второе место, Бразилия – 

шестое, Россия – девятое и Индия – десятое. КНР. Среди стран БРИКС наиболее низкий показатель 

у ЮАР – она находится на двадцатом месте. По данным Всемирного банка, суммарный ВВП стран 

БРИКС в 2014 г. составил 17,05 триллиона долларов, или около 22% от мирового ВВП. 

Однако современная экономическая ситуация стран БРИКС вызывает все больше вопросов и кри-

тических мнений по поводу их дальнейшего экономического роста. Кроме того, усугубляет положе-

ние экономик стран БРИКС замедленный рост в развитых странах и ориентированность государств 

на экспорт. Такие страны, как Бразилия, Россия и ЮАР сильно зависимы от колебания цен на сырье. 

Экономики КНР и Индии диверсифицированы в значительно большей степени. Экономика Бразилии 

и Российской Федерации на сегодняшний день находятся в состоянии рецессии. Экономика КНР па-

дает и нуждается в изменениях, так как вера в реализуемую руководством страны экономическую 

политику была значительно подорвана летним крахом на фондовом рынке. Однако темпы роста 

в странах БРИКС, несмотря на текущее замедление, значительно выше, чем в Соединенных Штатах 

Америки и большинстве стран Европы. Продемонстрируем сравнение динамики роста ВВП стран 

БРИКС и «Большой семерки» по данным 2014 г. 
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Рисунок 2. Сравнение темпов рост ВВП стран БРИКС и G-7 за 2014 г. 

Исходя из представленных данных (рис. 2) можно заключить, что рост ВВП в странах БРИКС 

превосходит рост ВВП в странах «Большой семерки» (по данным 2014 г.). 

По прогнозам банка Goldman Sachs, усовершенствование экономик стран-участниц БРИКС может 

повлечь за собой экономический рост и повышение благосостояния их народов. И если в дальнейшем 

эти страны будут продолжать демонстрировать высокие темпы экономического роста, то они смогут 

достигнуть успеха подобному успеху наиболее развитых стран. Но тот временной промежуток, кото-

рый будет необходим для достижения такого результата, может быть достаточно большим. 

Немаловажным фактором, который привлекает внимание к странам БРИКС, является то, что эти 

страны являются инвестиционно-прибыльными. Благодаря высоким темпам экономического роста 

стран-участниц БРИКС за последние десятилетие и благоприятным перспективам экономического 

развития «пятерка» всегда была довольно привлекательной для вложения средств. Интересно отме-

тить, что во время кризиса также наблюдалось увеличения объема прямых иностранных инвестиций 

в экономики стран формата БРИКС. В свою очередь, притоки прямых иностранных инвестиций бла-

гоприятствуют дальнейшему развитию экономик стран формата и реализации их значительного эко-

номического потенциала. 

Рисунок 3. Приток ПИИ за 2006-2012 гг. (млн. долл. США) 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. понизил инвестиционную привлекательность стран-

участниц БРИКС в целом, однако страны формата заметно выделялись своими позитивными резуль-

татами. РФ и Бразилия с 2010 по 2012 гг. повысили свою инвестиционную привлекательность, а Ки-

тай вышел на первое место, и существенно опережает другие страны БРИКС. Индия показывает от-
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рицательную динамику в притоке ПИИ с 2008 по 2012 гг. Наименьшей привлекательностью для ин-

весторов обладает пятый член БРИКС  ЮАР (рис. 3). 

Размер инвестиций составил примерно 240 миллиарда долларов США в 2012 г. Группа этих пяти 

стран также повысила свою долю в мировых притоках ПИИ с 6% в 2000 году до 20% в 2012 г. 

Бразилия привлекает инвесторов хорошим инвестиционным климатом в сельскохозяйственном 

секторе, а именно дешевой рабочей силой, благоприятными погодными условиями, передовыми 

сельскохозяйственными технологиями и достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Ос-

новной фактор, привлекающий инвесторов в Россию, является растущий внутренний рынок. Большое 

влияние на приток ПИИ в РФ оказывают такие факторы, как доступная рабочая сила, активно разви-

вающаяся логистическая сеть и возможности для роста производительности предприятий и организа-

ций. Индия инвестиционно притягательна крупным внутренним рынком, большим потенциалом ро-

ста, доступностью квалифицированной рабочей силы и стабильным законодательством. Несмотря на 

спад в притоках ПИИ, многие инвесторы рассматривают Индию в качестве будущего глобального 

лидера в НИОКР, образовании и производстве качественной продукции. КНР является абсолютным 

мировым лидером по инвестиционной привлекательности. Страна имеет не только огромный внут-

ренний рынок и высокие темпы экономического роста, но и развитую инфраструктуру, доступность 

квалифицированных и дешевых работников, которые способны создать конкурентоспособный товар, 

произвести его и поставить на мировой рынок. ЮАР значительно уступает по привлекательности 

всем остальным странам-участницам БРИКС. Однако на региональном уровне Республика выступает 

центром притяжения прямых иностранных инвестиций. Стоит подчеркнуть, что эта страна богата 

природными ресурсами, имеет относительно квалифицированный рабочий потенциал и является од-

ним из наиболее крупных внутренних рынков на континенте [5]. 

Таким образом, рассмотренные экономические показатели стран-участниц БРИКС позволяют сде-

лать вывод, что развивающиеся экономики формата продолжают наращивать реальный производ-

ственный оборот, и, следовательно, свой экономический потенциал. И, несмотря на проблемы, при-

сущие БРИКС, не нужно недооценивать потенциал группы стран. Страны-участницы формата имеют 

значительные возможности для дальнейшего преобразования их экономической мощи в геополити-

ческое влияние. В течение последнего десятилетия экономикам стран группировки удалось провоз-

гласить себя «локомотивами» мирового экономического роста, повысить с 3 до 15 трлн. долларов 

суммарный объем ВВП, т.е. в совокупности на эти страны приходится уже около 20% мирового ВВП. 

Однако, несмотря на значительный потенциал стран группировки, необходимо дальнейшее развитие 

и координация усилий для перехода от количественного к качественному пути развитию формата, 

что позволит объединению иметь все шансы на стабильность экономического положения стран в ми-

ровой экономике в перспективе и усиление собственного влияния на мировой арене. Успех БРИКС 

зависит от его готовности к противостоянию современным глобальным вызовам, способности выра-

ботать последовательную интеграционную стратегию и эффективно использовать имеющиеся ресур-

сы. Поэтому группировке важно перейти к реальным действиям и практически воплощать планы, 

в результате чего БРИКС сможет обрести все шансы на дальнейшее успешное существование. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕБИТОРОВ 

Александрова Ю.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Нагуманова Р.В. 

В настоящее время в России успешно развиваются хозяйственные субъекты различных организа-

ционно-правовых форм собственности. Особенно активно происходит интеграция крупных предпри-

ятий со средним и даже малым бизнесом. Как отмечается в работах [1-3], охватывающих большой 

спектр проблем управленческих решений по выбору партнеров, совершенствованию систем учетно-

контрольных процессов, по составлению отчетностей и т.д., важным является вопрос о дебиторской 

задолженности организации.  

Как отмечается в работе [Корсакова, С. 91], чтобы справляться с дебиторской задолженностью во-

время, чтобы не позволять ей «захватывать» и «замораживать» все денежные ресурсы компании, 

ее нужно тщательно и, самое главное, умно контролировать.  

Актуальность темы заключается в том, что современные методы и мероприятия по  стимулирова-

нию, ликвидации или частичному погашению дебиторской задолженности могут быть рассмотрены 

только в контексте разработанной кредитной политики покупателей и являются ее логическим про-

должением. В свою очередь, кредитная политика основывается на формировании кредитного рейтин-

га покупателей и заказчиков. 

Эффективно разработанная кредитная политика применительно к разным группам покупателей 

и заказчиков позволит компании улучшить свое финансовое состояние за счет управления возника-

ющей дебиторской задолженностью. 

Рейтинговая оценка дебиторов дает возможность сгруппировать и провести сравнительный анализ 

покупателей и выявить те из них, которые менее всего подвержены риску невозврата долгов. 

Являясь средством привлечения покупателей, коммерческий кредит, то есть предоставление от-

срочки платежа, должен быть экономически эффективным, следовательно, потери, вызванные отвле-

чением собственных средств из оборота, должны перекрываться выгодой от увеличения объема про-

даж – это и есть основная цель формировании кредитного рейтинга.  

Основное предназначение кредитного рейтинга  дать финансовым менеджерам представление 

о надежности потенциального дебитора.  

Формирование кредитного рейтинга клиентов осуществляется с помощью балльной оценки по 

каждому из следующих параметров: 

 опыт работы на рынке;

 время совместной работы с данным покупателем;

 объем хозяйственных операций с покупателем и стабильность их осуществления в предше-

ствующие периоды; 

 оборачиваемость дебиторской задолженности по данному клиенту;

 финансовые показатели клиента.

Максимальный рейтинг по клиенту составляет 100 баллов. 

Каждая организация самостоятельно выбирает перечень показателей, используемых для оценки 

надежности и платежеспособности клиентов. 

Распределение баллов по параметрам представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Распределение баллов по параметрам 

Параметр Максимальная оценка по параметру 

Опыт работы на рынке 10 

Время совместной работы с данным покупателем 20 

Объем хозяйственных операций с покупателем и стабильность 

их осуществления в предшествующие периоды 
15 

Оборачиваемость дебиторской задолженности по клиенту 20 

Финансовые показатели деятельности клиента 35 

Итого 100 

При присваивании баллов по параметру опыт работы на рынке логика проста – чем больше срок 

существования клиентов на рынке, тем больше баллов ему присваивается. Данные о существовании 

клиентов можно получить из выписки из единого реестра  юридических лиц. 
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Система присваивания баллов по времени совместной работы с данным покупателем, объему хо-

зяйственных операций и стабильности их осуществления в предшествующие периоды аналогична 

опыту работы на рынке. 

Баллы за оборачиваемость дебиторской задолженности определяются после анализа клиента за 

несколько периодов. Чем быстрее клиент оплачивает полученную продукцию, тем выше его рейтинг. 

Финансовые показатели клиента рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности 

клиента. У клиента необходимо запросить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

за несколько отчетных периодов. Этого достаточно чтобы сделать краткий коэффициентный анализ. 

Оценка финансовых показателей представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Оценка финансовых показателей 

Показатель Порядок расчета Пояснения 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(Денежные средства+краткосрочные 

финансовые вложения и дебиторская 

задолженность+запасы) / 

Краткосрочные обязательства 

Достаточно ли у компании оборотных 

средств для погашения краткосрочных 

обязательств 

Коэффициент 

автономии 
Капитал и резервы/Валюта баланса 

Характеризует долю собственных средств в 

общем объеме ресурсов компании 

Рентабельность 

продаж 
Прибыль от продаж/Выручка Показывает прибыльность товаров 

Рентабельность чистой 

прибыли 
Чистая прибыль/Выручка 

Показывает эффективность деятельности 

компании 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Выручка /Кредиторская 

задолженность 

Показывает сколько раз в периоде 

предприятие погасило свои долги перед 

кредиторами 

Присваивание рейтинга по финансовым показателям проводится на основании улучшения или 

ухудшения динамики по каждому коэффициенту за несколько периодов. Так как для каждой компа-

нии могут быть разные нормальные значения коэффициента. 

В зависимости от количества набранных баллов клиента, организация выбирает условия предо-

ставления кредита: длительность отсрочки, условия и размер предоставления скидок, форма штраф-

ных санкций и т.д. 

Исходя из кредитного рейтинга, клиенты подразделяются на группы – «от первоклассных заемщи-

ков» до «злостных неплательщиков» [Посредников]. 

В первую группу входят клиенты с диапазоном набранных баллов от 80 до 100 или дебиторы  

лидеры. Данным клиентам коммерческий кредит может быть предоставлен в максимальном объеме.  

Во вторую группу входят клиенты с диапазоном от 50 до 79 баллов. Коммерческий кредит может 

быть предоставлен в ограниченном объеме и с жестким графиком погашения задолженности. Огра-

ничение может накладываться на сумму кредита или на отсрочку платежа [Волостнова, С. 101]. 

В третью группу входят клиенты с рейтингом от  30 до 49. В данную группу входят дебиторы 

со слабой позицией. При продаже продукции таким покупателям существует риск задержки оплаты 

и возникновения сомнительных долгов. По данным покупателям необходимо составление графиков 

по проведению преддоговорной работы, исполнению договоров, организации получения оплаты по 

каждому договору. 

И в четвертую группу входят клиенты с рейтингом от 0 до 29. С данными покупателями необхо-

димо работать на условиях предварительной оплаты, что максимально снижает риск непоступления 

платежей. К этой группе относятся ненадежные дебиторы. 

Проведенная в данной статье рейтинговая оценка дебиторов дает возможность сгруппировать 

и провести сравнительный анализ покупателей, а также выявить те из них, которые менее всего под-

вержены риску невозврата долгов. Представленная методика может найти широкое применение при 

разработке кредитной политики, так как позволяет снизить размер сомнительной задолженности, что 

в свою очередь положительно отразиться на деятельности предприятия в целом.  

Но как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе взаимодействия с ними не ис-

ключаются возможные отклонения от плана поступлений денежных средств от продажи, поэтому 

предприятия должны создавать систему контроля за исполнением покупателями платежной дисци-

плины и периодически пересматривать кредитные рейтинги своих клиентов. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ОСНОВА 

УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Александрова Ю.А. 

Научный руководитель  ассистент Родыч Т.В. 

Наиболее актуальным вопросом, остро стоящим перед всеми хозяйствующими субъектами, кото-

рый напрямую связан с расчетно-платежными операциями и координирует работу экономического 

субъекта – это дебиторская задолженность. Слишком высокая ее доля в общей структуре активов хо-

зяйствующего субъекта снижает ликвидность и финансовую устойчивость организации и повышает 

риск ее финансовых потерь. 

Необходимость управления дебиторской задолженностью обусловлена и процессом поэтапного 

перехода на международные стандарты финансовой отчетности [Сурикова, С. 231].  

Одним из важнейших условий правильного управления дебиторской задолженностью является ор-

ганизация эффективной системы внутреннего контроля за дебиторской задолженностью, в задачи ко-

торой входит: 

 Ограничение размера задолженности до приемлемого уровня (уровень, при котором получае-

мые выгоды превышают все затраты и риски, поскольку только в этом случае организация сможет 

функционировать и в дальнейшем). 

 Выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.

 Ускорение процедуры востребования долга.

 Оценка упущенной выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской задол-

женности. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления дебиторской задолжен-

ностью: 

1) Осуществление предварительной работы с потенциальными дебиторами до отгрузки, сбор ин-

формации о платежеспособности контрагентов. 

2) Отражение в договорах с покупателями условий предоставления отсрочки, применение штраф-

ных санкций за просрочку платежа. 

3) Проведение регулярного мониторинга состояния дебиторской задолженности, в частности ана-

лиз состава, структуры, динамики и оборачиваемости задолженности [Куприянова, С. 121]. 

4) Страхование крупных сделок с отсрочкой платежа.

5) Проведение регулярных сверок с контрагентами для подтверждения сумм образовавшейся за-

долженности. 

6) Контроль за качеством дебиторской задолженности, т.е. своевременное предотвращение появ-

ления безнадежной задолженности. Безнадежной признается задолженность [Налоговый Кодекс, 

часть 2, ст. 266]: 

a) по которой истек установленный срок исковой давности;
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b) по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вслед-

ствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа; 

c) в случае ликвидации дебитора;

d) невозможность взыскания, которой подтверждена постановлением судебного пристава-

исполнителя. 

7) Разработка системы предъявления претензий, по которым выявлена просроченная дебиторская

задолженность. 

8) Контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.

9) Разработка регламента выполнения кредитной политики.

Взаимодействие служб организации с регламентом кредитной политики представлено на рис. 1. 

Рисунок 1. Взаимодействие служб организации с регламентом кредитной политики. 

Указанные мероприятия позволят более четко организовать контроль за дебиторской задолженно-

стью, что позволяет своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры по ее 

взысканию. 

Реализация задач, стоящих перед системой управления дебиторской задолженностью требует та-

кой организации учета, которая обеспечивала бы синтетический и аналитический учет дебиторской 

задолженности в необходимой степени детализации и позволила бы получить оперативные данные 

в соответствии с запросами заинтересованных пользователей [Кобелева, С. 110]. 

Информация о дебиторской задолженности должна отвечать требованиям оперативности и актуаль-

ности для руководства организации. В зависимости от иерархического уровня менеджмента хозяй-

ствующего субъекта, информация о состоянии дебиторской задолженности может быть как более ана-

литической (структура, динамика) – для среднего менеджмента, так и с содержанием только укрупнен-

ных показателей (отклонения) – для высшего менеджмента. В табл. 1 приведен пример предоставления 

информации для среднего менеджмента с отражением наиболее значимых составляющих. 

Отдел управ-

ленческого 

учета 

Внутренний 

аудит 

Бухгалтерская 

служба 

Отдел 

сбыта 

Организация 

управления 

Юридическая 

служба 

Регламент 

Финансовая 

служба 
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Таблица 1. Отчет о наличии и движении дебиторской задолженности   для среднего менеджмента, 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Период 

На нача-

ло меся-

ца 

Вид обес-

печения 

Изменения за 

период 
Справочно 

На 

конец 

месяца 

Изме-

нение 

удель

ного 

веса 

остат-

ка, % П
о

ст
у

п
л
е
н

и
е
 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

о
ср

о
ч

ен
н

ая
 

Б
ез

н
ад

еж
н

ая
 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолжен-

ность всего 

январь 123 350 х 161 388 559 246 56 284 123 х 

февраль 284 123 х 14 000 58 488 253 0 239 635 х 

март 239 635 х 1 503 0 253 146 240 992 х 

В том числе: 

ООО «Мак» 

январь 56 122 - 42 396 270 51 13 98 235 -10,92 

февраль 98 235 страховка 13 944 0 97 0 112 179 12,24 

март 112 179 - 1 210 0 97 39 113 350 0,22 

ООО «Кор-

стон» 

январь 23 141 - 53 310 289 110 19 76 143 21,94 

февраль 76 143 - 56 16 706 43 0 59 493 -7,09 

март 59 493 - 196 0 56 57 59 632 -0,08 

ЗАО «Сам-

сон» 

январь 44 087 65 682 0 85 24 109 745 27,14 

февраль 109 745 Залог 0 41 782 113 0 67 963 -17,60 

март 67 963 97 0 100 50 68 010 -0,14 

Краткосроч-

ная дебитор-

ская задол-

женность все-

го 

январь 923 350 х 161 388 285 760 1256 1453 797 525 х 

февраль 797 525 х 587 900 208 488 1540 765 
1 176 

172 
х 

март 1 176 172 х 534 879 897 800 1540 146 813 105 х 

В том числе: 

ЗАО «Медиа» 

январь 556 122 
Поручи-

тельство 
254 228141 1164 0 328 235 -19,07 

февраль 328 235 - 146 944 0 346 0 475 179 -0,76 

март 475 179 - 1210 456 908 97 0 19 481 -38,00 

ООО «Доб-

рый дом» 

январь 123 141 - 155 423 1545 110 876 276 143 21,29 

февраль 276 143 - 230 6 770 43 110 269 493 -11,71 

март 269 493 - 533 572 345 789 56 146 457 130 33,31 

ООО «Принт» 

январь 244 087 - 5 711 56 074 -18 577 193 147 -2,22 

февраль 193 147 - 440726 201 718 1151 655 431 500 12,47 

март 431 500 
Банковская 

гарантия 
97 95 103 1 387 0 336 494 4,70 

Таким образом, формирование рациональной политики по вопросам управления дебиторской за-

долженности будет способствовать повышению качества и оперативности информации, обеспечивая 

тем самым эффективный контроль за состоянием расчетов с дебиторами, снижая риск образования 

просроченной дебиторской задолженности, что в свою очередь окажет эффективное влияние на по-

вышение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 
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АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ В КОМИССИИ ПО СРО 

Альмухамедов К.М. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Зиганшина М.Ф. 

Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, сведения о которой внесены в госу-

дарственный кадастр недвижимости (далее  ГКН). 

Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми 

оценщиками. Порядок проведения государственной кадастровой оценки регулируется Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В данной статьей приводится анализ данных по оспариванию государственной кадастровой оцен-

ки г. Москвы с сайта росреестр.ру (https://rosreestr.ru/site/). За 2014 г. общее количество заявок соста-

вило 901 единиц (27% положительное решение, 70% отклонены, 3% были отправлены на пересмотр 

или отозваны). За период январь-август 2015 г. количество заявок составило 768 единиц (37% поло-

жительное решение, 60% отклонены, 3% были отправлены на пересмотр или отозваны). 

В табл. 1 представлена информация о результатах за 2014 г. 

Таблица 1. Анализ прохождения отчетов в комиссии по СРО за 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование СРО 

Положитель-

ное решение, 

шт. 

Отклонено, 

шт. 

Пересмотреть/ 

перенесено/ 

отозвано, шт. 

Всего, 

шт. 

% прохож-

дения 

1 
ООО «Российское общество 

оценщиков» 
134 153 3 290 46 

2 

НП «Общество профессио-

нальных экспертов и оцен-

щиков» 

57 60 0 117 49 

3 
НП «Деловой Союз Оцен-

щиков» 
27 36 0 63 43 

4 
НП «Межрегиональный со-

юз оценщиков» 
21 81 2 105 20 

5 

НП по содействию специа-

листам кадастровой оценки 

«Кадастр-оценка» 

13 11 0 24 54 

6 
НП «Свободный оценочный 

департамент» 
11 50 0 61 18 

7 

НП «Саморегулируемая ор-

ганизация ассоциации рос-

сийских магистров оценки» 

7 16 0 23 30 

8 НП СОО «Сибирь» 5 11 0 16 31 

9 Прочерк 2 10 20 32 6 

10 

НП «Саморегулируемая 

межрегиональная ассоциа-

ция специалистов-

оценщиков» 

3 1 0 4 75 

11 
НП «Сообщество специали-

стов-оценщиков «СМАО» 
2 8 0 10 20 

12 
НП «СОО «Экспертный со-

вет» 
2 8 1 11 18 

13 

НП СО «Региональная ассо-

циация оценщиков южного 

федерального округа» 

0 5 0 5 0 
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14 

НП СО «Национальная кол-

легия специалистов-

оценщиков» 

0 2 0 2 0 

15 

НП «Южно-Сибирская Ор-

ганизация Профессиональ-

ных Оценщиков и Экспер-

тов» 

0 2 0 2 0 

16 

Некоммерческое партнер-

ство «Содружество Незави-

симых Оценщиков» 

0 2 0 2 0 

17 ООО «АРБК» 0 1 0 1 0 

Итого: 284 457 26 768 37 

В табл. 2 показаны результаты анализа за 2015 год. 

Таблица 2. Анализ прохождения отчетов в комиссии по СРО за 2015 г. 

№ 

п/п 
Наименование СРО 

Положитель-

ное решение, 

шт. 

Отклонено, 

шт. 

Пересмотреть/ 

перенесено/ 

отозвано, шт. 

Всего, 

шт. 

% прохож-

дения 

1 
ООО «Российское общество 

оценщиков» 
93 237 13 344 27 

2 
НП «Деловой Союз Оцен-

щиков» 
74 79 7 160 46 

3 НП «МСО» 29 137 1 167 17 

4 

НП «Общество профессио-

нальных экспертов и оцен-

щиков» 

11 42 0 53 21 

5 
НП «СОО «Экспертный со-

вет» 
9 21 0 30 30 

6 НП «Кадастр-оценка» 8 19 5 32 25 

7 НП «СО АРМО" 7 27 0 34 21 

8 НП «СИБИРЬ» 5 10 0 15 33 

9 
НП «Свободный Оценочный 

Департамент» 
2 29 1 33 6 

10 

НП «Региональная ассоциа-

ция оценщиков Южного Фе-

дерального округа» 

1 2 0 3 33 

11 НП «СМАСО» 1 1 0 2 50 

12 Прочерк 1 13 3 17 6 

13 
НП «Сообщество специали-

стов-оценщиков «СМАО» 
0 1 0 1 0 

14 
НП «Деловой союз оценщи-

ков», НП «ССО «СМАО» 
0 1 0 1 0 

15 НП «НКСО» 0 5 0 5 0 

16 
НП «СО АРМО », 

НП «СИБИРЬ» 
0 2 0 2 0 

17 
НП «Кадастр-оценка», 

НП «СО АРМО» 
0 0 0 1 0 

Итого: 241 627 30 901 27 

По ним можно сделать вывод, что наиболее часто оспорить получилось в 2014 г. у СРО ООО «Рос-

сийское общество оценщиков»: 134 заявки из 153 были успешно одобрены, также это лидерство сохра-

нилось и в 2015 г. 

Если судить о качественном соотношении количества заявок к положительным решениям оценки, 

то в 2014 г. ими стало СРО НП «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», а в рассмат-

риваемом периоде 2015 г.  НП «Деловой Союз Оценщиков». 

Средний процент прохождения проверку отчетов об оценке упал в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

на 10%, что свидетельствует, скорее всего, об ужесточении требований комиссии и о низком уровне 

контроля отчетов в самих СРО. 
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На примере оценки земельных участков в целях оспаривания оценочные компании часто совер-

шают недочеты, по которым их заявления часто отклоняются в суде. Ниже приведены конкретные 

примеры наиболее распространенных замечаний. 

ФСО № 1: 

 не обоснован отказ от применения метода капитализации земельной ренты при наличии аренд-

ной платы; 

 отсутствует согласование результатов скорректированных значений по выбранным объектам-

аналогам; 

 не используется доходный подход при межевании земельного участка под дачный поселок; 

 представлен необоснованный отказ от доходного подхода при наличии действующих работ, 

приносящих доход; 

 выбранные аналоги с сайтов недвижимости размещены на рынке после даты оценки; 

 использование кадастровых паспортов на оцениваемые земельные участки не подходящих для 

даты оценки; 

 нарушение п. 19 ФСО-1 «Оценщик при проведении оценки не может использовать информа-

цию о событиях, произошедших после даты оценки» [1]. 

ФСО № 2: 

 в сравнительном подходе используется метод массовой оценки, который применим при опре-

делении кадастровой стоимости, а не рыночной стоимости; 

 несоответствие предполагаемого использования результатов оценки заявленному использова-

нию [2]. 

ФСО № 3: 

 несоответствие выбранной категории земельных участков, используемых для корректировок 

земельному участку-объекту оценки; 

 использование объектов-аналогов, существенно отличающихся по основным ценообразующим 

характеристикам от рассматриваемого объекта недвижимости для определения рыночной стоимости, 

например, по направлению расположения; 

 не учтены все ценообразующие факторы объектов-аналогов, повышающих их стоимость ввиду 

отсутствия таковых у объекта- оценки; 

 пересчет цены в долларах на рубли произведен на дату публичной оферты, а не даты оценки; 

 скрин по аналитическим данным, используемыми оценщиком, не дает информации, на какую 

дату были взяты эти данные; 

 в отчете не проведен анализ обременений, связанных с особым режимом использования объек-

та оценки; 

 в рамках доходного подхода нет расчетного обоснования таких величин, как надбавка за низ-

кую ликвидность, надбавка за риск вложения, величина операционных расходов. 

 в составе операционных расходов, расчет расходов на замещение производился оценщиком 

не для капитального ремонта всего здания в целом, а из предположения того что будет производиться 

полная замена конструктивных элементов. В результате величина операционных расходов завышена, 

и не соответствует рыночным данным [3]. 

 при расчете величины арендной ставки в рамках доходного подхода не учтены ценообразую-

щие факторы, такие как коммуникации, состояние отделки, юридические права.  

ФСО № 4: 

 Метод массовой оценки, используемый при расчете доходным подходом, не применим при 

определении рыночной стоимости [4]. 

ФСО № 7: 

 в отчетах не представлены фотоматериалы по результатам осмотра объектов оценки; 

 оценщиком не приведено суждение о возможных границах интервала, в котором может нахо-

диться рыночная стоимость оцениваемых объектов; 

Общие ошибки: 

Корректировки в рамках доходного и сравнительного подходов бывают не обоснованы, источник 

информации либо отсутствует, либо указана нерабочая ссылка на него. 

В объявлениях о продаже зачастую не указаны дата, назначение земельного участка, категория 

земли. Не по всем источникам информации удается проверить их достоверность. Обращая внимание 

на все вышеперечисленные недочеты, можно существенно повысить процент прохождения отчетов 

проверку комиссии [5]. 
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ГЕОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ НАРОДОВ 

Аннаев Н.Т. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Хусаинов З.А. 

На уроках географии с учетом природно-географических особенностей и этнических особенностей 

среднеазиатских народов приоритет имеет региональный и локальный материал. Он связан с жизнью 

среднеазиатских народов и их знаниями о природе края. Экологические знания народов были основой 

специфической системы воспитания и обучения [Хусаинов, 2002, С. 25]. 

С давних времён народ вел наблюдение за природными явлениями, животным и растительным ми-

ром, постоянно сопоставляя происходящие явления с погодными условиями своей местности [Бела-

вина, 2009, С. 67]. 

В 9 классе одной из сложных тем является «Климат стран Средней Азии». Чтобы данная тема бы-

ла хорошо воспринята учащимися, желательно использовать экологические знания традиций и обря-

дов  среднеазиатских народов о природе. Проживая на этой территории, среднеазиатские народы из-

давна всесторонне изучали природу родного края. Так, например, изменения времён года связывались 

с изменением направления ветров. Заметив, что перемены погоды зависят от ветра и его направления, 

народ говорил: «Перед бурей бывает тихо», «Если ветер с юга  снег сойдёт, если с востока  лето уй-

дёт», «Погода портится ветром». 

Приметы, в особенности свидетельство о появлении высоких вихрей перед продолжительной за-

сухой, могут считаться верными. Вихри, поднимающиеся перед ненастьем  это, скорее всего, пыль-

ные бури, характерные для южных районов Средней Азии. Если пыль несется по земле густыми клу-

бами, иногда заволакивая горизонт, то за этим обыкновенно следует дождь, а иногда гроза. Следова-

тельно, знание погодных примет позволяло среднеазиатским народам встретить ожидаемые невзгоды 

во всеоружии, укреплять природоохранные чувства у молодого поколения. 

В Средней Азии в крестьянском хозяйстве большую роль играет дождь, без которого невозможен 

урожай. В связи с этим учитель подчёркивает, что в климате Средней Азии успех урожая находится 

в прямой зависимости от характера дождей. Поэтому народ Средней Азии говорит: «Пусть будет дождь, 

да с пользой», «В душе радость, если дождь». Эти приметы показывают, что явления природы хороши, 

если приносят человеку благо. Народ особенно ценит тёплые дожди, благотворные для сельскохозяй-

ственных культур, и говорит: «Первый весенний дождь  благодатный». Среднеазиатский народ судил о 

погоде по такому компоненту природы, как облака, какой вид осадков они несут, град или снег об этом в 

народе так и говорят: «Если во время обеда образуются огромные, в виде копны, облака  будет не-

большой дождь». «Маленькое чёрное облако постепенно увеличивается, ожидается дождь с южной сто-

роны», а узбеки говорят: «Если мелкий дождь медленно начинает идти, погода идёт к ненастью». 

Опираясь на народную мудрость, учитель показывает учащимся, что знания народов о природе мно-

гогранны: традиции, обряды, пословицы, поговорки, потехи, приметы, легенды, изречения и т.д. Эти 

знания непосредственно влияют на содержание знаний региональной географии, способствуют осозна-

нию пагубности негативного отношения людей к родной природе. Систематизированные компоненты 

природы, раскрываемыми экологическими знаниями народов Средней Азии, содержат нравственно- 

экологические установки, способствующие формированию у личности экологической культуры. 
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Воспитательные идеи, заложенные в экологических знаниях народов Средней Азии, расширяют 

кругозор личности, создают предпосылки перспективного изучения и наблюдения природы.  
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В связи с объективной тенденцией децентрализации финансового управления особая роль в реали-

зации установленных задач становления государства, которое должно гарантировать опережающий 

рост государственный экономики по сопоставлению со среднемировыми темпами, принадлежит ре-

гионам, что требует, прежде всего, увеличения качества работы региональных управленческих струк-

тур по созданию благоприятных критерий для инвестиционной работы. Регион, в свою очередь, счи-

тается одной из подсистем государственной социально-экономической системы и содержит тесные 

связи с федеральными регулирующими системами, с другими регионами и с внешним миром. Вслед-

ствии чего в реальное время проблеме увеличения инвестиционной привлекательности регионов уде-

ляется внимание на всех уровнях муниципального управления, меры по обеспечению положительно-

го инвестиционного климата дискуссируются на заседаниях Правительства РФ и Госсовета [1, С. 4]. 

Целью данной работы является разработка практических рекомендаций по развитию инвестици-

онной привлекательности городов в России на основе изучения зарубежного опыта благоприятной 

инвестиционной политики некоторых городов Юго-Восточной Азии. 

В ходе проведения исследования были решены следующие задачи: 

1) проведен теоретический анализ понятийного аппарата; 

2) рассмотрена система критериев привлекательности как российских, так и зарубежных городов; 

3) проанализирован комплекс факторов городской инвестиционной привлекательности (географи-

ческий, экономический, социальный и др.); 

4) разработаны предложения и рекомендации по улучшению инвестиционной привлекательности 

городов в России (на примере г. Казани и др.). 

Инвестиционная привлекательность города – это совокупность объективных экономических, соци-

альных и природных признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих приток капи-

тала в город и оцениваемых инвестиционной активностью. 

Вложения играют самую важную роль в поддержании и наращивании финансового потенциала как 

государства, так и мегаполиса в целом. Это, в свою очередь, положительно отзывается на деятельно-

сти компаний, способствует росту валового национального продукта, увеличивает активность страны 

на внешнем рынке [2, С. 84]. 

Также можно заметить, что прогрессивная российская деловая среда не считается благоприятной 

для привлечения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы распределяются меж-

ду регионами очень неравномерно, в основном сосредотачиваясь в больших городах и обеспеченных 

полезными ископаемыми регионах. Оставшиеся регионы и большая часть перерабатывающих отрас-

лей России не могут использовать инвестиционный потенциал. 

В экономике рыночного типа, к которой в реальное время относят и Российскую Федерацию, хо-

зяйствующие субъекты сами решают об осуществлении инвестиций в своей экономике. При этом 

экономические агенты финансируют капиталовложения либо автономно, либо за счет заимствования 



 123 

средств на денежных рынках на конкурентной основе. Ключевыми аспектами необходимости инве-

стиций являются рост эффективности производства и максимизация прибыли. К тому же технологи-

ческие изменения в состоянии базисных секторов настоятельно просят больших капиталовложений. 

Ключевой задачей государственной инвестиционной политики считается создание благоприятной 

среды, способствующей привлечению и увеличению эффективности применения инвестиционных 

ресурсов в развитии экономики и социальной среды [3, С. 326]. 

В условиях глобализации экономики и интернационализации вложений ещё одним важным прин-

ципом инвестиционной политики страны считается создание условий для улучшений корпоративных 

отношений, приведения значения коллективного управления в отечественных компаниях к междуна-

родным эталонам. 

Инвестиционная политика зависит от внутренней и внешней конъюнктуры – состояния экономики, 

уровня инвестиционной активности, тенденций роста и спада. Поэтому различают краткосрочную и 

долгосрочную инвестиционные политики, которые отличаются друг от друга временными факторами 

действия, продолжительностью периода, на который рассчитаны проводимые мероприятия. Долго-

срочная политика намечает линию экономического поведения на много лет вперед, краткосрочная 

же – на год или несколько месяцев [5; статья 7]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что основными целями государственной инвестиционной 

политики являются: мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной деятель-

ности; преодоление спада инвестиционной активности; реализация государственных целевых ком-

плексных программ строительства; обеспечение структурных преобразований и повышение эффек-

тивности капитальных вложений. 

На современном рубеже становления российских городов, по мере обострения инфраструктурных, 

общественных и экологических задач, увеличивается заинтересованность, как властей населенных 

пунктов, так и их жителей, в новых подходах к городскому планированию, при котором во главу угла 

ставится не только финансовый подъем, но и совершенствования свойств жизни и общественного 

здоровья жителей. Главной задачей деятельности городских властей становится увеличение привле-

кательности городов не только для ведения бизнеса, но и для комфортабельного проживания населе-

ния и рациональное пользование всеми ресурсами городов. Поэтому увеличивается внимание 

к наилучшим международным теоретическим разработкам и практическим примерам в области стра-

тегического планирования населенных пунктов и управления ими, о чем в частности говорят итоги, 

проведенного Агентством «Эс Джи Эм» опроса руководителей крупнейших российских городов [6]. 

Специалисты выделяют следующие главные цели городской привлекательности: улучшение или 

сохранение конкурентоспособности предприятий промышленности и сферы услуг города; повыше-

ние степени идентификации граждан с территорией своего проживания; привлечение в экономику 

города новых ресурсов; создание определенного уровня известности [7; С. 46]. 

В современных условиях по мере уменьшения бюджетного финансирования на федеральном 

уровне и роста финансовой несостоятельности бюджетов городов и муниципальных образований 

в качестве главного источника инвестиционного экономического финансирования выступают сред-

ства предприятий и фирм, находящихся на территории муниципалитета, а также зарубежных и отече-

ственных инвесторов. При формировании территориальной инвестиционной политики и разработке 

программы маркетинга территории необходимо иметь обоснованную позицию в выборе приоритетов 

развития отдельных городов, районов и края в целом. В таком случае создание конкурентной бизнес-

среды позволит объединить производственный потенциал региональных производителей в глобаль-

ную экономику. Так одним из потенциально перспективных направлений российской экономики для 

привлечения инвестиций являются малые города [8, С. 160]. 

Таким образом, в настоящее время появляется объективная надобность выбора более действующих 

инструментов повышения эффективности деятельности каждого отдельного субъекта и страны в целом. 

При таком увеличении эффективности невозможно без рыночной конкуренции, результаты которой за-

висят от сложившейся конкурентоспособности предприятия, отрасли, города, региона или страны. 

Так, под маркетингом территорий понимается работа, связанная с разработкой комплекса меро-

приятий по улучшению имиджа и конкурентоспособности территории при помощи основных марке-

тинговых инструментов и технологий. Применение такого инструмента способствует изменению биз-

нес-среды города, что, в свою очередь, способствует улучшению инвестиционного климата и, как по-

следствие  это увеличение уровня социально-экономического состояния территории. 

Результатом внедрения рассмотренных инструментов станет улучшение инвестиционных потоков 

в города, способствующих интенсивному освоению территории, развитию инфраструктуры, улучше-
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нию социально-экономического развития земель, субъектов, в которых они присутствуют, а, значит, 

и развитию государства в целом. 
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ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

«STYX NATURCOSMETIC» 

Афанасьева М.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, старший преподаватель Белобородова А.Л. 

Косметический рынок является достаточно развитым и продолжает развиваться. Поэтому на дан-

ном рынке наблюдается очень сильная конкуренция между товаропроизводителями. Он разделен 

на множество различных сегментов, почти каждый из которых занят несколькими компаниями. 

Поскольку практически все возможные сегменты уже заняты, то на данном рынке производителям 

необходимо искать и занимать новые сегменты, путем производства новых, не имеющих аналогов то-

варов, чтобы полностью владеть занятым сегментом до выхода на него конкурентов. В последнее вре-

мя, благодаря разработкам разнообразных лабораторий товаропроизводителей косметики на рынок вы-

ходят новые продукты, не имеющие аналогов среди конкурентов. Наиболее перспективным 

и развивающимся в сфере разработок нового продукта является сегмент средств по уходу за кожей 

с натуральными компонентами, так как данная косметика становится все более востребованной среди 

потребителей. 

«Styx Naturcosmetic»  это австрийская компания, производящая высококачественные эфирные 

масла и органическую косметику на их основе [1]. 

В Казани продукция данной торговой марки представлена в аптечных сетях  «Сакура», «Рациола», 

«Ригла», «36,6», «Вита», «Казанские аптеки», в парфюмерно-косметических магазинах  «РивГош» 

и «Золотое Яблоко», а также в фирменном магазине, расположенном по адресу ул. Московская 2, 

ТЦ ЦУМ. С недавнего времени продукция также реализуется через собственный интернет-магазин. 

Косметика торговой марки «Styx Naturcosmetic» ориентирована на следующие сегменты потреби-

телей  женщин, мужчин и детей всех возрастов, со средним и высоким уровнем дохода, ценящих 

в косметике  качество и натуральные ингредиенты. 

Австрийская торговая марка «Styx Naturcosmetic» позиционирует себя, как производитель нату-

ральной, терапевтической косметики, на основе высококачественных эфирных масел [1]. 

Для оценки эффективности выбранного торговой маркой «Styx Naturcosmetic» направления пози-

ционирования нами был выбран метод сравнительного анализа оценок и значимости характеристик 

[Рольбина, 2010, С. 5973]. 

Нами был проведен опрос потребителей, направленный на выявление ими реального восприятия 

данной торговой марки. В исследовании приняли участие 60 респондентов, являющихся потребите-

лями косметической продукции данной торговой марки. 25 респондентов участвовали в опросе в ап-

течных сетях, 25  в парфюмерно-косметических магазинах и 10  в фирменном магазине.  
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Предварительная работа с фокус-группой позволила выявить характеристики, в рамках которых 

в дальнейшем респонденты проводили оценку. К ним относятся: натуральность состава косметики, 

значимость ее территориального происхождения, эффективность, дизайн и удобство упаковки, соот-

ношение цены и качества товара и известность торговой марки. 

Изначально респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале значимость для них 

каждой из характеристик при выборе косметического средства. Далее они оценивали также по пяти-

балльной шкале каждую из перечисленных характеристик в отношении торговой марки  «Styx Natur-

cosmetic». Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ оценок и значимости характеристик 

косметической продукции «Styx Naturcosmetic» 

Характеристики 
Значение средней 

оценки 

Значение средней 

значимости 
Разница 

Натуральность состава 4,1 4,6 -0,5 

Территориальное происхождение 3,9 3,1 0,8 

Эффективность 4,6 4,7 -0,1 

Дизайн упаковки 3,4 2,9 0,5 

Удобство упаковки 3,7 3,6 0,1 

Цена 3,8 4,1 -0,3 

Популярность торговой марки 2,9 3,9 -1 

Исходя из анализа полученных данных, следует сделать вывод о том, что максимальный разрыв 

между значением средней оценки и значимостью прослеживается в таких характеристиках продукта, 

как «натуральность состава», и «популярность торговой марки». Это говорит о том, что данные ха-

рактеристики достаточно значимы для потребителей, однако применительно к продукции «Styx 

Naturcosmetic» многих респондентов эти характеристики не удовлетворяют. 

Также на основе полученных данных нами был проведен сравнительный анализ между значением 

средней оценки и дисперсией, которая отражает разброс мнения респондентов относительно оценок 

каждой из шести характеристик [Рольбина, 2010, С. 5973]. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ между значением средней оценки и дисперсией 

Характеристики Значение средней оценки Дисперсия 

Натуральность состава 4,1 1,1 

Территориальное происхождение 3,9 1,3 

Эффективность 4,6 0,5 

Дизайн упаковки 3,4 1,4 

Удобство упаковки 3,7 1,2 

Цена 3,8 1,4 

Популярность торговой марки 2,9 1,5 

Как видно из табл. 2, характеристика «популярность торговой марки» занимает самое невыгодное 

положение, имея невысокую среднюю оценку и высокий уровень дисперсии, что говорит о неудовле-

творенности респондентов данной характеристикой и об отсутствии согласованности в их мнении. 

Наилучшую же позицию заняла такая характеристика, как «эффективность», что означает полное 

и единогласное удовлетворение ей потребителей. 

Итак, в ходе анализа нами были выявлены следующие проблемы, связанные с восприятием потре-

бителями торговой марки «Styx Naturcosmetic»: 

1. Потребители не воспринимают торговую марку «Styx Naturcosmetic» с позиций натуральности

ее состава, хотя сами производители позиционируют косметику именно так. 

2. Потребители не считают торговую марку «Styx Naturcosmetic» узнаваемой, хотя это значимо

для них. 

Низкая популярность торговой марки и относительно низкая осведомленность о натуральности 

состава говорят о том, что информация о самой торговой марке не доходит до всех потенциальных 

потребителей путем использования выбранных методов маркетинговых коммуникаций. Также можно 

отметить, что у компании нет единого слогана, который использовался бы во всех видах рекламы 

и способствовал повышению узнаваемости торговой марки. 
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Для устранения вышеизложенных недостатков предлагаем следующие рекомендации: 

1. Совершенствование дифференциации маркетингового предложения. Проведение дифференци-

ации по имиджу путем стилизованного оформления витрин фирменных магазинов. Так, можно пред-

ложить использовать в оформлении витрин какие-либо растения, предметы, которые ассоциируются 

с цветущим садом, альпийскими лугами, наполненными ароматом различных цветов и масел. Напри-

мер, цветы, фрукты, пшеница. Из искусственных цветов, к примеру, можно сделать небольшие клум-

бы или лужайки и украсить ими витрину магазина.  

Все это будет создавать атмосферу природной чистоты, свежести, а также будет говорить потре-

бителям о натуральности продукции «Styx Naturcosmetic». 

2. Совершенствование позиционирования товара. Использование такого способа позиционирова-

ния, как ассоциация с известной личностью (в г. Казань к участию в рекламе можно привлечь Елену 

Биктагирову  ведущую программы «ОРЗ» на телеканале «Эфир 24»). 

Такой метод позиционирования позволит повысить лояльность потребителей к торговой марке, 

а также напомнить о натуральности состава продукции и ее терапевтических свойствах. 

3. Разработка слогана для торговой марки. Мы предлагаем три различных варианта:

а) «Styx Naturcosmetic»  ощутите на себе целебную силу природы. 

б) «Styx Naturcosmetic»  целебная сила природы в ваших руках. 

в) «Styx Naturcosmetic»  создано природой с заботой о красоте и здоровье. 

4. Наиболее эффективно будет размещение телерекламы и печатной рекламы. Целесообразнее

всего размещать рекламу на телевидении на местных некабельных телеканалах, доступным всем жи-

телям города (региона). Например, можно снять сюжет о компании и особенностях ее продукции 

в телепрограммах «Fam TV» или «Обыкновенные рецепты здоровья». Участие в данных передачах 

принесет высокий результат, так как реклама будет воздействовать непосредственно на целевую 

аудиторию, а именно, на людей, интересующихся новинками и тенденциями в области красоты 

и здоровья. 

Реклама по телевидению должна содержать информацию как о продукции в целом, так и об от-

дельных продуктовых линейках и делать акцент на натуральности состава и экологически чистом 

происхождении продукции. 

Также можно размещать рекламу в журнале парфюмерно-косметического магазина «Золотое Яб-

локо» – «Flacon». Данный журнал может взять каждый покупатель при выходе из магазина. Таким 

образом, можно охватить большую часть целевой аудитории. 

Использование наиболее эффективных инструментов рекламной деятельности значительно повы-

сит популярность торговой марки «Styx Naturcosmetic» в глазах потребителей. 

5. Проведение стимулирующих акций. Например, проведение серии бесплатных мастер – классов

для женщин в мае по воскресеньям, в которых будет рассказываться о том, как правильно использо-

вать эфирные масла. 

Информацию об этой акции можно распространить с помощью сюжета о торговой марке в про-

грамме «Fam TV» или «ОРЗ» на телеканале «Эфир 24», который предлагался в рекомендации 2.  

Целью данного мероприятия является повышение узнаваемости торговой марки «Styx Natur-

cosmetic». 

Таким образом, можно сделать вывод, что компании «Styx Naturcosmetic» необходимо повышать 

узнаваемость торговой марки и более четко ее позиционировать путем рассмотренных мероприятий. 

В результате, востребованность продукции возрастет, и компания станет более конкурентоспособной 

на косметическом рынке. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Байгузина Л.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Роднянский Д.В. 

Топливно-энергетический комплекс (далее  ТЭК) России всегда играл важную роль в националь-

ной экономике. Поскольку стабильное развитие экономики невозможно без постоянного развития 

ТЭК страны. В частности, ТЭК является основой развития производственных сил и повышения кон-

курентоспособности экономики в любом государстве, обеспечивая бесперебойную работу промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств.  

Данный комплекс определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития россий-

ской экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства 

и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюдже-

та, экспорта и валютных поступлений. 

Одной из основных задач, стоящих перед современной экономикой является устойчивое развитие 

ТЭК и, следовательно, необходимость его государственного регулирования для повышения эффек-

тивности функционирования. 

Организационно-экономические инструменты регулирования ТЭК делятся на административные 

и экономические инструменты. К первым относят сертификацию, квотирование, лицензирование, 

лимиты, санкции. Что касается экономических инструментов, среди них: государственные програм-

мы, страхование, экологическое радирование, кредитование, субсидирование, ускоренная амортиза-

ция, привлечение государственных и частных инвестиций [Нестеренко С.А, 2015, № 8, С. 177184]. 

Региональная энергетическая политика в системе стратегического управления региона отличается 

повышенным потенциалом воздействия на развитие региона, его динамику, качество и результаты. 

Особенно это касается энергоресурсных регионов и регионов индустриальной специализации. К та-

ким регионам относятся: Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Татарстан, 

Оренбургская область, Сахалинская область, Республика Коми, Пермский край и другие. 

Для объективной оценки состояния ТЭК был проведен корреляционно-регрессионный анализ 

с целью выявления зависимости объемов выручки нефтедобывающих предприятий от различных 

факторов. В качестве исследуемых регионов выступили Ямало-Ненецкий АО (далее – ЯНАО), Рес-

публика Татарстан, Пермский край и Самарская область за период: 2000-2014 гг. В том числе был 

составлен прогноз объемов выручки на 2015-2016 гг. В качестве объясняемой переменной «у» была 

определена выручка предприятий, которые в большинстве своем представлены в виде филиалов вер-

тикально-интегрированных нефтяных компаний. 

В качестве объясняющих переменных использовались следующие показатели: 

• x1 – ВРП региона (млрд. рублей);

• x2 – добыча нефти, включая газовый конденсат (млн. тонн);

• x3 – уровень инфляции, %;

• x4 – уровень безработицы по региону, %;

• x5 – объем прямых иностранных инвестиций (млн. $ США);

• х6  индекс РТС, %;

• х7 – средневзвешенная ставка рефинансирования ЦБ РФ, %;

• х8 – уровень внешнего долга (млрд. $ США);

• х9 – средняя фактическая экспортная цена на нефть ($ США за тонну).

Был проведен анализ с показателями Республики Татарстан за период с 2001 по 2014 гг. В каче-

стве выручек использовались данные компаний «Татнефть» и «Таиф-НК». 

Таблица 1. Основные параметры нефтегазового комплекса в РТ 

Год y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

2001 107 213,74 28,3 18,8 6,3 3980 242,847 25 146,3 151 

2002 145,5 250,60 28,7 15,06 5,3 4002 350,89 22,67 151,3 154 

2003 155,82 305,09 29,2 11,99 6,7 6781 554,181 16,17 184,95 174 

2004 154,7 391,12 29,9 11,74 7,4 9420 583,975 13,5 213,3 226 

2005 173,939 482,76 30,7 10,91 6,7 13072 1102 13 257,2 330 
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2006 229,463 605,91 31,3 9 5,6 13678 1852,66 11,67 313,2 412 

2007 261,597 757,40 31,9 11,87 4,9 27797 2282,9 10,29 464,4 470 

2008 308,049 926,06 32,2 13,28 8,5 27027 647,788 10,92 479,8 663 

2009 300,934 885,06 32,4 8,8 6,3 15906 1410,66 11,42 466,3 407 

2010 351,482 1 001,62 32,4 8,78 6,2 13810 1738,04 8 488,5 546 

2011 442,89 1 305,95 32,5 6,1 4,7 18415 1415,15 8,13 538,9 744 

2012 473,198 1 437,00 32,7 6,58 4,1 18666 1497,65 8,08 636,4 754 

2013 484,671 1 551,47 32,8 6,45 4 26118 1414,42 8,25 728,9 734 

2014 524,41 1 671,40 33,1 11,36 3,9 22891 819,309 8,25 599 688 

Уравнение регрессии: Y = -1908,85 + 75,39X1-34,03X2 + 3,15X3. Данное уравнение в т.ч. доказало 

свою значимость (коэффициент детерминации  R²=0,856). В тоже время в Республике Татарстан 

наиболее тесная связь существует между факторами y и x2, x4 и x7. 

Прогноз суммарной выручки компаний на 2015 г. 423,49 млрд. руб/, на 2016 г.  518,91 млрд. руб. 

Аналогичным образом был проведен анализ и с показателями ЯНАО. Было построено уравнение 

регрессии Y = 109,04 + 0,000945X1 + 0,0679X2-4,91X3, которое доказало свою значимость благодаря 

критерию Фишера (коэффициент детерминации  R²=0,899). На основе анализа было выявлено, что 

наиболее тесная связь существует между факторами y и x3, x5 и x9. Прогноз выручки компании «Га-

зпромнефть  Ноябрьскнефтегаз» на 2015 г. 62,81 млрд. рублей, 2016 г.  92,625 млрд. рублей. 

Подобный анализ был также проведен с показателями Пермского края за период с 2000 по 2014 гг. 

Для анализа использовалась выручка дочерней компании Лукойла – «Лукойл-Пермь». Уравнение ре-

грессии: Y = 42,99 + 0,19X1-6,78X2 + 2,85X3 доказало свою значимость (R²=0,823). На основе анали-

за было выявлено, что наиболее тесная связь существует между факторами y и x1, x3 и x7. Прогноз 

выручки на 2015 г.  152,66 млрд. рублей на 2016 г.  222 млрд. рублей. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ значимых факторов в Самарской области 

также доказал качество уравнения. Уравнение регрессии  Y = - 337,32-0,15X1 + 53,19X2-46,1X3 + 

7,62X4 (R²=0,975). Наиболее значимыми факторами были определены x1, x2 и x4, x7. Прогноз сум-

марной выручки компаний «Самара-Нафта» и «Самаранефтегаз» на 2015 г.  220,43 млрд. рублей, на 

2016 г.  370,25 млрд. рублей. 

Проиллюстрируем динамику выручек нефтедобывающих компаний регионов. 

Рисунок 1. Динамика выручки нефтедобывающих компаний в регионах в 2003-2016 гг. 

Так, на рис. 1 отражено сокращение выручки предприятий НГК в 2015 г. в результате резкого 

ухудшения экономических показателей страны в 2014 г, введением санкций. Таким образом, в тече-

ние 2014-2015 гг. наблюдалось сокращение прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ), рост 

инфляции и безработицы. Однако сделанные прогнозы на 2016 г. носят оптимистичный характер, 

выручка компаний будет расти. 

По результатам исследования в регионах были выявлены разные факторы, которые в большей 

степени оказывают влияние на выручку нефтедобывающих компаний. В ЯНАО такие факторы, как 

ПИИ, средняя экспортная цена на нефть, а также инфляция определяют объем выручки. Это можно 

объяснить экспортоориентированностью нефтегазовых компаний региона, зависимостью от ино-

странного капитала. 

ЯНАО Республика Татарстан 

Пермский край Самарская область 



129 

Говоря о выручке компаний Республики Татарстан, то ее определяют добыча, уровень безработи-

цы, а также ставка рефинансирования ЦБ. Чем ниже уровень безработицы, тем выше спрос на нефте-

продукты, и, следовательно, увеличиваются объемы выручки нефтяных компаний. Данный показа-

тель является объясняющим и в Самарской области. Данные регионы несколько схожи по своим ха-

рактеристикам, так, население и того и другого региона более 3 млн. человек, в тоже время в ЯНАО 

это около 534 тыс. человек, что в 6 раз меньше количества населения вышеупомянутых регионов. Та-

ким образом, безработицы не оказывает значительного влияния на выручку компаний ЯНАО.  

Объем ВРП определяет выручку Пермского края и Самарской области. В ЯНАО и Республике Та-

тарстан ВРП стабильно выше показателей Пермского края и Самарской области, поэтому значитель-

ного влияния на выручку не оказывает. 

Помимо экономической и политической нестабильности, высокой волатильности на рынке суще-

ствует ряд проблем, значительно замедляющих рост внутреннего спроса на топливо и энергию, сни-

жающих инвестиционную активность в ТЭК. Среди них: ухудшение ресурсной базы топливных от-

раслей по мере истощения действующих месторождений, технологическое отставание российского 

ТЭК от уровня развитых стран, высокий уровень зависимости от импорта некоторых видов оборудо-

вания, высокая степень износа основных фондов ТЭК, экстенсивные факторы развития месторожде-

ний, вследствие чего наблюдается ухудшение качественных характеристик сырьевой базы, увеличи-

вается без того высокая нагрузка на окружающую среду, а также недостаточная инвестиционная ак-

тивность, практически во всех отраслях ТЭК наблюдается дефицит инвестиционных ресурсов или их 

нерациональное использование [Бодрова Е.А, 2015, № 4, С. 4447]. Так, сравнивая поступление ПИИ 

в 2014 и в 2015 гг., можно заметить значительное сокращение ПИИ практически в 6 раз. Проблему 

нерационального использования средств можно объяснить отсутствием стабильного и развитого за-

конодательства, в полной мере учитывающего специфику функционирования предприятий ТЭК [Мо-

роз О.Н., 2013, № 2, С. 5762]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все проблемы, существующие в ТЭК, взаимосвязаны 

и не могут быть решены по отдельности. Необходим комплексный и единовременный подход реше-

ния проблем. Очевидно, стоит привлечь внимание добывающих компаний к необходимости внедрять 

инновации в процесс разработки месторождений. Достижение амбициозных стратегических целей 

по импортозамещению предполагает использование различных форм сотрудничества на уровне связи 

«власть – бизнес – наука», государству следует развивать конкуренцию среди предприятий ТЭК, ис-

пользовать конкурсные и тендерные механизмы. Законодательное регулирование ТЭК должно быть 

максимально чётким и детализированным [Мещерякова С.В., 2013, № 1, С. 84].  

Для решения проблем связанных с совершенствованием технического уровня ТЭК на основе ин-

новационных процессов, требуется формирование новых хозяйственных образований – кластеров, 

создание цепочек взаимоувязанных производств – от геолого-поисковых и разведочных работ до пе-

реработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции.  

Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на недостаточную инновационную активность ком-

паний ТЭК, износ производственного оборудования, в 2015 г. достигнуты высокие результаты по ря-

ду показателей: добыто 534,1 млн. тонн нефти, что составляет почти 12% мировой нефтедобычи, 

а также сохранена бюджетообразующая роль ТЭК, что необходимо учитывать [Интернет-ресурс: 

Нефтегазовая отрасль России].  

Однако, чтобы Российская Федерация продолжала сохранять лидирующие позиции в мировых 

рейтингах уже сейчас необходимо проводить политику комплексного совершенствования ТЭК, как 

в технико-инновационном отношении, так и в законодательном, что будет в значительной мере спо-

собствовать модернизации и более эффективному функционированию ТЭК, а являясь базовым секто-

ром экономики, ТЭК, станет катализатором развития и других отраслей национальной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Балас В.Д. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бунаков О.А. 

Экологический туризм – это целенаправленное путешествие с целью более глубокого понимания 

местной культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, при этом дела-

ют охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей. Это значит, что человек, выезжаю-

щий на отдых, должен беречь природу вокруг себя и будет соблюдать некоторые правила: 

 преимущественно не использовать транспортные средства: автомобили загрязняют окружаю-

щую среду больше чем, воздушный транспорт, который в свою очередь загрязняет природу больше, 

чем водный транспорт, который загрязняет планету больше, чем железнодорожный транспорт; 

 жить на открытом воздухе или предпочитать экологические отели: экологические отели 

«EcoLodge», в которых предусмотрена экономия воды на стирку, экономия света – лампами с датчи-

ками движения, сортировка мусора, использование переработанной бумаги; 

 не выбрасывать не перерабатываемый, не разлагающийся мусор на природе и в городах, ис-

пользовать мусорные баки с сортировкой мусора; 

 ходить по уже исследованным маршрутам; 

 не охотиться, только фотоохота; 

 не рыбачить в запрещенных зонах, заниматься спортивной рыбалкой, либо рыбачить на рыбо-

ловных фермах. 

Важным пунктом определения экотуризма является то, что прибыль от этой индустрии должны 

получать места, в которых пребывает турист. Так, например, если человек покупает пропуск в парк 

или заповедник, то деньги с этого билета должны уходить на реконструкцию, улучшение условий 

этой охраняемой территории. 

Можно рассмотреть пример идеального эко-тура в Финляндию. 

1. Перелет самой экологической компанией Finnair.

Finnair на протяжении десятилетий работает над минимизацией воздействия на окружающую сре-

ду с 1999 г. они сократили на четверть выброс загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на одно-

го пассажира. А также, на некоторых рейсах используется биотопливо, регулярно обновляется авиа-

парк, новыми моделями современных самолетов и используют вторсырье. 

2. Передвижение на газовых автобусах, потребляющих метан.

Метан – природный газ. По сравнению с использованием нефтяного топлива этот газ снижает за-

грязнение: 

 по оксиду углерода в 8 раз, 

 по углеводородам в 3 раза, 

 по оксидам азота в 2 раза, 

 по задымленности в 9 раз, 

 загрязнение сажей отсутствует совершенно. 

Это современные автобусы, в которых удобно путешествовать и преодолевать небольшие рассто-

яния, так как в настоящее время заправки с метаном не распространены. Но для осуществления 
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трансфера туристов до места отдыха и обратно такие автобусы являются идеально экономичным 

и экологичным способом. 

3. Проживание в коттеджах вдоль озера в парке Коловеси.

Парк Коловеси основан в 1990 г. и занимает площадь около 23 кв. км., расположен на нескольких 

островах, между которыми туристы могут передвигаться лишь на вёсельных лодках, каноэ, байдар-

ках. Моторные лодки, катера строго запрещены. В парке можно арендовать хижину или специально 

отведенное место для устройства лагеря и разведения костра. 

Обязательным правилом проживания является бережное отношение к природе. Это подразумевает: 

a) экономичное использование дров, питьевой воды, электричества,

b) бережное отношение к деревьям, к растениям, к животным,

c) сортировка мусора (при выезде за территорию парка есть специальные контейнеры для сорти-

рованного мусора). 

4. Развлечения.

В этих местах особой популярностью пользуется рыбалка, так как чистые финские воды богаты 

разными видами рыбы – окунем, щукой, судаком. За популяцией рыб постоянно следят. Способ лов-

ли рыбы ограничен лицензией. Ловить рыбу на крючок можно без лицензии. Все остальные виды 

рыбной ловли требуют наличия этого документа. Охрану рыбных ресурсов в финских водах несет 

водная полиция. Из водных развлечений стоит упомянуть катание на каноэ, лодках. Часто устраива-

ются гонки на байдарках. На суше можно наблюдать разнообразие растений, животных и птиц. При-

рода здесь не потревожена человеком. В лесу можно собирать грибы и ягоды. 

Во время такого тура турист не только получит отдых, который ему нужен, но и минимизирует 

воздействие на окружающий мир. Подобные туры убеждают в важности сбережения окружающей 

среды, прививают людям привычку жить, потребляя меньше энергии, экономя воду, используя пере-

работанную продукцию. 

Такой вид отдыха как экотуризм в Финляндии популярен. На Нью-Йоркском экологическом фо-

руме 2002 г. Финляндия заняла первое место по экологической чистоте территории. Для сравнения – 

Россия заняла лишь 74-е место, США – 51, Великобритания – 98, а последнее место досталось Араб-

ским Эмиратам. 

В развитии экологического туризма в России можно выделить ряд ключевых проблем. 

1. Географическая и инфраструктурная проблема: Удаленность объектов посещения и труднодо-

ступность. 

2. Финансовые проблемы: Дороговизна транспортировки и проживания.

3. Туристские проблемы: Отсутствие разработанных экотуров. Неправильная организация экоту-

ристических маршрутов. 

4. Психология: Менталитет русского народа.

Такие природные объекты, как девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые 

горы Алтая, Западный Кавказ находятся в трудной доступности для обычного туриста со средним 

бюджетом. Роскошь полетов на вертолете до таких мест может позволить себе только человек с до-

статком значительно выше среднего. Соответственно, такой ресурс просто недоступен для организа-

ции экотуризма. А интерес к подобному отдыху в рамках своей страны растет с каждым годом. Рус-

ский человек не до конца ещё понимает, чем богата его страна и, чтобы понять, чем он должен доро-

жить, нужно увидеть сам объект. 

Ещё одна сложность, кроме доставки до объектов, связана с размещением туристов. Гостиничный 

сервис развит в России только в крупных городах. Постройки в малых городах эко-отелей, а в при-

родных парках хижин, кампусов, деревянных домов не привлекают отельеров и работников гости-

ничной индустрии. В России отсутствуют компании, строящие по экологическим стандартам. Поэто-

му до таких мест рыбалки, как описано в Финляндии, туристы используют далеко не экологичный 

транспорт, а это увеличивает загрязнение окружающей среды. 

Таким образом, экотуризм в Российской Федерации – ещё не сформированный продукт. В боль-

шинстве существующих маршрутов нарушены правила экотуров. 

 Мусор вывозится на несанкционированные свалки.

 Наносится вред растениям и животным.

 Ведется незаконная охота и рыбалка.

 Нарушаются правила безопасности, возникает угроза пожаров.

На наш взгляд, негативную роль в организации эко-туризма играют особенности русского мента-

литета. Всем знакомо русское «на авось»  так сделаны многие маршруты, поэтому «когда-нибудь»  

это определение времени, когда Российская Федерация перейдет на принятые в других странах эко-
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логические правила туризма, либо создаст свои и будет следовать им. 

Также плохо многие из россиян относятся к своей природе. Поэтому беречь природу и адекватно 

использовать её ресурсы в России кажется невозможным. Следует влиять на будущее поколение. 

А что дети видят сейчас за экранами гаджетов? Они не были в лесу, диких животных видели, только 

в клетках или на картинках, грациозность водопадов их не впечатляет, Angrybirds ближе и дороже 

миллионов исчезающих видов реальных птиц. Поэтому следует считать обязанностью родителей 

и учителей показать всю красоту и уникальность российской природы, её возможности и мощь. Для 

этого важно создавать эко-туры для семейного отдыха, для отдыха группами, и в процессе рекреации 

показать важность экологичного поведения.  

У Республики Татарстан есть большой потенциал, чтобы быть одной из первых территорий с раз-

витой эко-туристской инфраструктурой. 

Татарстан не является самой чистой территорией в Российской Федерации с точки зрения эколо-

гии. Но, как и во многих республиках, есть объекты, за экологическим состоянием которых нужно 

следить и если нет возможности улучшить, то поддерживать их нынешнее состояние. 

Ярким примером можно назвать Юрьевскую пещеру, расположенную в Камско-Устьинском рай-

оне в Богородских горах. С 1986 г. эта пещера является памятником природы. Она открыта для тури-

стов круглый год, но не существует тура для организованного посещения этой территории. Нет опре-

деленного маршрута до самой пещеры от ближайших населенных пунктов. В самой пещере множе-

ство путей, но почти невозможно добраться вглубь без хорошей спортивной подготовки. Нет никаких 

мест привала или мест, организованных под пикники. Без организации туристской инфраструктуры 

пещера может превратиться в свалку. 

К этому месту можно привлечь множество туристов. Организовать практики для географов и эко-

логов ближайших университетов, осуществлять школьные походы или проводить внеклассные заня-

тия по экологии и географии.  

Экология местности – важный фактор для любого туриста, особенно для семейного отдыха и для 

оздоровительных поездок. Нельзя не подчеркнуть, что каждый эколог – заведомо турист, пользую-

щийся всем, что создала природа. И главная цель туристов и экологов – привлечь внимание к окру-

жающему миру и его проблемам остальных людей, а также научить рационально использовать и со-

хранять все те богатства, что создала природа.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Бао Хэпин 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Киршин И.А. 

Сегодня, в условиях рыночной экономики предприятие подвержено различным видам риска. Фи-

нансовый риск присутствует в жизни предприятия всегда, поскольку проявляется как опасность по-

тенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучение доходов по сравнению 

с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде деятельности. 

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в том, что оценка и управление фи-

нансовыми рисками организации – это одна из наиболее важных современных проблем в сфере фи-

нансового менеджмента. 

Цель данного исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

финансовыми рисками на предприятии. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: изучить методологические основы управления рисками; выявить сущность рисков 

предприятия и дать их классификацию; провести анализ финансовых рисков на предприятии; разра-

ботать систему управления финансовыми рисками на предприятии. 

Принято различать следующие разновидности финансового риска: 

1. Кредитный риск – это невозможность выплаты кредита и процентов по нему в срок и в полном

объеме. 

2. Риск ликвидности – это снижение уровня ликвидности оборотных активов и невозможность

погашения своих обязательств. 

3. Ценовой риск – это изменения рыночной конъюнктуры в сторону уменьшения ценовых индек-

сов активов предприятия. 

4. Валютный риск – это изменения курсов валют при экспортных сделках, сделках в иностранной

валюте и при изменении валютных курсов на рынке FOREX. 

5. Процентный риск – это изменения по процентным ставкам кредитов и депозитов.
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6. Налоговый риск – это изменение условий и сроков осуществления налоговых платежей, отмена

или вероятность отмены льгот по налогам и сборам. 

7. Инвестиционный риск  это опасность потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи,

обесценения вложений. 

8. Риск роста – расходов – это опасность увеличения расходов под проданные услуги; нулевая или

отрицательная маржа по проектам. 

9. Инфляционный риск – это обесценение реальной стоимости капитала, а также будущих дохо-

дов по причине инфляционных процессов, растущих более высокими темпами, чем ожидалось. 

10. Депозитный риск – это невозврат депозитных вкладов в намеченный договором срок или

в полном объеме, непогашение депозитных сертификатов банком. 

11. Учетный финансовый риск – это несоответствие политик и процедур предприятия процессам

управления денежными потоками. 

12. Риск банкротства – это неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по

денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой безопасно-

сти предприятия в процессе его становления и предотвращение вероятного понижения его рыночной 

стоимости. Рассмотрим методы управления риском: 

Рисунок 1. Схема управления рисками предприятия 

Внешние методы управления рисками: 

а) Метод страхования финансовых рисков  представляет собой защиту имущественных интере-

сов предприятия при наступлении страхового события (страхового случая) специальными страховы-

ми компаниями (страховщиками) за счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от 

страхователей страховых премий (страховых взносов). 

б) Хеджирование представляет собой заключение сделок на срочных финансовых рынках с целью 

страхования ценовых рисков, представленных в виде покупки опционов, заключения фьючерсных 

контрактов и иных сделок. 

в) Прочие договорные формы передачи ответственности по управлению рисками. 

Нейтральное направление управления рисками: 

Метод уклонения от риска. Данный метод представляет собой полную нейтрализацию рисков пу-

тем отказа от совершения любого мероприятия, связанного с риском, и является самым радикальным 

среди всех методов управления финансовыми рисками на предприятии. Обладая высокой эффектив-

ностью, рассматриваемый метод носит ограниченный характер, в силу того, что множество финансо-

вых операций связано с осуществлением основной производственно-коммерческой деятельности, 

обеспечивающей регулярное поступление доходов и формирование прибыли  

Так как существуют риски, которых избежать невозможно ни при каких условиях, возникает 

необходимость использования других методов снижения риска. Кроме того, избежание одного вида 

риска может привести к возникновению другого, более сложного. Указанные выше формы избежания 

финансовых рисков лишают предприятие дополнительных источников формирования прибыли, а со-

ответственно негативно влияют на темпы его экономического развития и эффективность использова-

ния собственного капитала.  

Внутренние методы управления рисками: 

Система внутренних механизмов управления и/или нейтрализации финансовых рисков преду-

сматривает использование следующих методов по трем направлениям, представленным на рис. 2: 

удержание, снижение или компенсация риска. 

Управление рисками на 
предприятии 

внешнее передача рисков 

нейтральное уклонение от рисков 

внутреннее принятие рисков 
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Рисунок 2. Схема внутренних методов управления финансовыми рисками на предприятиях 

Методы удержания или сохранения риска: 

а) Принятие риска без финансирования. Сущность данного метода заключается в отказе от любых 

действий, направленных на компенсацию возможного ущерба. Рассматриваемый метод может быть 

применим в отношении только очень незначительных рисков, более разумным представляется другой 

метод данной группы − самострахование.  

б) Метод самострахования (внутреннее страхование)  отвлечение внутренних средств компа-

нии в виде резервирования части финансовых ресурсов, которые могут быть использованы при 

наступлении рисковых событий и направлены на нейтрализацию негативных последствий. 

Методы снижения риска: 

а) Метод диверсификации. Механизм диверсификации рисков используют, прежде всего, с целью 

нейтрализации негативных финансовых последствий несистематических (специфических) видов рис-

ков. Вместе с тем он позволяет в определенной степени минимизировать и отдельные виды система-

тических (специфических) рисков – валютного, процентного и некоторых других. Принцип действия 

данного метода основан на различной комбинации рисков путем диверсификации объекта финансо-

вых рисков.  

б) Метод лимитирования концентрации риска  установление лимита, т.е. предельных сумм рас-

ходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является важным приемом снижения степени риска 

и применяется на нефтесервисных предприятиях при предоставлении услуг в кредит, определении 

сумм вложения капитала и т.п. 

в) Повышение уровня информационной обеспеченности включает в себя вопросы, связанные 

с информатизацией предприятия: приобретение актуализируемых компьютерных систем правовой, 

нормативно-справочной информации; подключение к сетям коммерческой информации; проведение 

собственных прогнозно-аналитических исследований; заказ соответствующих услуг консультацион-

ных фирм и отдельных консультантов и т.д. 

г) Разукрупнение рисков предполагает снижение однократной величины риска. Так, например, ор-

ганизация может выдавать револьверные кредиты, которые предоставляются в пределах установлен-

ного лимита задолженности и сроков погашения в любое время, автоматически, без дополнительных 

переговоров между сторонами кредитного соглашения. 
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д) Распределение рисков во времени заключается в политике компании не проводить в один пери-

од времени два или более рисковых проектов, тем самым оберегая финансовую устойчивость пред-

приятия. 

е) Метод распределения рисков среди участников основан на передаче партнерам части объема 

рисков по отдельным финансовым операциям. При этом риски распределяются таким образом, что 

каждому партнеру передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они обладают 

большими возможностями нейтрализации их негативных последствий и имеют более эффективные 

способы внутренней страховой защиты. 

ж) Изоляция опасных взаимоусиливающих факторов друг от друга. Составляющей данного метода 

является то, что некоторые события, происходящие одновременно, могут усиливать друг друга. 

В связи с этим рискменеджеры должны предвидеть и изолировать взаимоинициирующие и взаимо-

усиливающие нежелательные процессы. 

з) Сокращение опасного поведения факторов друг от друга. Этот метод управления рисками за-

ключается во взаимном контроле поведения сотрудников, дополнительном обучении персонала и его 

инструктировании, а также установлении штрафов для подразделений и лиц, совершающих повторно 

ошибки, ведущие к убыткам для компании. 

Методы компенсации риска: 

а) Стратегическое планирование. Любая компания развивается на основе разработанной и приня-

той тактики и стратегии. В случае пассивности топ-менеджмента предприятие начинает терять свою 

рыночную стоимость под натиском конкурентов. 

б) Мониторинг внешней среды и прогнозирование экономической обстановки. Сущность данного 

метода заключается в периодической разработке различных сценариев развития внешней среды 

предприятия, в прогнозировании поведения контрагентов или действий конкурентов, изменений в 

секторах и сегментах рынка. 

в) Привлечение внешних ресурсов. Если предприятие не в состоянии покрыть все потери внутрен-

них ресурсов, частично это можно сделать с помощью внешних ресурсов − банковских кредитов и 

займов, коммерческих кредитов и займов, дополнительного капитала в виде эмиссионного дохода, 

привлеченных инвестиций, использования факторинга и лизинга. Однако следует отметить, что до-

ступность внешних ресурсов имеет существенные ограничения [4, С. 58] 

г) Использование внутренних ресурсов. Предприятия могут минимизировать финансовые риски 

путем использования внутренних ресурсов:  

 накопленных финансовых резервов (прибыли от производственной и финансовой деятельно-

сти, нераспределенной прибыли);  

 переоценки активов организации в большую сторону;  

 амортизационных отчислений;  

 добавочного капитала (паевых взносов учредителей);  

 продажи собственных акций и облигаций;  

 целевых поступлений. 

д) Использование финансовых инструментов хеджирования рисков предполагает операции с цен-

ными бумагами, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Для крупных предприятий, 

имеющих международные займы на мировом финансовом рынке, важно уметь работать с многооб-

разными способами хеджирования, которые этот рынок предоставляет. 

е) Финансовая инженерия и инновации. Финансовая инженерия как метод управления рисками 

за последние два десятилетия развивается не только теоретически, но и практически. Беспрецедент-

ным инструментом управления рисками являются инновации. Финансовая инженерия как источник 

управления рисками позволяет менеджерам эффективно реагировать на перемены, происходящие 

в условиях трансформирующейся экономики. 

Процесс управления финансовыми рисками поможет предприятию достичь целевых показателей 

прибыльности и рентабельности, а также предотвратить нерациональное использование ресурсов. 

Проблема управления финансовыми рисками является одной из ключевых в деятельности предприя-

тия. Она связана с возможностью потери устойчивого финансового положения предприятия в процессе 

деятельности и составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Басова А.С. 

Научный руководитель  старший преподаватель Журкина Н.С. 

Начало реформирования пенсионной системы России связано с созданием Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в условиях новой российской государственности и либерализацией экономики. 

На рис. 1 представлена эволюция развития пенсионной системы Российской Федерации. 

Рисунок 1. Этапы создания и развития пенсионной системы Российской Федерации 

На каждом этапе реформирования Пенсионной системы возникали проблемы, которые находили 

свое решение на последующем этапе. 

Пенсионная реформа 1990-1994 гг. закрепила равную для пенсионного обеспечения правовую 

оценку всех видов трудовой деятельности и оплаты за нее. Но к середине 90-х гг. экономические 

и демографические показатели стали резко ухудшаться (покупательная способность пенсий снизи-

лась, а количество поступлений в Пенсионный фонд РФ стало меньше), что потребовало нового ре-

формирования пенсионной системы. 

Главной задачей пенсионной реформы 1995-2001 гг. было не допущение обнищания пенсионеров. 

В результате к концу 2001 г. средняя пенсия приблизилась к прожиточному минимуму пенсионера. 

Но вскоре стало ясно, что пенсионная реформа вновь нуждается в реформировании, т.к. нужна хорошая 

нормативно-правовая база, которая подошла бы к существующей экономической ситуации в стране.  

С 2002 г. началась системная пенсионная реформа. На протяжении 2002-2004 гг. главной целью ре-

формы было реальное повышение размера пенсии, но, к сожалению, к концу 2004 г. размер пенсии вы-

рос лишь на 9%. В связи с этим Правительству РФ приходилось увеличивать долю бюджетного финан-

сирования пенсионной системы. Но из-за кризиса 2008 г. нарастал дефицит Пенсионного фонда. 

Новый этап пенсионной реформы в России, начатый с 2002 г., не решил поставленные задачи. Все 

возрастающее общественное значение приобрели вопросы социальной защиты населения, поэтому 

понадобилась корректировка пенсионной системы, которая была проведена в 2010-2011 гг. В резуль-

тате повысился уровень пенсионного обеспечения, частично изменились организационные, экономи-

ческие, нормативно-правовые отношения между субъектами пенсионной системы. В тоже время не 

был создан механизм самодостаточного развития пенсионной системы, т.к. на протяжении всего сро-

ка реформы Пенсионный фонд РФ не смог сформировать свой бюджет без дефицита, который к кон-

цу 2014 г. составлял более 1 трлн. рублей (рис. 2) [Хмелевская С.А., 2015, С. 329332]. 
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2002-2010 гг. 
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Таким образом, пенсионная система является несбалансированной. В результате, к настоящему 

времени остается высоким уровень трансфертов из федерального бюджета. В 2014 г. трансферт пре-

вышал 1,9 трлн. рублей  это около 50% бюджета Пенсионного фонда РФ или 5% от ВВП.  

Рисунок 2. Дефицит Пенсионного фонда РФ и трансферт из федерального бюджета в 2010-2014 гг. 

По прогнозам Министерства труда и социальной защиты РФ, в дальнейшем дефицит бюджета Пен-

сионного фонда РФ будет неуклонно сокращаться: в 2020 г.  1,8%, в 2030 г.  1,5%, в 2040 г.  1,4%, 

в 2050 г.  1,25% ВВП. Это обусловлено тем, что при стабильном тарифе взносов 26% ежегодно индек-

сируется предельный «потолок» базы его начисления. Как показывают актуарные прогнозы бюджет-

ных параметров Пенсионного фонда РФ на 2014-2030 гг., уровень финансовой обеспеченности выплат 

страховой пенсии будущим пенсионерам не превысит 59% [Журкина Н.С., 2014, С. 129130]. 

Вторая проблема  это низкий уровень коэффициента замещения (коэффициент замещения  со-

отношение средней пенсии и средней заработной платы), в настоящее время он составляет 35%, хотя, 

согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), адекватным пенсионным обес-

печением, которое может обеспечить достаточный уровень жизни, считается размер пенсии не менее 

40% от заработной платы. Но так как продолжительность жизни в России растет, это приводит 

к уменьшению коэффициента замещения [Sabitova N.M., 2014, P. 200204]. По данным рис. 3 за по-

следние годы в России наблюдается тенденция снижения этого коэффициента. 

Рисунок 3. Коэффициент замещения утраченного заработка застрахованного лица 

в Российской Федерации в 2009-2014 гг., в % 

К тому же государственная гарантия материальной обеспеченности для российского пенсионера 

даже не достигает уровня бедности в большинстве стран мира, в которых общий размер страховых 

пенсий по старости за многолетний труд практически составляет обычно 50-70% заработка. 

В целях решения названных проблем в научных кругах продолжается дискуссия о необходимости 

увеличения пенсионного возраста.  
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Главным назначением повышения пенсионного возраста является то, чтобы сохранить коэффици-

ент замещения практически неизменным. Низкий уровень коэффициента свидетельствует о том, что 

количество пенсионеров превышает количество работающих в настоящий момент. На количество 

пенсионеров в нашей стране оказывает влияние низкий порог пенсионного возраста, что противоре-

чит международным тенденциям. Во многих странах, например Великобритании, США, Германии, 

приняты программы по постепенному повышению пенсионного возраста. Данные табл. 1 показыва-

ют, что в России, по сравнению с ведущими странами мира, фактический возраст выхода на пенсию 

как мужчин, так и женщин сравнительно ниже.  

Таблица 1. Сопоставление показателей возраста выхода на пенсию среди промышленно-развитых стран 

Страна 

Нормаль-

ный 

возраст 

Фактиче-

ский 

возраст 

Разница 

Средне 

время 

жизни на 

пенсии 

Нормальный 

возраст 

Фактиче-

ский 

возраст 

Разница 

Среднее 

время 

жизни на 

пенсии 

Мужчины Женщины 

Франция 60,5 59,1 -1,4 21,7 60,5 59,7 -0,8 26,5 

Германия 65,0 61,8 -3,2 17,0 65,0 60,5 -4,5 20,7 

Италия 59,0 61,1 2,1 22,8 59,0 58,7 -0,3 27,4 

Япония 65,0 69,7 4,7 19,8 65,0 67,3 2,3 26,7 

Швеция 65,0 66,0 1,0 17,9 65,0 63,6 -1,4 21,1 

Великобритания 65,0 64,3 -0,7 16,9 60,0 62,1 2,1 24,5 

США 66,0 65,5 -0,5 16,8 66,0 64,8 -1,2 19,3 

Россия 60,0 54,0 -6,0 14,6 55,0 52,4 -2,6 24,2 

Разница между фактическим и нормальным возрастом выхода на пенсию в России самая большая 

и составляет 6 лет с учетом выхода на пенсию вследствие инвалидности на льготных основаниях. 

Одновременно с этим среднее время жизни россиян на пенсии в целом ниже, чем в других странах. 

Стратегией развития пенсионной системы до 2030 г. поставлена задача стимулирования позднего 

выхода на пенсию, т.к. это способствует тому, что пенсия будет увеличена в зависимости от того, 

насколько позже установленного срока работник вышел на пенсию.  

Ключевая проблема российской пенсионной системы  это дисбаланс между доходами и расхода-

ми солидарной пенсионной системы, который имеет формальный характер. Дефицит возникает лишь 

в страховой части бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Зависимость пенсионного обеспечения от федерального бюджета ограничивает как возможности 

самого бюджета, так и возможности по росту страховых пенсий. В настоящий момент нагрузка пен-

сионного обеспечения на федеральный бюджет составляет около 3% ВВП (данные 2015 г.). 

Для обеспечения обязательств по расходам Пенсионного фонда в 2016-2018 гг. из федерального 

бюджета РФ в Фонд будет направлено почти 19% общих расходов федерального бюджета.  

В целях решения проблемы сбалансированности пенсионной системы стратегия развития пенси-

онной системы до 2030 г. предлагает следующее: 

1) постепенное повышение пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин, 63 года для женщин), что

снизит уровень текущих расходов бюджета Пенсионного Фонда России. 

2) развитие трех уровневой пенсионной системы, акцентируя внимание на развитие негосудар-

ственной формы пенсионного страхования. 

На наш взгляд, в целях увеличения поступлений страховых взносов в пенсионную систему, следу-

ет разработать комплекс мер по борьбе с черными и серыми зарплатами.  
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Беляков А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Губеева С.К. 

Снежный покров – характерное явление холодного сезона, который устойчиво устанавливается 

в Казани в среднем 19 ноября и существует по 9 апреля. Снежный покров является зеркалом сезонно-

го состояния природы и несет большую информацию о погодных явлениях. Снег оказывает влияние 

на давление, осадки, влажность, температурный режим, запыленность атмосферы. Изучение снежно-

го покрова в рамках сезонной полевой учебной практики сводится к описанию ветровых аккумуля-

тивных и дефляционных форм, стратиграфического разреза снежной толщи; определению мощности, 

запаса воды в снежной толще; наблюдению за теплоизолирующими свойствами снега и т.д. Наряду 

с ними необходимо так же рассматривать снежный покров с точки зрения источника информации 

о степени загрязненности атмосферы города. 

В нормальной, чистой атмосфере Земли, которая существовала до эпохи промышленных револю-

ций 17-18 веков и индустриальной эпохи 19-20 веков преобладали только кислород, азот и углекис-

лый газ. Содержание углекислого газа около 0,03% в атмосфере придавало слабую кислую реакцию 

атмосферным осадкам за счет угольной кислоты. Если нормальным нейтральным в химии растворов 

считается рН=7, то нормальным для атмосферных вод является рН=5,6 именно из-за фонового нали-

чия углекислого газа. Сейчас в атмосферу постоянно проникают различные загрязняющие вещества 

(рис. 1). Атмосфера способна самоочищаться через образование атмосферных осадков. 

Среднее время пребывания в атмосфере антропогенных и природных веществ тесно связано с высотой 

выброса и физико-химическими свойствами. Время пребывания, как правило растет с высотой выброса и 

увеличением дисперсности аэрозольных частиц и составляет от нескольких минут до года и более. 

Характерная высота поступления загрязняющих веществ от крупных промышленных предприятий 

и тепловых электростанций составляет 150 м. Это значение учитывает высоту труб, начальный подъ-

ем газопылевого факела, распределение мощности выброса по отдельным типам источника. Реальная 

высота может колебаться в широких пределах, от десятков до сотен метров. Выброс загрязняющих 

веществ автотранспортом происходит практически на уровне земли [Роговенко Е.С., 2010. С. 388]. 

Рисунок 1. Источники загрязняющих веществ 
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Выбросы в атмосферу с промышленными дымами сернистого газа и окислов азота повышает кис-

лотность осадков и является ненормальным. Растворы сернистого газа в воде дают сернистую кисло-

ту, а окислы азота в кислородной атмосфере – азотную кислоту. Сжигание природных топливных ма-

териалов (угля, торфа, газа и нефти) поставляет в атмосферу дополнительно углекислый газ сверх его 

природной концентрации, дающей с водой угольную кислоту.  

Присутствие ангидридов указанных кислот в атмосферных осадках делает их кислыми и усиливает 

растворяющее воздействие на здания, сооружения из камня, бетона, стали и других строительных мате-

риалов. В природе эти кислотные осадки усиливают процессы выветривания горных пород и выделе-

ние из них компонентов, которые раньше не выносились в биосферу и не отравляли ее [Сонин Г.В., 

1997, С. 11–13].  

Насколько загрязнена атмосфера в районах города, можно определить кондуктометрическим ме-

тодом. Кондуктометрия (от англ. conductivity – электропроводность и метрия) – совокупность элек-

трохимических методов анализа, основанных на измерении электропроводности растворов в меж-

электродном пространстве. Сущность метода заключается в определении концентрации ионов-

примесей в растворах природных вод, путём измерения омического сопротивления раствора. 

Кондуктометрический метод является одним из простых и надежных физических методов опреде-

ления степени загрязнения раствора. Растаявшая проба снега является раствором. Все растворы, изу-

чаемые как природные растворы окружающей среды, строго подчиняются закону Ома, изучаемому 

в курсе школьной физики (7-8 кл.). По закону Ома, протекающий в растворе ток прямо пропорциона-

лен напряжению и обратно пропорционален сопротивлению раствора. 

Весной, в марте-месяце, когда заканчиваются все снегопады и метели, можно получить суммарное 

загрязнение, получаемое городом с атмосферными осадками за зимний период. Известно, что загряз-

нение снежного покрова происходит в два этапа. Во-первых, это загрязнение снежинок во время их 

образования в облаке и выпадения на местность – влажное выпадение загрязняющих веществ со сне-

гом. Во-вторых, это загрязнение уже выпавшего снега в результате сухого выпадения загрязняющих 

веществ из атмосферы, а так же их поступления из подстилающих почв, горных пород и после раз-

личной деятельности человека. 

В точке берется проба – столбик снега от поверхности до земли и взвешивается. Данная суммарная 

проба всех снегопадов усредняет все загрязнения: как по направлению сноса, так и по времени, 

и соответствует среднему уровню загрязнения городской атмосферы за зиму [Сонин Г.В., 1997, С. 13].  

Точки наблюдения должны располагаться вдали от проезжей части дороги, чтобы исключить 

брызги и грязь с дороги и от снегоуборочных машин. Наиболее подходящие места сбора проб нахо-

дятся в тихих уголках или скверах города, либо на крышах невысоких строений или сооружений.  

Собранные пробы отмечаются датой сбора и нумеруются номером точки наблюдения, отмеченной 

на карте-схеме и записываются в журнал. 

Проба снега из трубки высыпается в полиэтиленовый мешочек, взвешивается, пересыпается в чи-

стую посуду для таяния. После таяния снега и прогрева воды до 25
о
С проба анализируется на элек-

трическую проводимость.  

Результаты сводятся в единую таблицу, в которой отражены прямоугольные координаты точки 

сбора снежной пробы, номер точки, электрическая проводимость образца (табл. 1). 

Таблица 1. Сводная таблица обработки снежных проб, март 2016 г. 

Прямоугольная координата X Прямоугольная координата Y 
Точка 

наблюдения 

Электрическая прово-

димость образца (µS) 

9378791.845567815 6192247.5993589368 G1 16,8 

9380350.3746513277 6190697.0270479843 G2 16,2 

9381574.8858862352 6191368.3329530293 G3 13,1 

9380874.025473604 6189031.3185969936 G4 25,6 

9381725.2435364295 6186406.1977069238 G5 11,9 

9384513.5653703734 6190878.746846267 G6 65,3 

9380879.6535711475 6185175.5289686145 G7 11,5 

9382735.1201444417 6184184.3911735434 G8 11 

9384939.9037244525 6184914.8833748884 G9 12,6 

9384945.7559613883 6186495.4277986819 G10 21,8 

9388096.6916871797 6183229.5839619394 G11 15 
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9386722.198212333 6182502.6066013146 G12 12,8 

9388500.1139025576 6180926.791814574 G14 9 

9385470.7904603202 6189739.0543856639 G15 12,4 

9388779.1881828941 6195036.6337688947 G16 11,7 

9381179.2492225599 6187680.5867001554 G17 24,9 

9382154.18648066 6187410.3691070033 G18 15,8 

9382737.2719944715 6186890.8390948921 G19 14,5 

9383877.2910214532 6187863.7494098926 G20 13,3 

9382840.0704931635 6187929.5166586814 G21 13,8 

9380995.5445128456 6186702.415527219 G22 11,5 

9378259.0424264036 6189700.2745127007 G23 13 

9380557.1243331693 6193929.9569010707 G24 12,5 

9382361.5052764751 6186166.0090279039 G25 12,9 

9383856.9029869717 6186532.1118327733 G26 72,9 

9381379.2104394678 6185184.805342963 G27 10,1 

9386808.5784782059 6186555.0546685681 G28 13 

9384482.6796855889 6178094.6399374455 G29 8,7 

9381676.26318896 6189730.0035353675 G30 12,1 

9382712.7058221102 6189598.1248263707 G31 21,1 

9386317.9583997168 6191721.6404602211 G32 8,8 

9384176.6886575278 6186381.092016737 G33 23,8 

9383559.5933928806 6185358.0532637499 G34 65 

9383787.1514917091 6183326.3328065872 G35 8,5 

9378499.5683801435 6188077.6454459568 G36 14,4 

По полученным данным строится карта, на которой программа отобразила загрязнение снежного 

покрова, выпавшего за зимний период 2016 г. в городе Казань (рис. 4). 

Рисунок 4. Загрязнение снежного покрова, выпавшего за зимний период 2016 г. в г. Казани 

В Казанском педуниверситете такая работа проводилась с 1993 г. Обработанные данные проб тех 

лет были так же наложены на карту города. В результате на полученных графических изображениях 

четко вырисовываются районы с наибольшим загрязнением снежного покрова. 
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Рисунок 5. Изолинии электропроводности снежного покрова за зимний период 1994 и 1995 гг. 

Если же брать пробы по каждому снегопаду с указанием направления ветра – можно оконтурить 

источники загрязнения по их шлейфам и определить их рассеивание в атмосфере. Дымка, смог и без-

ветрие зимой в городе, даже в отсутствие снегопадов или изморози могут фиксироваться по старо 

выпавшему снегу (значение загрязнения которого известно по свежим пробам). Новые пробы в тех 

же местах того же снега после смога, дымки или безветрия дают другие результаты, т.к. снег активно 

адсорбирует (впитывает) атмосферное загрязнение. Повторные пробы во времени очень четко дают 

картину насыщения снега атмосферными золями и пылью. 

Таким образом, знакомясь с методами изучения снежного покрова во время учебных полевых 

практик, студенты учатся проводить измерения с последующей их обработкой в программах и нало-

жением на карту местности, тем самым получая умение вести исследовательскую деятельность, что 

необходимо современному учителю. Проведение кондуктометрических анализов снежных проб, их 

обработка и попытка обобщения результатов вместе с учителем приучают школьников к серьезной 

исследовательской работе и внимательному отношению к природе. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Боровкова Г.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Глебова И.С. 

Для Российской Федерации характерны значительные различия в уровнях социального и эконо-

мического развития ее регионов и, в особенности, муниципальных образований, что связано как 

с огромной территориальной протяженностью страны, так и с неравномерным распределением про-

изводительных сил, историческими, национальными, религиозным и иными особенностями. Значи-

тельную роль в формировании и развитии экономического пространства играют города. 

Под социально-экономическим развитием города мы будем понимать сбалансированность эконо-

мических и социальных факторов функционирования местного самоуправления, пропорциональность 

развития материального производства и социальной инфраструктуры, совершенствование отношений 

с другими территориями, местными сообществами и хозяйствующими субъектами, а также взаимо-

действие со всеми уровнями власти. 
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Оценка социально-экономического развития городов может базироваться на принципиально разных 

методологических подходах. В настоящем исследовании при оценке уровня социально-экономического 

развития столичных городов Приволжского федерального округа мы будем основываться на Методике 

оценки уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Ни-

жегородской области [Методика, 2006], индикаторы которой разделены на 2 блока (табл. 1). Следует 

отметить, что для полноты исследования нами были добавлены индикаторы 2.7-2.10 во второй блок 

индикаторов. 

Таблица 1. Индикаторы оценки уровня социально-экономического развития территорий 

Индикаторы, характеризующие наращивание 

налогового потенциала 
Вес 

Индикаторы уровня жизни населения 

(социальные) 
Вес 

1.1. Объем отгруженной продукции на одно-

го работающего 
0,1 

2.1. Соотношение среднемесячной зара-

ботной платы одного работающего и сред-

ней величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения 

0,05 

1.2. Темп роста объемов отгруженной про-

дукции в действующих ценах к соответству-

ющему периоду прошлого года 

0,03 

2.2. Отношение просроченной задолжен-

ности по заработной плате к фонду начис-

ленной заработной платы 

0,04 

1.3. Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на душу населения 
0,06 2.3. Уровень регистрируемой безработицы 0,04 

1.4. Темп роста объема инвестиций в основ-

ной капитал в сопоставимых ценах к соответ-

ствующему периоду прошлого года 

0,04 

2.4. Уровень преступности (число зареги-

стрированных преступлений в расчете на 

10 тыс. человек населения) 

0,01 

1.5. Прибыль прибыльных организаций на 

одного работающего 
0,06 

2.5. Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 
0,01 

1.6. Темп роста прибыли прибыльных орга-

низаций к соответствующему периоду про-

шлого года 

0,03 
2.6. Ввод жилья в расчете на душу населе-

ния 
0,02 

1.7. Налоговые и неналоговые доходы, соби-

раемые в бюджет города, в расчете на душу 

населения 

0,06 
2.7. Расходы бюджета города на образова-

ние в расчете на душу населения 
0,03 

1.8. Отношение налоговых и неналоговых 

доходов, собираемых в бюджет, к расходам 

бюджета города 

0,1 
2.8. Расходы бюджета города на здраво-

охранение в расчете на душу населения 
0,03 

1.9. Удельный вес поступлений ЕНВД, еди-

ного налога, уплачиваемого в связи с приме-

нением УСН, и поступлений от применения 

патентной системы налогообложения в нало-

говых доходах, собираемых в бюджет 

0,04 

2.9. Расходы бюджета города на физиче-

скую культуру и спорт в расчете на душу 

населения 

0,03 

1.10. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения зе-

мельным налогом, в общей площади города 

0,03 
2.10. Расходы бюджета города на культуру 

в расчете на душу населения 
0,03 

1.11. Среднемесячная заработная плата од-

ного работающего 
0,06 

1.12. Темп роста среднемесячной заработной 

платы одного работающего к соответствую-

щему периоду прошлого года 

0,1 

После сбора необходимого массива данных вычисляется интегральный показатель города по каж-

дому блоку индикаторов по следующей формуле: 

Kj = ∑WiPi/2+0,4 , 

где Kj – интегральный показатель j-й территории по блокам индикаторов (Кнп j – по экономиче-

скому и финансовому; Куж j – по социальному); Pi – относительное отклонение i-го индикатора тер-

ритории от среднего значения; Wi – значение весового коэффициента i-го индикатора; 2 и 0,4 – по-

стоянные коэффициенты для приведения интегрального показателя в диапазон от 0 до 1. 

Расчет относительного отклонения индикаторов от среднего для индикаторов 1.1-1.12, 2.1, 2.6 

осуществляется по формуле: 

Pi = Xi / Xcpi – 1 . 
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Расчет относительного отклонения от среднего для индикаторов 2.2-2.5, 2.7-2.10 осуществляется 

по формуле: 

Pi = 1 - Xi / Xcpi , 

где Pi – относительное отклонение i-го индикатора территории от среднего; Xi – значение i-го ин-

дикатора территории; Xcpi – среднее значение i-го индикатора по всем. 

Далее рассчитывается общий интегральный показатель по каждому городу по следующей формуле: 

Кобj = (Кнпj + Кужj). 

На основе рассчитанных общих интегральных показателей определяется рейтинг в целом по всем 

городам. Первое место занимает город с максимальным значением интегрального показателя. 

Далее на основе методики комплексной оценки социально-экономического состояния городов 

М.А. Боровской, А.Ю. Казанской делим города в соответствии с интегральным уровнем их социаль-

но-экономического развития на 5 групп, охарактеризованных, как: тип 1 – города-лидеры (0,8-1,0); 

тип 2 – средние «сильные» (0,6-0,8); тип 3 – средний уровень (0,4-0,6); тип 4 – средние «слабые» (0,2-

0,4); тип 5 – города-аутсайдеры (0,0-0,2) [Боровская, 2007, № 2, С. 26]. 

Подробные результаты общего интегрального показателя оценки столичных городов ПФО в 

2009-2013 гг. с указанием значений показателей приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Интегральная оценка уровня развития столичных городов ПФО за 2009-2013 гг. 

2009 Ранг 2010 Ранг 2011 Ранг 2012 Ранг 2013 Ранг 

Ижевск 0,760 11 0,777 7 0,825 6 0,758 11 0,819 7 

Йошкар-Ола 0,712 14 0,744 12 0,745 12 0,749 13 0,751 12 

Казань 0,797 5 0,816 5 0,831 4 0,834 4 0,832 5 

Киров 0,749 12 0,754 10 0,724 13 0,744 14 0,768 10 

Нижний Новгород 0,789 7 0,731 14 0,760 10 0,873 1 0,836 3 

Оренбург 0,850 3 0,857 3 0,843 3 0,851 3 0,855 2 

Пенза 0,728 13 0,736 13 0,640 14 0,762 10 0,729 14 

Пермь 0,911 2 0,885 2 0,957 1 0,856 2 0,824 6 

Самара 0,790 6 0,814 6 0,803 7 0,802 7 0,833 4 

Саранск 0,821 4 0,823 4 0,784 8 0,800 8 0,801 8 

Саратов 0,773 8 0,773 8 0,746 11 0,783 9 0,754 11 

Ульяновск 0,765 9 0,768 9 0,773 9 0,807 6 0,798 9 

Уфа 0,991 1 0,976 1 0,943 2 0,828 5 0,863 1 

Чебоксары 0,761 10 0,745 11 0,826 5 0,753 12 0,735 13 

Анализ таблицы показывает, что в 2009-2013 гг. наблюдалась тенденция к росту интегрального 

показателя в большинстве столичных городов ПФО, что объясняется ростом прибыли прибыльных 

организаций, снижением просроченной задолженности по заработной плате, ростом налоговых и не-

налоговых доходов, собираемых в бюджет городов, ростом среднемесячной заработной платы 

и уменьшением уровня регистрируемой безработицы. 

Расчет интегрального показателя социально-экономического развития городов за 2009-2013 гг. 

показал, что среди городов округа нет явных аутсайдеров, так как ни один из городов по значению 

интегрального показателя не попадает в группу значений 0,0-0,2 (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика интегрального показателя социально-экономического развития столичных городов

Приволжского федерального округа за 2009-2013 гг. 

Наглядно видно, что все столичные города Приволжского федерального округа по уровню своего 

социально-экономического развития распределяются в группу городов-лидеров и средних «сильных». 

Следует также отметить, что стабильно высокий уровень развития отмечается в городах Пермь и Уфа. 

Вместе с тем, города имеют и специфические проблемы, которые были выявлены в результате 

анализа. Среди ключевых проблем социально-экономического развития столичных городов При-

волжского округа можно выделить следующие: 

 Неблагоприятная демографическая ситуация. В 2009 г. 10 столичных городов из 14 имели от-

рицательный коэффициент естественного прироста населения, в 2013 г. демографические проблемы 

остались в таких столичных городах ПФО, как Саранск, Нижний Новгород, Пенза, Самара, Саратов, 

Ульяновск. Однако следует отметить, что коэффициент естественного прироста в целом по городам 

является низким (менее 5 промилле). 

 Невысокие показатели столичных городов по среднемесячной заработной плате. Сравнивая

значение данного показателя со средним значением по России, мы получаем, что среднемесячная за-

работная плата во всех столичных городах ПФО на 30-35% ниже среднероссийского уровня, что го-

ворит о сравнительно невысокой покупательной способности населения. 

 Низкие темпы жилищного строительства. Ввод жилья в расчете на душу населения в среднем

составляет 0,5 кв. м на человека, что ниже среднего уровня по России. 

 Неспокойная криминогенная обстановка. Количество преступлений в столичных городах окру-

га в 2009 г. в среднем составляло порядка 2 преступлений на 10 000 человек. Среди столичных горо-

дов наиболее криминогенная обстановка наблюдается в Перми, Нижнем Новгороде и Самаре. Следу-

ет отметить, что наблюдается положительная динамика по данному показателю (в 2013 г. – 1,2 пре-

ступления на 10 000 человек), однако имеющийся уровень преступности все же несет в себе опас-

ность для населения. 

 Влияние мирового финансового кризиса. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. показал,

что за короткий промежуток времени на грани банкротства оказались не только отдельные предприя-

тия, но и отрасли, города, регионы и страны. Так, например, финансовый результат предприятий 

и организаций в 2009 г. относительно 2007 г. снизился в среднем на 10,2%, доля убыточных предпри-

ятий возросла до 14,7%, уровень официальной безработицы превысил 1,5%, снизилась реальная зара-

ботная плата населения и т.д. 

 Дефицит финансовых ресурсов для реализации управленческих функций, обусловленный огра-

ниченными возможностями бюджета городов. В большинстве столичных городов ПФО бюджеты яв-
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ляются дефицитными. Причем следует отметить, что в динамике за 2009-2013 гг. 13 столичных горо-

дов из 14 имеют дефицитные бюджеты (в 2009 г. отрицательные значения по данному показателю 

наблюдались у 10 городов). 

Проанализировав выявленные проблемы развития городов, следует отметить следующие возмож-

ные пути преодоления негативных тенденций в их социально-экономическом развитии: 

1) улучшение демографической ситуации на основе разработки и реализации Программ демогра-

фического развития городов, сохранения и укрепления здоровья населения посредством пропаганды 

здорового образа жизни, повышения имиджа материнства, развития и поддержки инфраструктуры 

(строительство и оснащение родильных домов, детских садов, школ, детских поликлиник) и др.; 

2) совершенствование предпринимательского климата на основе поддержки малого и среднего

предпринимательства, содействия развитию инновационного малого и среднего предприниматель-

ства, реализации проектов по поддержке молодежного предпринимательства и начинающих пред-

принимателей; 

3) развитие рынка труда за счет повышения качества трудовых ресурсов, создания новых рабочих

мест; 

4) увеличение объемов строительства жилья путем комплексного освоения новых территорий

и развития застроенных, ликвидация ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт жилых поме-

щений; 

5) повышение эффективности использования муниципальных финансов на основе совершенство-

вания структуры доходной части бюджета городов посредством роста доли собственных доходов 

налогового и неналогового характера, сокращения размеров дефицита бюджета городов; 

6) снижение уровня преступности в городах, повышение раскрываемости преступлений, взаимо-

действие с жителями городов, так как если будет установлен контакт с населением, то многие граж-

дане, прежде чем совершать тот или иной противоправный проступок или преступление, не один раз 

призадумаются.  

Итак, подводя итог анализу, отметим, что для стабильного повышения социально-экономического 

развития столичных городов Приволжского федерального округа необходимы эффективная, ориен-

тированная на внешний и внутренний рынок экономика и общественный контроль результатов, для 

того, чтобы не только оценить успехи, но и ускорить необходимые решения. 
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На текущий момент на финансовых рынках существует два основных метода анализа, о которых 

речь пойдет ниже. Это технический и фундаментальный анализ. Технический анализ изучает тенден-

ции рынка, динамику спроса и предложения ценных бумаг. Его теоретические основания базируются 

на том, что котировки фондового рынка определяются спросом и предложением и что опыт прошло-

го имеет значение для прогнозирования будущего. 

На краткосрочных временных интервалах фундаментальные факторы оказывают на цены акций 

меньшее влияние, чем конъюнктурные. В этой связи для краткосрочного прогнозирования направле-

ния движения котировок могут быть использованы методы технического анализа, позволяющие оце-

нивать краткосрочную и сверхкраткосрочную (на горизонтах от нескольких часов до нескольких 

недель) ожидаемую доходность финансовых инструментов [Кох, 2009, С. 19]. 

Фундаментальный анализ предполагает, что ценные бумаги имеют истинную или фундаменталь-

ную ценность, отличную от их текущей рыночной стоимости. Фундаментальная ценность может 

быть определена либо в зависимости от способности стоящих за этими ценными бумагами активов 
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давать доход, либо в зависимости от фундаментальной ценности остальных ценных бумаг. В любом 

случае считается, что рыночная стоимость стремится к фундаментальной ценности  

Предпочтения участников являются частью процесса определения цен, и ни одно значительное 

изменение рынка не оставляет предпочтений участников неизменными [Сорос, 1996, С. 33]. Поиск 

равновесной цены превращается в погоню за стаей диких гусей, а теории равновесных цен могут са-

ми стать обильным источником заблуждений.  

Основная структура рынка является зеркалом, отражающим индивидуальности каждого трейдера. 

И вместе с этим, рынок в целом, аккумулируя индивидуальности каждого трейдера, образует собствен-

ную индивидуальность. Рынок подобен всеобщему бессознательному Гегеля. В такой постановке во-

проса психология занимает главенствующее место в рыночной торговле, но отнюдь не единственное. 

Также как любой объект проявляет себя по-разному в инфракрасном свете, обычном дневном или 

рентгеновских лучах, так и рынок показывает нам значительно меньше, чем есть на самом деле. 

Длина береговой линии неизмерима при евклидовом подходе. Фактически, все естественные фор-

мы неправильны. Мальденброт предложил новую форму измерения таких природных объектов, ко-

торую назвал фрактальным измерением. Суть данного метода заключается в поиске существующей 

регулярности (упорядоченности) для любой нерегулярности. Когда мы относимся к чему либо, как 

возникающему случайным образом, то это указывает на то, что мы не понимаем природу данной хао-

тичности. При изучении рыночных котировок на различных временных периодах также просматри-

ваются фрактальные формации, что дает основания утверждать, что рыночный хаос, лишь более вы-

сокая форма упорядоченности, и то, что действия рынка ближе к поведению природы, нежели мате-

матического, механического, технического или фундаментального анализа. 

Рынки – это нелинейные системы, созданные взаимодействием людей, цен и времени действия. 

Они представляют собой идеальное место, где стоит искать наличие фрактальных структур.  

Фракталы образуются моделированием, получаемым с помощью итерации, простейшей формой 

которой является суммирование последовательности чисел, известной как числа Фибоначчи. Отно-

шение предыдущего числа к последующему, в данной последовательности, стремится к 0,618 вне за-

висимости от того, какое место занимают в ряду эти числа. Соотношение 0,618 – так называемое со-

отношение золотого сечения. Мир буквально наводнен примерами такого соотношения. Сердечная 

мышца сокращается до 0,618 от своей изначальной длинны. Размещение семян в цветках представля-

ет собой числа Фибоначчи, раковина моллюска Наутилус наиболее совершенно проявляет соотноше-

ние 0,618. Пупок человека расположен на уровне 0,618 от его роста [Пректер, 2012, С. 40]. 

Фрактальная теория Мальденброта является ключевой для соединения чисел Фибоначчи, волн 

Элиота и фракталов в одну согласованную парадигму. Эта парадигма концентрируется на текущем 

состоянии рынка и является простым объединением индивидуального фрактального поведения массы 

трейдеров. 

Фрактал – основная структура, как для описания рынка, так и для описания поведения отдельных 

трейдеров [Мальденброт, 2006, С. 317]. Данная концепция следует из следующего утверждения: 

энергия в природе всегда следует путем наименьшего сопротивления. Рынок подобен реке. Он также 

подвержен принципу наименьшего сопротивления. Рынок меняется ежеминутно и ему требуется путь 

наименьшего сопротивления, как и реке. Это присуще не только рынку, но и его участникам (трейде-

рам), а также всему остальному в природе. 

Хороший игрок следит за своим капиталом так же внимательно, как ныряльщик за своим запасом 

воздуха [Канеман, 2014, С. 124]. 
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Рисунок 1. Трендовая формация 

L2 = L1 ∗ 0.38;  𝑳𝟑 = 𝑳𝟏 ∗ 𝟏. 𝟔𝟐; L4 = (maxL3 − minL1) ∗ 0.38; L5 = maxL3 − minL3 ∗ 1.62; 

L7 = L6 ∗ 0.38;  L8= (max L5-min L1)*0.38 – L7. 

Примененение фрактального метода анализа на рынке заключается в исследовании внутренней 

структуры рынка. Во фрактальном анализе считается, что каждое движение (тренд) рынка состоит 

из пяти более мелких трендов, и после каждого тренда следует коррекционное движение, состоящее 

из трех более мелких движений (рис. 1). Длина каждого тренда продиктована теми самыми 

коэффициентами золотого сечения 0,38 и 0,62, причем они чередуются. Больший коэффициент 

соответствует основному тренду, а меньший коррекционному движению. 

Рисунок 2. Котировки цен валютной пары EUR/RUB с наложением волновой формации 

Все мы помним прошлогоднюю девальвацию рубля. Тем не менее, и это событие легко можно бы-

ло предсказать с помощью такого метода анализа. Дело в том, что в применении совместно с техни-

ческим индикатором MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение 

скользящих средних) не сложно распознать номер волны, в которой находится рынок. MACD (стол-

биковый график) используется для проверки силы и направления тренда, а также для определения 

разворотных точек. Строится он на основе скользящих средних. Его максимальное измерение харак-

терно для третьей волны тренда. Следующее, но меньшее значение индикатора MACD сопровождае-

мое большим ростом котировок, называется дивергенцией и определяет пятую волну тренда. 
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Рисунок 3. Взаимосвязь методов анализа 

Исследуя котировки нефти, воспользуемся техническим инструментом анализа RSI (от англ. 

relative strength index) – индикатором, определяющим силу тренда и вероятность его смены, и, одно-

временно, исследуем данные межбанковской процентной ставки в России. 

Таблица 1. Взаимосвязь RSI и Межбанковской процентной ставки 

Rxy=
∑(𝑋𝑖 − 𝑋ср. ) ∗ (𝑌𝑖 − 𝑌ср. )

√∑(𝑋𝑖 − 𝑋ср. )2 ∗ ∑(𝑌𝑖 − 𝑌ср. )2
 . 

Как видно из графика и данных табл. 1, взаимосвязь между данными двух показателей обратная 

и существенная, на что указывает значение коэффициента корреляции Rxy.  

Подводя итог проделанной работы, хочется еще раз отметить, что рынок не есть непредсказуемая 

случайная величина. А все потому, что множество участников постоянно совершают операции куп-

ли-продажи по заниженным и завышенным ценам, от чего и складывается тренд. Цена на рынке яв-

ляется лидером, за которым следует толпа. Одновременно с этим предсказать цену можно лишь 

предугадав будущие настроения толпы. 

Как оказалось, наиболее распространенные методы анализа имеют ряд недостатков, которые, тем 

не менее, не позволяют делать прогнозы участникам торгов. Однако, совмещая фундаментальный, 

технический и анализ массовой психологии рынка, можно добиться лучших результатов, чем при ис-

Межбанковская процентная ставкаИндекс RSI

янв.14 0,07 0,32

июн.14 0,09 0,65

янв.15 0,215 0,19

июн.15 0,1286 0,35

янв.16 0,1173 0,33

Корреляция -0,61
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пользовании одного из представленных методов. Однако не стоит забывать о влиянии рыночной лик-

видности на конечный результат торгов. Фрактальный анализ показывает большую эффективность 

на ликвидных рынках. Например, при совершении мною операций на валютном рынке Forex более 

восьмидесяти процентов сигналов по торговому инструменту GBP\USD были прибыльными. При-

мерно такой же процент позитивных сигналов наблюдался и на других инструментах данного рынка. 

При тестировании данного метода анализа на Московской бирже, на разных инструментах результат 

был различный. Котировки золота и нефти удавалось спрогнозировать с вероятностью чуть ниже 

70%. А котировки акций «Голубых фишек» с вероятностью чуть выше 60%. И при анализе котировок 

валютной пары RUB\USD результат оказался такой же, несмотря на то, что данный инструмент зани-

мает лидирующее место по объему торгов на данном рынке. Что в свою очередь еще раз свидетель-

ствует о текущей нестабильности Российской экономики, ее сильной политической зависимости, 

о возможном влиянии операций крупнейших участников торгов на стоимость данного актива. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ваисова А.З. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бекетова С.И. 

Интенсивное развитие современного общества требует повышение качества образования. Решение 

этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и техно-

логий организации образовательного процесса и, конечно, с переосмыслением целей и результатов 

образования. 

Современная педагогика уже немыслима без применения технологий на разных уровнях. Что же 

такое «технологизация»? Впервые мысль о технологизации процесса обучения высказал Я.А. Комен-

ский еще 400 лет назад. Он призывал к тому, чтобы обучение стало «техническим», то есть таким, 

чтобы все, чему учат, было успешным. Таким образом, им была сформирована важнейшая идея тех-

нологии обучения – получение заданного и определенного гарантированного результата [Селевко, 

1998, С. 17]. 
Термин «технология» имеет латинские корни и переводится как «наука об искусстве» (techne – ис-

кусство, logos – слово, учение, знание) и означает путь гарантированного получения определенного 

продукта с заданными свойствами. 

Что же является причиной столь быстрого внедрения современной педагогической технологии 

в учебном процессе? 

Образование из элитарного превратилось в массовое и приобрело характерные черты «производ-

ственного процесса», для которого и должна существовать технология. Массовость образования поро-

дила проблемы стандартизации и унификации всего процесса обучения, системы контроля качества 

конечного продукта. Первыми примерами технологического подхода к обучению служат алгоритмиза-

ция обучения и программированное обучение. В дальнейшем его теоретическую основу составят: по-

нятие педагогической технологии и закономерностей ее функционирования, произведенная классифи-

кация и систематизация существующих педагогических технологий. Педагогическая технология явля-

ется содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений разных авторов. 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: процессуально-

действенным, процессуально-описательным, научным.  
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Перечисленные критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии, ко-

торая включает в себя три части: концептуальная основа; содержательный компонент обучения; про-

цессуальная часть - технологический процесс [Лихачёв, 1997, С. 172].  
Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике применяется на трех уровнях: 

общепедагогическом уровне, локальном уровне, частно-методическом уровне. 

По первоосновным и инструментально значимым особенностям выделяются классы педагогиче-

ских технологий:  

 по научному представлению освоения навыка выделяются: интериоризаторские, бихевиорист-

ские, гештальт-технологии, ассоциативно-рефлекторные, развивающие.  

 по уровню применения выделяются общепедагогические, частно-методические и локальные 

технологии;  

 по характеру структуры и содержанию: частно-предметные, комплексные и проникающие тех-

нологии, обучающие и воспитывающие, гуманитарные и технократические, светские и религиозные, 

общеобразовательные и профессионально-ориентированные, различные отраслевые, а также моно-

технологии [Педагогические технологии, 2014, С. 54]. 

 по ориентации на личностные структуры: эвристические, прикладные – формирование дей-

ственно-практической сферы, технологии саморазвития – формирование самоуправляющих механиз-

мов личности, информационные технологии – формирование школьных знаний, умений, навыков 

по предметам, операционные – формирование способов умственных действий, эмоционально-

художественные и эмоционально-нравственные.  

 по философской основе: идеалистические и материалистические, метафизические и диалекти-

ческие, научные и религиозные, гуманистические и антигуманные;  

 по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и идеа-

листские технологии. В настоящее время общепринято, что личность есть исход общего влияния био-

генных, социогенных и психогенных факторов, каждый фактор изучается отдельно.  

Средство, метод, способ обучения определяют названия существующих технологий: догматиче-

ские, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, программированного обучения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, 

игровые, творческие и др. По категории обучающихся наиболее важными и уникальными являются:  

 технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, специального образова-

ния, гимназического, лицейского, и др.);  

 технологии компенсирующего обучения (поддержки, педагогической коррекции, выравнива-

ния и т.п.);  

 многочисленная школьная технология, рассчитанная на усредненного ученика; 

 технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в рамках многочис-

ленной школы; 

 разные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олиго-френопедагогика) [Шай-

марданов, 2004, С. 47]. 

В современной школе всё чаще используются игровые технологии, технологии критического 

мышления и элементы сингапурской системы обучения.  

Деловые игры – «особый метод построения моделей, предполагающий одновременно многосто-

роннюю связь соревнующихся и действующих игроков». По данным Ю.В. Геронимус, военные игры 

были первыми, специально предназначенными для обучения через имитацию реально осуществляе-

мых операций [Абраиова, 1999]. 

Метод деловых игр был известен с XVII-XVIII вв., и история его возникновения описана в литера-

туре. Деловая игра этого времени определяется как «военная или предпринимательская». Первое 

упоминание деловой игры значилось как «военные шахматы», потом как «маневры на карте».  

Для решения социально-экономических задач игры впервые были разработаны и использованы 

в СССР. В 1932 г., в Ленинградском инженерно-экономическом институте под руководством 

М.М. Бирштейна была проведена деловая игра, имитирующая завершающий период пуска Лиговско-

го завода пишущих машинок, в 1936 г. на ленинградской фабрике «Красный ткач» была организована 

серия игровых экспериментов, названная «организационно-производственными испытаниями». 

В современном виде деловые игры начали использоваться в СССР и США примерно одновремен-

но, в 50-е гг. в рамках разработки сценариев возможных действий сторон и проработок деталей об-

щенациональных программ (ядерной, ракетно-космической и др.) [Атаманова, 2004].  
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Для учебных целей деловые игры начали использоваться относительно недавно, с конца 60-х – 

начала 70-х гг. примерно одновременно за рубежом и у нас в стране. В настоящее время деловые иг-

ры рассматриваются как эффективный инструмент научно-технического прогресса. С помощью та-

ких игр изучаются непростые системы, находят решение научным проблемам, разрабатываются про-

граммы исследования, обмениваются профессиональным опытом. Практика проведения деловых игр 

показывает, что они дают интересные итоги в тех случаях, когда они используются для изучения не-

простых систем, а также ситуаций, соединённых с конфликтами, другими решениями и нововведени-

ями [Бабурин, 1995, С. 18]. 

В учебном процессе используется несколько видов деловых игр: ролевые игры, операционные иг-

ры, математические модели, организационно-деятельностные игры. Все они способствуют развитию 

мыслительных операций: умению сравнивать, анализировать, находить причинно-следственные свя-

зи, обобщать. В современной школе используется элементы.  

РКМЧП – это название программы «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

Разработали программу педагоги из США Джинни Стил и Курт Мередит. Технология критического 

мышления учит активно действовать и помогает понять, как надо работать с полученной информаци-

ей [Грудзинская, 2000, С. 46]. В технологии РКМЧП выделяют следующие стадии: 

1) вызов: мотивационная (пробуждение интереса к теме), информационная (вызов имеющихся

знаний), коммуникационная (обмен мнениями); 

2) осмысление содержание: информационная (получение новой информации), систематизацион-

ная (классификация полученной информации), мотивационная (сохранение интереса к теме); 

3) рефлексия: коммуникационная (обмен мнениями о новой информации), информационная (при-

обретение нового знания), оценочная (оценка процесса) [Загашев, 2003, С. 58]. 

Остановимся более подробно на тех приёмах и стратегиях технологии развития критического 

мышления, которые наиболее часто применяют в школах на уроках географии, развивая критическое 

мышление и формируя культуру работы с текстом. Их можно разделить в соответствии с направле-

ниями работы [Педагогические технологии, 2014, С. 75]. 

1) Учимся воспринимать информацию: «Знаю – хочу узнать – узнал», «Зигзаг», «Прием корзина

идей, понятий, имен». 
2) Приёмы «Учимся прогнозировать»: «Верные – неверные утверждения», «Верите ли вы, что …».

3) Учимся работать с текстом: «Чтение с остановками», «Чтение с пометками INSERT», «Концеп-

туальная таблица», «Фишбоун», кластеры. 

4) Учимся творчески интерпретировать информацию, «Синквейн», «Написание эссе», ключевые

термины, перепутанные логические цепочки. 

5) Учимся задавать вопросы: «Толстые и тонкие вопросы», «Мозаика», «Шесть шляп». Все эти

приёмы нашли удачное применение на уроках географии. 

Очень популярно применение на уроках географии и элементов сингапурской системы обучения. 

Данная система образования позволяет достигнуть высокого уровня результативности. Школьники 

этой страны постоянно показывают лучшие результаты в международном тестировании, ее образова-

тельная инфраструктура компактна и очень хорошо включена в структуру экономики [Алишев, 

2010, С. 37]. 

В настоящее время учителя Татарстана осваивают сингапурский метод обучения под руковод-

ством ведущих педагогов страны, признанной лидером в школьном образовании. В Казани определе-

ны пилотные школы, в которых учителя применяют приёмы сингапурской методики, среди них 

МБОУ «Школа № 78», МБОУ «Школа № 77». 

Сингапурская методика образования отвечает всем требованиям современного учителя, установ-

ленного ФГОСом РФ. На основе сингапурского метода обучения представлены структура и  исследо-

вания кооперативного обучения (Cooperative Learning Structures) Лори Кагана и доктора Спенсера. 

Структуры кооперативного обучения – это особые приёмы кооперативного обучения организации 

взаимодействий учащихся. В отличие от других методов кооперативного обучения, структуры 

не требуют подробной проработки планов, учебных материалов и особой подготовки. Доктор Каган 

считает, что его структуры делают кооперативное обучение простым в применении [Солонько, 2004]. 

Доктор Каган и его команда разработали и улучшили более 200 структур (приёмов), используемых 

в рамках кооперативного обучения. Структуры Кагана – это простые приёмы обучения и методиче-

ские рекомендации, которые помогают организовать взаимодействие учащихся, учебного материала 

и учителя. Популярные структуры доктор Кагана включают в себя:  

 Numbered Heads Together («пронумерованные головы, работающие вместе»).

 Timed Pair Share (временная кооперация парами).
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 Rally Robin (круглый стол). 

 Pairs Compare (сравнения парами). 

 Kinesthetic Symbols (кинетические символы). 

 Lyrical Lessons (лирические уроки) и др. 

Структуры доктора Кагана нужны для осуществления различных принципов проведения урока. 

Большинство структур Кагана участвует в кооперативном взаимодействии и нужны для эффективной 

организации этих взаимодействий. Структуры включают четыре главных принципа, принципы PIES:  

 Positive Interdependence (Положительная взаимозависимость). 

 Individual Accountability (Индивидуальная ответственность). 

 Equal Participation (Равное участие). 

 Simultaneous Interaction (Синхронное взаимодействие). 

Сингапурская методика обучения включает в себя несколько составляющих, это: IT (Information 

Technology), 21st Century teacher, CL (Cooperative Learning), IB (International Baccalaureate) [Шаймар-

данов, 2014, С. 49]. 

Структуры, используемые на уроках сингапурской методики, рассмотрим некоторые из них:  

ТАЙМД РАУНД РОБИН (Timed Round Robin) – «раунд робин в течение определенного време-

ни» – обучающая структура, в которой каждый ученик проговаривает ответ в команде по кругу в те-

чение определенного количества времени. 

ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН (Think-Write-Round Robin) – «подумай-запиши-обсуди в ко-

манде». Во время выполнения данной структуры участники ОБДУМЫВАЮТ высказывание или от-

вет на какой-либо вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по очереди ОБСУЖДАЮТ свои ответы в команде. 

РАУНД ТЭЙБЛ (Round Table) – обучающая структура, в которой учащиеся по очереди выпол-

няют письменную работу по кругу на одном (на команду) листе бумаги. 

ТАЙМД ПЭА ШЭА (Timed-Pair-Share) – обучающая структура, в которой два участника делятся 

развёрнутыми ответами в течение определённого количества времени. 

Предлагаемая современная методическая Сингапурская система обучения направлена на самораз-

витие и самосовершенствование учащихся. Все многочисленные структуры этой системы работают, 

прежде всего, на коллектив, в котором каждый учащийся принимает самое активное, живое участие, 

что обеспечивает высокое качество образовательного процесса. Таким образом, мы рассмотрели во-

просы, связанные с современными технологиями, применяемыми в практике преподавания школьной 

географии. Все они направлены на развитие познавательной самостоятельности и творческих спо-

собностей школьников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Васенева С.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Махмутова Д.И. 

В данной работе была поставлена задача исследовать влияние работы студентов в семестре на экза-

менационный балл методами математической статистики. Для примера были использованы результаты 

экзамена по дисциплине «Математический анализ» потока 14.1-510-514. Автором статьи была выдви-

нута гипотеза о равенстве средних оценок у студентов, регулярно занимающихся самостоятельной ра-

ботой, и студентов, невыполняющих домашнее задание, а также исследована зависимость между сум-

мой баллов, набранных в семестре, и суммой баллов, полученных за экзаменационную работу. 

Статистической гипотезой называется любое предположение о виде распределения или параметрах 

известного распределения. Основной принцип проверки статистических гипотез: если наблюдаемое 

значение критерия принадлежит критической области, то нулевую гипотезу отвергают; если наблюдае-

мое значение критерия принадлежит области принятия гипотезы, то гипотезу Но принимают [1]. 

Автором статьи был проведен выборочный опрос о распределении бюджета времени на подготов-

ку домашней и самостоятельной работы, результаты которого приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Оценки студентов, регулярно выполняющих домашние задания 

Оценка 2 3 4 5 

Частота 8 5 3 3 

Таблица 2. Оценки студентов, нерегулярно выполняющих домашние задания 

Оценка 2 3 4 5 

Частота 3 3 12 10 

Вычисленные по выборке числовые характеристики первой и второй групп: 
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Находим критическую точку с помощью функции FРАСПОБР в Excel: 
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Так как наблюдаемое значение критерия Fнабл принадлежит области принятия гипотезы, то нуле-

вая гипотеза о равенстве генеральных дисперсий применяется, а значит предположение о равенстве 

генеральных дисперсий подтверждается. 

Переходим к проверке гипотезы о сравнении двух средних. 210 : xxH  , 211 : xxH  . 
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Так как наблюдаемое значение критерия принадлежит области принятия гипотезы, то принимаем 

гипотезу о том, что более высокий балл за экзамен получают те, кто регулярно делает домашнюю ра-

боту в семестре. Таким образом, с помощью статистической проверки гипотезы мы смогли доказать, 

что наше предположение о том, что студентам следует регулярно делать домашнее задание, является 

верным. 
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Для решения практических задач также часто требуется установить и оценить зависимость одной 

случайной величины от других случайных величин. И для этого чаще всего используют корреляци-

онно-регрессионный анализ. Корреляционной зависимостью называется статистическая зависимость, 

при которой каждому значению случайной величины Х ставится в соответствие какая-либо числовая 

характеристика соответствующего распределения Y [2, 3]. 

Рассмотрим применение корреляционно-регрессионного анализа на примере зависимости баллов 

за экзамен от семестрового балла по математическому анализу студентов первого курса. 

Автором было исследовано два вида функций, характеризующих зависимость величины Y – бал-

лов, набранных студентом на экзамене, от величины X – баллов, набранных студентом в течение се-

местра: линейная и экспоненциальная. В результате анализа коэффициентов корреляции, которые 

были вычислены с помощью табличного процессора Microsoft Excel было установлено, что наилуч-

шим образом тенденцию зависимости величины экзаменационного балла от семинарского в примере 

описывает линейная функция, т.к. в данном случае коэффициент корреляции больше – 0,84, а экспо-

ненциальная модель зависимости дала худший коэффициент корреляции – 0,75. 

Рисунок 1. График зависимости экзаменационных баллов по дисциплине «Математический анализ» студентов 

группы 14.1-513 (Y) от их текущей успеваемости (Х)  

Это результаты лишь одной группы. В других группах наблюдаются следующие картины: уравне-

ние регрессии выглядит как у=1,4603х-30,296, коэффициент корреляции при этом равен 0,669 

(510 группа); у=2,197х-50,035, с коэффициентом корреляции 0,8613 (511 группа); у=1,0227х-5,3875 

и 0,5038 (512 группа); у=1,2433х-15,05 и 0,7991 (514 группа); у=1,1387х-5,9958 и 0,6808 (515 группа). 

Вернемся к исходным данным. В рассматриваемой группе 26 студентов. 

Универсальным показателем тесноты связи при парной корреляции является выборочное корреля-

ционное отношение:  
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Тогда 84,0выбr .

Так как η ≈ r ≈ 1, то корреляционная связь тесная и действительно линейная. 

Если зависимость между признаками X и Y линейная, то для проверки гипотезы 0:0 генrH , 

0:1 генrH , при заданном уровне значимости α, применяется случайная величина Т, имеющая рас-

пределение Стьюдента с k=n*-2 степенями свободы, где n* – объем выборочной совокупности [1]. 

,63,7

1

2*

2
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набл

r

nr
T  

.06,2);(.. kТ двкр   

По итогам расчетов в генеральной совокупности есть корреляционная связь. 

Доверительный интервал для линейного коэффициента корреляции в генеральной совокупности 

определяется неравенством: 

,rвыбгенrвыб rrr 

где .06,0
*

1 2





n

r
t выб

r  

Следовательно: ,06,084,006,084,0  генr

Таким образом, с вероятностью 95% коэффициент корреляции в генеральной совокупности за-

ключен в пределах от 0,78 до 0,9. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется обратить внимание на то, что с помощью корреля-

ционно-регрессионного анализа можно так же делать прогнозы по имеющимся данным. Но а в нашем 

случае, как видно из значений коэффициентов корреляции, показатели X и Y имеют тесную связь, то 

есть можно с уверенностью сказать, что экзаменационный балл зависит от того, как усердно студент 

работал на семинарах и сколько баллов за данные занятия он набрал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ 

Вафин Л.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Рольбина Е.С. 

Исследование автомобильного рынка целесообразно начать с рассмотрения общих тенденций 

продаж новых легковых автомобилей в ключевых странах мира. Как показал, проведенный анализ 

(рис. 1), в 2015 г. рынок поделился на три группы:  

− аутсайдеры, показавшие отрицательные результаты (Япония, Бразилия, Россия); 

− страны, показавшие высокий прирост продаж, но занявшие относительно невысокую долю ми-

рового рынка (Испания, Италия, Франция, Великобритания, Индия, Германия);  

− лидеры, сумевшие занять высокую долю в общих продажах (Китай, США). 

Несмотря на замедление до уровня 7% (против 10% в 2014 г.), Китай в очередной раз подтвердил 

свой статус не только крупнейшей промышленной экономики мира, но и лидера в продажах новых 

легковых автомобилей. Основной причиной, поддерживающей и, как ожидается, стимулирующей на 

среднесрочную перспективу, являются государственные меры по снижению налога на «малолитраж-

ки» (автомобили с объемом двигателя не более 1,6 л.). Учитывая высокий спрос на них в Китае, 

а также высокий уровень налогов на покупку автомобилей в целом, данная мера является оправдан-

ной и тактически грамотной. 
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Благоприятная ситуация на рынке США, главным образом, объясняется экономическим ростом, 

низкими процентными ставками на автокредиты, дешевым бензином (особенно актуально в 2015 г.) 

и позитивными потребительскими ожиданиями. 

В целом, негативная ситуация на мировом рынке энергоносителей, с одной стороны, ухудшило 

состояние сырьевых экономик, а как следствие, это отразилось на их авторынках (Бразилия, Россия), 

с другой, стимулировало продажи в странах – импортерах топлива (Западная Европа, Индия).  

Падение японского рынка, во многом обусловлено ростом ставки налога на покупку малогаба-

ритных авто, а также, долгосрочным влиянием острой демографической ситуации («стареющее» 

население). 

Рисунок 1. Матрица BCG мирового рынка новых легковых автомобилей в 2015 г.
19

 

Наихудший результат в 2015 г. среди всех рассматриваемых стран был в России [Анализ PWC, 

2016]: продажи новых легковых автомобилей в натуральном выражении снизились на 45% к предыду-

щему году. Причем, наибольшее падение показали импортные иномарки (-52%), затем, иномарки рос-

сийского производства (-45%), ну и наконец, меньше всего пострадали отечественные бренды (-37%).  

Основными факторами, определявшими динамику рынка, были, безусловно, макроэкономические: 

отрицательный экономический рост (ВВП), девальвация и инфляция, снижение реальных располага-

емых доходов населения, резкое повышение процентных ставок по автокредитам, вследствие изме-

нения ключевой ставки, а также ухудшение потребительских ожиданий.  

 Для более полного понимания механизма влияния макроэкономической ситуации на автомобиль-

ный рынок, на основе исследования авторов [Некоторые подходы, 2005, С. 104] и на основе нашего 

представления была составлена причинно-следственная схема (рис. 2). Безусловно, она имеет упро-

щенный характер и, возможно, не отражает всей специфики взаимодействия макропроцессов, но и 

априорная попытка систематизации факторов оправдывает себя. 

19
  1 – Китай;  2 – США;  3 – Испания;  4 – Италия;  5 – Франция;  6 – Великобритания;  7 – Индия;  8 – Германия; 

9 – Япония;  10– Бразилия;  11– Россия. 
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Рисунок 2. Причинно-следственная схема влияния макроэкономических факторов на спрос 

на автомобильном рынке
20

 

Вследствие негативной конъюнктуры, некоторые автопроизводители ушли с российского рынка. 

При этом, согласно представленной матрице (рис. 3), наихудшее положение, как по доле, так и паде-

нию продаж, показали бренды «Chevrolet», «Mitsubishi», «Mazda», «Ford», «Skoda».  

Относительно успешными (падение ниже среднерыночного уровня) в рассматриваемом году были 

предприятия, во-первых, сумевшие достаточно глубоко локализировать производство в России, во-

вторых, автопроизводители, выводившие на рынок новые и модифицированные автомобили, ну и 

наконец, в-третьих, автопроизводители, скорректировавшие цены на приемлемом для потребителя 

уровне.  

Среди автомобильных брендов, увеличивших свою рыночную долю в 2015 г. в сравнении с преды-

дущим годом, были следующие: «Lada», «KIA», «Hyundai», «Mercedes-Benz», «Datsun», «BMW», «Audi» 

и «UAZ». 

Рисунок 3. Матрица BCG российского рынка новых легковых автомобилей в 2015 г.
21 

20
  D (auto) – объем продаж новых легковых автомобилей;  Inc – реальные располагаемые доходы населения;  % (auto)  – 

средневзвешенная ставка по автокредитам;  CPI (auto) – инфляция на автомобильном рынке;  CPI – индекс потребительских 

цен;  R – реальный эффективный курс рубля;  OilPrice – цена барреля нефти марки Urals (Brent);  M2 – денежный агрегат 

M2 (денежная масса);  Res – золотовалютные резервы РФ;  Inv – инвестиции в основной капитал предприятий;  GDP – вало-

вой внутренний продукт в постоянных ценах;  Ex – объем экспорта товаров из России. 
21  

1 – Datsun;  2 – UAZ;  3 – Lada;  4 – KIA; 5 – Hyundai;  6 – Skoda;  7 – Остальные;  8 – Toyota;  9 – Nissan;  10 – VW; 

11 – Chevrolet;  12 – Skoda;  13 – Mitsubishi;  14 – Mercedes–Benz;  15 – Ford;  16 – UAZ;  17 – BMW;  18 – Audi;  19 – Mazda.  
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Перспективы развития рынка новых легковых автомобилей России будут во многом зависеть 

от дальнейшего развития экономики. Безусловно, определяющим фактором, по крайней мере на 

кратко - и среднесрочную перспективу, будет динамика цены барреля нефти, которая опосредовано, 

через сложную цепочку взаимодействия (рис. 1), влияет на основные конъюнктурообразующие фак-

торы авторынка: реальные располагаемые доходы потребителей, процентные ставки по автокредитам 

и рост цен на автомобили. 

Если первые два фактора не подвластны автопроизводителям, то последний (цена) может быть 

вполне управляемым. Но это уже зависит от избираемой игроками рынка ценовой стратегии и такти-

ки, от их желания отказаться от части прибыли сегодня, чтобы не потерять своего потребителя, а мо-

жет и завоевать нового. 

Также для стимулирования спроса и поддержки автопроизводителей значима государственная 

поддержка в виде субсидирования процентной ставки по автокредитам физическим лицам, предо-

ставление льготного автолизинга, компенсация процентных платежей по инвестиционным кредитам 

предприятиям автомобильной отрасли, субсидирование части понесенных ими затрат на использова-

ние энергоресурсов и т.д. Однако данные меры направлены на поддержание рынка только на кратко-

срочную перспективу (до конца 2016 г.). 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

Вафина Э.О. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хафизова А.Р. 

В настоящее время домашние хозяйства выступают одним из важнейших экономических субъек-

тов. Они наряду с коммерческими предприятиями и государством участвуют во всех процессах мак-

рорегулирования и учитываются в статистической отчетности. Однако, в российской социальной ста-

тистике понятие такой категории как «домашнее хозяйство», столь важное в западных теориях и ис-

следованиях, не играло никакой роли, вплоть до микропереписи 1994 г., когда стали необходимы 

международные сравнения. 

В экономику России определение домашних хозяйств как рыночного института пришло с внедре-

нием в 1992 г. системы национальных счетов. Развитие рыночных отношений в экономике Россий-

ской Федерации, интеграция страны в международное экономическое сообщество потребовали 

в начале 90-х гг. реструктуризации и реклассификации отраслей и производственных единиц в соот-

ветствии с принципами принятой в международной практике системы национальных счетов. Такая 

потребность была обусловлена процессами глобализации экономики, необходимостью принятия мер 

по регулированию рыночных процессов и формированию экономической политики. 

В системе национальных счетов Российской Федерации под  определением понятия «домашнее 

хозяйство» подразумевается: домашнее хозяйство – самостоятельная институциональная  единица, 

так как она является центром принятия экономических решений, определяющих их поведение. Сек-

тор домашних хозяйств представляет собой совокупность институциональных единиц, однородных 

с точки зрения выполняемых им функций в экономическом процессе и способа затрат. 

Став крупнейшим субъектом экономики наряду с государством, кредитными учреждениями 

и коммерческими предприятиями домашние хозяйства, в частности домашние хозяйства, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятельность, участвуют во всех макрорегулирующих процессах 

и статистической отчетности. На этом уровне могут рассматриваться в совокупности доходы, по-

требление и сбережения домашних хозяйств, их вклад в валовой внутренний продукт страны, взаи-

моотношения с другими экономическими субъектами. Как хозяйствующий субъект, домашние хозяй-
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ства представлены на рынках труда, потребительских благ и услуг, финансовых рынках и в других 

сферах экономики, способствуют формированию производственного потенциала и в целом влияют 

на результаты экономических и социальных реформ, являясь их непосредственными участниками, 

вступая с ними в финансовые отношения. Структура денежных доходов и удельный вес расходов 

в денежных доходах домашних хозяйств, которые представлены в табл. 1 [1]. 

Таблица 1. Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных доходах 

домашних хозяйств, в % 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего денежных доходов, 

в том числе: 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- доходы от предпринима-

тельской деятельности 
15,4 12,6 10,2 10,4 9,5 9,5 8,9 8,5 8,4 7,9 

- оплата труда 62,8 64,6 68,7 67,6 65,4 64,6 66,3 66,4 67,8 66,4 

- социальные выплаты 13,8 15,2 13,5 14,8 17,7 18,9 18,7 18,5 16,8 18,0 

- доходы от собственности 6,8 5,7 5,6 5,2 5,4 5,0 4,2 4,6 5,0 5,7 

- другие доходы 1,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Всего денежных расходов, 

в том числе: 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- потребительские расходы 75,5 69,6 86,4 95,5 85,1 88,6 92,6 96,2 97,1 93,8 

- обязательные платежи и 

взносы 
7,8 10,1 13,3 12,4 9,1 8,6 9,5 10,5 11,8 11,0 

- сбережения 1,2 2,5 8,4 -8,1 11,2 6,9 2,3 2,6 -9,8 7,0 

- покупка валюты 15,5 17,8 7,5 21,9 3,4 3,9 4,7 4,4 8,0 4,3 

Анализ табл. 1 показывает, что в структуре денежных расходов наибольшая доля приходится 

на покупку товаров и оплату услуг – 75,5% в 2000 г. по сравнению с 93,8% в 2015 г. Второе место за-

нимают обязательные платежи и взносы, причем их доля неуклонно возрастает. Увеличение за рас-

сматриваемый период с 2000 по 2015 гг. начинается с 7,8% и останавливается на 11,0%. Доля оплаты 

труда в денежных доходах населения существенно преобладает, которая в 2015 г. составляет 66,4%. 

По сравнению с 2000 г. увеличение данного показателя равно 3,6 п.п. Наряду с этим повышается доля 

социальных выплат за рассматриваемый период с 13,8% до 18,0%. Также отметим значительную 

часть доходов денежных средств составляют доходы от предпринимательской деятельности домаш-

них хозяйств, которые в 2015 г. составляют 7,9%. Это третий по величине  показатель в составе де-

нежных средств домашних хозяйств. Однако можно наблюдать снижение предпринимательских до-

ходов с 2000 к 2015 гг., доля данного дохода уменьшилась на 7,5 п.п.  
Специфика домашних хозяйств, осуществляющих предпринимательскую деятельность, определя-

ет его относительную самостоятельность, а также значимую роль в условиях современной экономи-

ки. Динамика зарегистрированных домашних хозяйств, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность в форме индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, пред-

ставлена на рис. 1 [2]. 
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Рисунок 1. Динамика зарегистрированных домашних хозяйств, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность в форме индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, в единицах 

В соответствии данными представленными на рис. 1, с 2010 в 2016 гг. происходит постепенное 

сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 8% до уровня 3 500 724 единиц. Однако 

можно наблюдать тенденцию увеличения крестьянско-фермерских хозяйств, в 2016 г. увеличение 

составило 17% по сравнению с уровнем 2010 г. Максимальное значение наблюдается в 2011 г., кото-

рое составляет 157 0086 единиц.  

В настоящее время роль домашних хозяйств, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, возрастает по двум причинам. 

Во-первых, с точки зрения предложения важнейших производственных ресурсов – труда и пред-

принимательской способности. Предпринимательская деятельность домашних хозяйств непосред-

ственно отражает его экономические интересы в целом, оказывает существенное влияние на нацио-

нальную экономику. 

Во-вторых, возрастает ложащаяся на них нагрузка по мере того, как сужается круг ответственности 

перед домашними хозяйствами со стороны общества и государства, тем самым увеличивается их авто-

номия и ответственность. То есть возрастание роли домашних хозяйств – это следствие тех трудностей, 

которые неизбежно сопутствуют социальной трансформации – нестабильность социального положе-

ния, ненадежность многих рабочих мест, распространенным явлением стала безработица.  

Предприниматели создают и развивают национальное богатство, поэтому им необходимо оказы-

вать финансовую поддержку на федеральном уровне, создавая новую экономику процветающей Рос-

сии. Определяющую роль в этой концепции, по нашему мнению, должен играть налоговый фактор. 

Налоговое регулирование сектора экономики, в частности исследуемый нами сектор домашних хо-

зяйств, осуществляющих предпринимательскую деятельность, представляет собой процесс целена-

правленного управляющего воздействия государства на финансовые ресурсы домашних хозяйств от 

предпринимательской деятельности посредством налогового механизма.  

Механизм налогового регулирования предпринимательской деятельности домашних хозяйств, 

на наш взгляд, включает: субъекты и объекты налогового регулирования, формы и методы воздей-

ствия и взаимодействия субъектов и объектов налогового регулирования, инструменты налогового 

регулирования, опирающиеся на соответствующие стратегическим целям развития страны норматив-

ную и ресурсную базы. Налоговые инструменты являются наиболее интересными с точки зрения из-

менения взглядов на роль налогового регулирования в настоящее время, заключающуюся в том, что 

наряду с фискальным содержанием налоговое регулирование все более приобретает экономическое 

и институциональное содержание. Налоговое регулирование сектора домашних хозяйств, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность, схематично на рис. 2 может быть представлено следу-

ющим образом. 
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Рисунок 2. Налоговое регулирование сектора домашних хозяйств, осуществляющих

предпринимательскую деятельность 

В отечественной практике налогового регулирования предпринимательской деятельности исполь-

зуются такие основные налоговые инструменты, как специальные налоговые режимы, налоговые 

льготы, налоговые каникулы. В настоящее время в России основным направлением влияния налого-

вого регулирования на предпринимательскую деятельность домашних хозяйств является использова-

ние специальных налоговых режимов. В соответствии с нормами российского законодательства 

налогообложение предпринимательской деятельности домашних хозяйств может осуществляться 

по нескольким специальным системам налогообложения: упрощенная система налогообложения, 

единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности, система патентного налогообложения.  

Традиционная система налогообложения предполагает уплату домашними хозяйствами, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность, целого ряда налогов: федеральных, региональных 

и местных, предусмотренных НК РФ. Однако налогоплательщики при расчете налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц имеют налоговую льготу, то есть право на профессиональные 

налоговые вычеты в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расхо-

дов. Отметим, что проблем, в связи с многообразием налогов и их исчислением при выборе обычной 

системы налогообложения, хватает. Именно это служит основной причиной желания многих домаш-

них хозяйств воспользоваться специальными налоговыми режимами.  

Отметим, что с 2015 г. для индивидуальных предпринимателей, впервые регистрирующихся в ка-

честве предпринимателей, которые осуществляют деятельность в производственной, научной или 

социальной сферах деятельности, и перешедших на упрощенную систему налогообложения, закона-

ми субъектов Российской Федерации могут устанавливаться налоговые каникулы сроком до 2 лет. 

Налоговые каникулы означают, что для предпринимателей могут быть установлены льготные ставки 

налогообложения – 0%. Можно констатировать, что все специальные режимы, во-первых, напрямую 

связаны с заменой ряда налогов на уплату единого налога, во-вторых, предусматривают освобожде-

ние от уплаты налога на добавленную стоимость, что является сдерживающим фактором для пред-

принимателей – партнеров по бизнесу, которые занимаются производственной деятельностью. В це-

лом, хотелось бы отметить, что инструменты налогового регулирования предпринимательской дея-

тельности домашних хозяйств могут быть направлены не только на производителя, но и потребителя. 

Это вполне объяснимо, так как стимулирование потребителей к потреблению позволяет увеличить 

выручку от реализации производителей, то есть это приведет к увеличению предпринимательских 

доходов и экономическому развитию предпринимательской деятельности, что в конечном счете поз-

волит реализовать цель налогового регулирования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Вдовина Т.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Хусаинов З.А. 

В современных условиях формирование экологической культуры детей в начальной школе стано-

вится особенно актуальным. Оно должно быть направлено на формирование познавательной само-

стоятельности и активности обучающихся, способности классного коллектива к самоорганизации. 

Главная задача нашего времени – это забота о здоровье и целостности всей системы «природа-

человек» [Гос. Стандарт, 2004]. Эта  задача по силам только всему человечеству. Экология позволяет 

не только оценить масштабы грозящей Земле катастрофы, но и выработать рекомендации и правила, 

которые помогут ее избежать. Экология – это наука, которая позволяет выявить и проанализировать 

основные природные взаимосвязи и законы, учитывающиеся в природоохранной деятельности пред-

приятий и государства. Она учит, как человеку вписаться в окружающую его среду и сочетать свои 

потребности с ее возможностями [Купров, 2004, С. 27]. 

Формирование экологической культуры личности раскрывается в работах И.Д. Зверева, И.Т. Гай-

сина, З.А. Хусаинова, И.Т. Суравегиной, А.Г. Асмолова, В.С. Преображенского и др. Н.Ш. Блягоз, 

А.М. Галеева, М.Л. Курок, Г.А. Иванов, В.М. Минаева, Т.В. Кучер, Л.П. Салеева и др. Исследователи 

подошли к данной проблеме с разных сторон. В формировании экологической культуры личности 

просматриваются две линии экологических связей природы и человека, физиологические и психоло-

гические связи оказывают влияние на состояние физического и психического здоровья. Их разрыв 

влечёт за собой нарушение нормальных биоритмов взаимодействия физиологических и психологиче-

ских процессов, разрушение единой ауры человека и природы. Только их возрождение восстанавли-

вает единую природоведческую ауру, приносит вдохновение психике и физиологическим системам. 

Духовные, нравственно-эстетические связи влияют на состояние духа. Целесообразность, соразмер-

ность, гармония и красота являются для человека источником нравственно-эстетического удовлетво-

рения и очищения. Обе эти линии связи выполняют функции физического и духовного, нравственно-

эстетического оздоровления, формирования личности [Хусаинов, 2014, С. 15]. 

Экология для человека – это обращение к себе, выработка в себе иммунных сил, экологически 

направленного сознания и поведения. Реально это достижимо только в том случае, если у людей 

с раннего возраста будет формироваться экологическая культура. 

Одним из компонентов экологической культуры является экологическое сознание экоцентриче-

ского типа. Такой тип экологического сознания характеризует: ориентированность на экологическую 

целесообразность, отсутствие противопоставления человека и природы; восприятие природных объ-

ектов как полноправных субъектов, партнёров по взаимодействию с человеком; баланс прагматиче-

ского и непрагматического взаимодействия с природой. 

Базисом, фундаментом формирования экологической культуры личности являются знания. Другой 

фундаментальной частью экологической культуры, формирующей нравственно-эстетическое отно-

шение к действительности, являются эмоционально-чувственные переживания. Экологическая куль-

тура личности формируется в интеграции трёх направлений: экологического сознания, нравственно-

эстетического и деятельностно-практического отношения [Купров, 2004].  

Воспитанию бережного отношения к природе в работе учителя способствует сосредоточение вни-

мания учителя на сочетании учебной и внеклассной работы так, чтобы экологическое содержание 

уроков имело продолжение во внеурочной деятельности, дополняло и обогащало его. К формам вос-

питания экологической культуры можно отнести следующие: традиционные учебные занятия, эколо-

гические игры, экологические сказки, экологическую тропу, практикумы, опыты и технологические 

приёмы, которые, во-первых, в наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям млад-

шего возраста, а во-вторых, позволяют изменить потребительское отношение учащихся к природе. 
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Стремительный процесс информатизации системы образования открывает в технологии обучения 

путь электронным учебным пособиям. В качестве одного из наиболее современных средств учебного 

назначения, предназначенных для применения в практике с младшими школьниками мы предлагаем 

электронное учебное пособие «Природа, человек, общество». Учебное пособие представляет собой 

программный продукт дидактического назначения, который обеспечивает реальную поддержку обра-

зовательного процесса, позволяет с учетом условий обучения и специфики предметной области реа-

лизовать образовательную, воспитательную и развивающую функции образования, наполнить содер-

жательную, процессуальную и оценочно-контролирующую сторону дидактического процесса. Спе-

цифические особенности ЭУП (электронного учебного пособия) как средства обучения позволяют 

оценить его вклад в реализацию целей образования младших школьников. Материал ЭУП вне зави-

симости от способа его организации представляет собой единое целое, состоящее из многих элемен-

тов, имеющих смысловые отношения и связи между собой, которые обеспечивают целостность ЭУП 

как средства обучения.  

Во-первых, ЭУП дополняет содержание и методику обучения материалом, который увеличивает 

возможность обогащения (уточнения, систематизации) чувственного опыта обучающихся (различные 

демонстрации), особенно в тех случаях, когда в реальной учебной ситуации это восприятие невоз-

можно или затруднено. К примеру, демонстрация (в условиях «свернутых» сроков) динамики разви-

тия объекта природы, наблюдение отдельных, скрытых от прямого «глаза» моментов. 

Во-вторых, ЭУП обеспечивает условия для индивидуализации процесса обучения (организации 

индивидуального тренинга, творческих работ, тренировочных упражнений и пр.) как школьников, 

испытывающих трудности в обучении, так и успешных. Например, в каждой теме предлагаются за-

дания, разные по уровню сложности. 

В-третьих, уровень наглядности ЭУП значительно выше, чем у учебника с печатной основой. 

Причем наглядность более высокого уровня, так как она реализуется с помощью анимаций, звукового 

сопровождения, видеосюжетов. 

В-четвертых, ЭУП является по своей структуре открытой системой. Его можно дополнять, кор-

ректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. ЭУП обеспечивает создание учителем бла-

гополучного интеллектуального фона обучения, особенно необходимого для хорошо успевающих 

учащихся, т.е. позволяет вести обучение в "зоне ближайшего развития". Специфической особенно-

стью ЭУП является то, что оно позволяет легко комбинировать материал с учетом этапа обучения, 

отношения детей к учению, а также индивидуальных интересов учителя [Бойко, 2005]. 

Использование ЭУП позволяет реализовать современные дидактические принципы образователь-

ного процесса: 

 принцип педоцентризма как применение природосообразных форм обучения, учет потребно-

стей детей этого возраста, выбор актуальных для них видов деятельности; как опора на ведущую дея-

тельность этого периода развития; 

 принцип интеграции теоретических сведений и практической направленности учебной дея-

тельности, который обеспечивает, с одной стороны, усвоение необходимых научных сведений (поня-

тий, терминов), развитие умений самообразования (в соответствии с возможностями возраста), 

а с другой стороны – обеспечение развития умений применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности в условиях нестандартных учебных и практических задач. 

 принцип индивидуализации обучения как учет индивидуального темпа обучаемости, уровня 

развития ребенка, его интереса к учебной деятельности; 

 культурологический принцип как создание благополучного интеллектуального фона обучения, 

как возможность формировать у младших школьников эрудицию, общую культуру и широкие позна-

вательные интерес [Веселова, 2003, С. 39]. 

Все эти принципы реализуются в ЭУП в достаточно «прозрачной» форме: каждый ученик получает 

возможность выбрать адекватную его потребностям и способностям деятельность (решение учебных, 

игровых, коммуникативных, конструктивных и др. задач), партнера (участие в групповых и коллектив-

ных формах обучения), способов самоконтроля и самооценки (учебный или тестовый вариант и т.п.). 

Ориентация на образовательный стандарт, а не на конкретную авторскую программу по данному 

предмету для начальной школы позволил сделать ЭУП «Природа, человек, общество» инвариантным 

относительно конкретного вариативного учебника. Основными содержательными линиями ЭУП 

«Природа, человек, общество» являются следующие: 

 «Земля – наш общий дом». 

 «Природа».  

 «Человек и природа». 
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 «Человек».  

 «Общество». 

Учитель, работая с классом, может вывести на экран любой необходимый ему объект, который бу-

дет демонстрировать внешний вид, отличительные особенности, звучание, движение, изменения 

во времени, передвижение в пространстве и др. Создание благоприятного эмоционального фона обуче-

ния, внешняя привлекательность сюжета, интуитивная связь содержания с потребностями ребенка, яс-

ность всех требований и ограничений, простота и минимальность времени ввода ответов – вот далеко 

не полный перечень требований, предъявляемых к организации интерфейса учебного ЭУП, ориентиро-

ванной на начальную школу. Использование данного ЭУП предполагает работу с учителя с новейшими 

средствами обучения, но это не означает революционных преобразований сложившейся системы обра-

зования: классно-урочная система с ориентировкой на руководство учителем процесса получения но-

вых знаний остается сегодня главной формой его организации. Необходимо, чтобы ЭУП органично 

вписывалось в существующую систему организационных форм и средств обучения, расширяя возмож-

ности традиционных и закладывая предпосылки для развития новых форм обучения. 

С нашей точки зрения, комплексное использование различных форм классной и внеклассной ра-

боты по курсу «Окружающий мир способствует у младших школьников формированию экологиче-

ской культуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Гаврилова Е.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Замалетдинов Р.И. 

Наиболее существенное влияние трансформация среды обитания организмов оказывает на репро-

дуктивные процессы растений, вызывая негативные изменения в генеративных структурах живых 

организмов. Для растений показатели семенной продуктивности определяют стабильность численно-

сти популяций и их структуру. 

На основе динамики изменения репродуктивных параметров, можно провести  оценку экологиче-

ского состояния окружающей среды. Наиболее удобным объектом для таких работ среди раститель-

ных организмов на территории г. Казани является горошек мышиный [Окулова С.М., 2005 С. 172]. 

Основной целью данного исследования является проведение оценки экологического состояния ря-

да территорий г. Казани на основе репродуктивных параметров растительных организмов, в качестве 

объекта исследования – горошек мышиный Vícia crácca Fabaceae. 

Цель работы обусловлена решением следующего ряда задач: 

 Оценить потенциальную плодовитость горошка мышиного на всех точках сбора.

 Оценить фактическую плодовитость горошка мышиного на всех точках сбора.

 Провести анализ репродуктивных показателей с позиции оценки экологического благополучия

местообитания. 

Материалом для данной работы были созревшие плоды горошка мышиного. Сбор материала про-

изводился с 09.08.15. до 09.09.15. в каждом местообитании были отобраны от 40 до 90 плодов. Сбор 

проводился со следующих местообитаний: 
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 Точка сбора № 1 – станция «Студенец», расположенная недалеко от Верхнего Услона, на дру-

гой стороне от Казани. Дата сбора 09.08.15 г. 

 Точка сбора № 2 – это экопарк оз. Марьино, находящееся в черте города, Ново-Савиновский

район. Дата сбора 21.08.15 г. 

 Точка сбора № 3 – территория около озера по ул.Серова в Московском районе. Дата сбора

27.08.15 г. 

 Точка сбора № 4  экопарк озеро Харовое. Дата сбора 27.08.15 г.

 Точка сбора № 5 – парк им. Урицкого. Дата сбора 22.08.15 г.

 Точка сбора № 6 – ул. Ленинградская г. Казани в Авиастроительном районе. Дата сбора

26.08.15. г. 

 Точка сбора № 7 – водокачка у Кировской дамбы. Дата сбора 27.08.15 г.

 Точка сбора № 8 – Троллейбусный парк около стадиона Рубин. Дата сбора 26.08.15 г.

 Заключительная Точка сбора № 9 – территория ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария». Дата

сбора 09.09.15 г. 

Нами проводился подсчет семяпочек, недоразвитых семян и зрелых семян в каждом плоде. Со-

гласно полученным данным потенциальная плодовитость варьировала в разных выборках в широких 

пределах. Значения потенциальной плодовитости в выборках составили от 4,28 ± 0,1187 около оз. 

Харовое до 5,34 ± 0,1597 на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» (табл. 1). 

Таблица 1. Значения потенциальной плодовитости 

Потенциальная плодовитость 

№ M±m 

Станция «Студенец» 4,61 ± 0,097 

Экопарк Марьино 5,1 ± 0,117 

Озеро по ул.Серова 5,26 ± 0,0814 

Озеро Харовое 4,28 ± 0,1187 

Парк им. Урицкого 4,78 ± 0,1115 

ул. Ленинградская 4,93 ± 0,1318 

Водокачка у Кировской дамбы 5,23 ± 0,1581 

Троллейбусный парк 4,47 ± 0,1097 

ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» 5,34 ± 0,1597 

В работе были использованы традиционные методы вариативной статистики. Оценка сравнения 

средних значений потенциальной плодовитости по t-критерию Стьюдента показала наличие значи-

мых различий между обозначенными выше местообитаниями (табл. 2). 

Известно, что повышение потенциальной плодовитости является ответной реакцией на антропо-

генную трансформацию среды обитания. 

Таблица 2. Показатель t-критерия Стьюдента по потенциальной плодовитости 

Потенциальная плодовитость 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Станция «Студенец» - 3,213 5,088 2,193 1,128 1,924 3,310 0,986 3,924 

Экопарк Марьино 3,213 - 1,007 0,815 0,914 0,943 1,001 0,853 1,024 

Озеро по ул.Серова 5,088 1,007 - 6,812 3,461 2,128 0,172 5,774 0,496 

Озеро Харовое 2,193 0,815 6,812 - 3,088 3,670 4,806 1,186 5,375 

Парк им. Урицкого 1,128 0,914 3,461 3,088 - 0,858 2,312 1,989 2,909 

ул. Ленинградская 1,924 0,943 2,128 3,670 0,858 - 1,453 2,678 2,021 

Водокачка у Кировской дамбы 3,310 1,001 0,172 4,806 2,312 1,453 - 3,941 0,532 

Троллейбусный парк 0,986 0,853 5,774 1,186 1,989 2,678 3,941 - 4,530 

ООПТ «Русско-Немецкая 

Швейцария» 
3,924 1,024 0,496 5,375 2,909 2,021 0,532 4,530 - 

Об истинном состоянии генеративной системы цветковых растений можно судить по показателю 

фактической плодовитости, это есть число зрелых семян в плоде. Фактическая плодовитость также 
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была представлена в широких пределах и значения ее в выборках составили от 1,44 ± 0,0822 на ул. 

Ленинградская до 2,74 ± 0,1112 на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» (табл. 3). 

Таблица 3. Значения фактической плодовитости 

Фактическая плодовитость 

№ M±m 

Станция «Студенец» 2,36 ± 0,1098 

Экопарк Марьино 2,42 ± 0,1095 

Озеро по ул.Серова 2,73 ± 0,1411 

Озеро Харовое 1,83 ± 0,1471 

Парк им. Урицкого 2,54 ± 0,1236 

ул.Ленинградская 1,44 ± 0,0822 

Водокачка у Кировской дамбы 2 ± 0,1843 

Троллейбусный парк 1,7 ± 0,0872 

ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» 2,74 ± 0,1112 

При этом низкая фактическая плодовитость является свидетельством неблагоприятных условий 

для развития семян в силу повышенной эмбриональной смертности (табл. 4).  

В соответствие с этим можно полагать, что наиболее благоприятное условия обитание горошка 

мышиного отмечены на ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария», ул. Серова, парк им. Урицкого; 

наименее благоприятные ул. Ленинградская, около оз. Харовое, около троллейбусного парка.  

Таблица 4. Показатель t-критерия Стьюдента по фактической плодовитости 

Фактическая плодовитость 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Станция «Студенец» - 0,430 2,112 2,890 1,142 6,642 1,541 4,675 2,488 

Экопарк Марьино 0,430 - 12,898 17,407 15,002 25,531 14,079 23,270 14,575 

Озеро по ул.Серова 2,112 12,898 - 4,455 1,007 7,891 3,051 6,228 0,062 

Озеро Харовое 2,890 17,407 4,455 - 3,744 2,258 0,848 0,731 4,985 

Парк им. Урицкого 1,142 15,002 1,007 3,744 - 7,412 2,341 5,583 1,203 

ул. Ленинградская 6,642 25,531 7,891 2,258 7,412 - 2,877 2,133 9,399 

Водокачка у Кировской 

дамбы 
1,541 14,079 3,051 0,848 2,341 2,877 - 1,594 3,342 

Троллейбусный парк 4,675 23,270 6,228 0,731 5,583 2,133 1,594 - 7,389 

ООПТ «Русско-Немецкая 

Швейцария» 
2,488 14,575 0,062 4,985 1,203 9,399 3,342 7,389 - 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по проведенной работе и исследованию: 

1. Значения потенциальной плодовитости в выборках составили от 4,28 ± 0,1187 около оз. Харо-

вое до 5,34 ± 0,1597 на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария». 

2. Значения фактической плодовитости в выборках составили от 1,44 ± 0,0822 на ул. Ленинград-

ская до 2,74 ± 0,1112 на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария». 

3. Согласно нашим данным наиболее благоприятное условия обитание горошка мышиного отме-

чены на ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария», ул. Серова, парк им. Урицкого; наименее благопри-

ятные ул. Ленинградская, около оз. Харовое, около троллейбусного парка. По анализируемым пока-

зателям между этими выборками выявлены статистически значимые различия.  
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Гаврилова Ю.Н. 

Научный руководитель – заместитель председателя Правления ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» 

Тагирова Э.Р. 

Практика проведения проверок на устойчивость в неординарных условиях зародилась довольно 

давно, причем изначально не в экономической области. Нет такой сферы деятельности, где бы ни ис-

пользовалось стресс-тестирование в том или ином виде. В банковский сектор стресс-тестирование 

начало внедряться в начале 1990-х и на сегодняшний день оно применяется большинством финансо-

вых учреждений. 

При анализе многочисленных определений стресс-тестирования следует заострить внимание на 

таком моменте: приоритетным аспектом для исследователя является анализ последствий шокового 

события, второстепенным же – вероятность «извержения вулкана», равно как и его причина. 

В современных условиях подходов к проведению стресс-тестов огромное множество. К слову, Банк 

России актуализировал вопрос разработки стресс-тестирования в банковской сфере, дав лишь некото-

рые рекомендации. Таким образом, каждая кредитная организация вправе самостоятельно определять 

механизм и методологию проведения стресс-тестов. Предложим  один из  подходов. 

Самым распространенным вариантом является оценка влияния кредитного риска на финансовую 

устойчивость кредитной организации. На основе стресс-тестирования кредитного риска формируется 

оценка возможных потерь кредитной организации и соблюдения установленных нормативов в ре-

зультате реализации стрессовых условий. 

В качестве примера проведем стресс-тестирование по следующему сценарию. Предполагается, что 

величина кредитного портфеля существенно не изменится, а доля «плохих» ссуд в общем объеме 

кредитного портфеля увеличивается. В рамках сценария рассмотрим несущественное и значительное 

ухудшение фактических показателей на 10 и 30%. 

В качестве индикаторов прохождения или не прохождения стресс-теста могут выступать следую-

щие показатели: 

 норматив достаточности капитала Н 1.0 (минимально допустимое значение 8); 

 величина собственного капитала (не менее размера уставного капитала); 

Расчет показателей приведен в табл. 1. Следует отметить, что цифры условны и не относятся 

к конкретному банку в связи с ограниченностью данных. 

Таблица 1. Параметры при реализации сценария 

Показатель На 01.01.16 

Сценарий 

Несущественное 

ухудшение (10%) 

Значительное ухудшение 

(30%) 

Объем кредитного портфеля КО, 

тыс. руб. 
657 361 425 657 361 425 657 361 425 

Объем "плохих" кредитов, 

тыс. руб. 
34 182 794 37 601 073 44 437 632 

Доля "плохих" ссуд, % 5,20% 5,72% 6,76% 

Размер собственного капитала, 

тыс. руб. 
110 367 288 106 798 215 99 660 070 

Активы, взвешенные по уровню 

риска, величина операционного и 

рыночного рисков, тыс. руб. 

911 373 146 911 373 146 911 373 146 

Норматив достаточности капитала 

(Н1.0) 
12,11 11,7184 10,9352 

Сумма РВПС, тыс. руб. 35 690 727 39 259 800 46 397 945 

Как показывает табл. 1, при реализации предложенного сценария происходит ухудшение показате-

лей качества активов. Коэффициент «плохих» ссуд вычисляется как отношение сумм кредитов, клас-

сифицируемых к 4 и 5 категории качества по РСБУ, к объему кредитного портфеля банка. Его фактиче-

ское значение чуть выше 5%, что в рамках задуманного сценария подвергается изменению и оценки 
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последствий. Аналогичная ситуация происходит и с собственным капиталом кредитной организации. 

В результате проведения определенных расчетов целесообразно отметить тот факт, что значение нор-

матива Н 1.0 находится в установленных пределах даже при значительном ухудшении показателей. 

Получение столь оптимистичных данных не позволяет рациональному риск-менеджменту не пред-

принимать дополнительных мер по нивелированию кредитных рисков. В данной ситуации целесооб-

разно задуматься над следующими вопросами:  

1. Какова величина кредитных рисков, которая позволительна для банка?

2. Какова предельная величина доли «плохих кредитов», являющаяся порогом для сохранения

финансовой устойчивости кредитной организации? 

3. Насколько сильно проявляется влияние изменения величины резервов на показатель собствен-

ного капитала при реализации стресс-сценария? 

В рамках данной статьи предлагается ответить на второй вопрос, который является наиболее 

наглядным и имеет практическую ценность. Для обоснования такого мнения стоит предположить, 

что в кредитной организации развернулся жесткий сценарий со значительным ухудшением индика-

тора Н 1.0 и приближением его к пороговому значению 8,5 при минимально допустимом 8. Как пока-

зывает практика, подобное приближение является серьезной ситуацией для банков по следующим 

причинам: 

1. Сложность соблюдения и недопущения нарушения норматива достаточности в виду множества

ежедневных банковских операций, влияющих на размер собственного капитала. В данном случае 

«запас прочности» небольшой и необходимость ежедневного расчета и соблюдения Н 1.0 только усу-

губляют ситуацию. 

2. Значительное ухудшение Н 1.0 может свидетельствовать о проблемах с устойчивостью банка,

об ограничении доступа на рынок межбанковского кредитования и, как следствие, нарушение лик-

видной позиции банка. 

Оптимальным инструментом для поиска ответа на вопрос также является стресс-тест, а именно 

«обратный». В данном случае он позволяет: 

 выявить значения основных индикаторов, при которых возникают убытки, не покрываемые 

экономическим капиталом банка; 

 определить риск-аппетит и уровни жизнеспособности; 

 избежать банкротства банка по конкретному риску; 

 подготовить план действий в случае наступления шокового события; 

 выработать систему лимитов; 

 снизить концентрацию риска в отношении крупных заемщиков, отрасли, сектора; 

 минимизировать роль экспертных оценок при выборе сценариев и т.д.   

Для условного примера задаем критический уровень жизнеспособности, который включает пока-

затель норматива достаточности Н 1.0, оцениваемого в 8,5%. Затем следует провести анализ стресс-

сценариев, способных привести к потере жизнеспособности банка. В нашем конкретном случае перед 

риск-менеджментом на первый план выступает важный вопрос: при какой величине доли «плохих» 

ссуд банк оказывается на грани между соблюдением и нарушением установленных требований Банка 

России? Дальнейшие расчеты, направленные на нахождение «критического» значения, при котором 

Н 1.0 достигает «порога», показывают, что соотношение объемов «плохих» ссуд к совокупному кре-

дитному портфелю должно быть не более 10%. Именно эта величина способна негативным образом 

сказаться на финансовой стабильности кредитной организации, сильно «пошатнуть» ее положение. 

Стресс-тест является мощным методом в антикризисном управлении банка с многочисленными 

преимуществами. Тем не менее, он также имеет ограничения: 

 отсутствие единой признанной методологии (недостаток готовых технологий, форм, шаблонов 

для проведения стресс-тестов); 

 высокая доля субъективных оценок со стороны риск-менеджмента при выборе сценариев, фак-

торов воздействия, в т.ч. макропараметров, и т.п; 

 требования к наличию адекватной устойчивой инфраструктуры, являющейся гибкой для прове-

дения различных стресс-тестов и т.д. 

К перспективным направлениям совершенствования методики стресс-тестирования можно отне-

сти следующие: 

 обучение сотрудников в части освоения техник и навыков расчетов; 

 разработка дополнительных программ, модулей для малых и средних банков в рамках имею-

щихся АБС в части оперативного расчета трудоемких показателей; 
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 использование современных наработок в области сценарных технологий и подходов по форми-

рованию гипотетических сценариев. 

В заключение хочется отметить, что необходимое условие устойчивости бизнеса отдельно взятого 

банка – это внедрение методики сценарного моделирования бизнес-процессов в практику его работы. 

Предложенный выше подход вполне применим для малых банков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ: 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Гайнутдинова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Абсалямова С.В. 

С конца 1970-х годов Китай переориентировался от закрытой, центрально-плановой системы до 

экономики, более ориентированной на рынок, которая является одной из крупнейших в мире. Рефор-

мы начались с коллективизированного сельского хозяйства и расширились путем постепенной либе-

рализации цен, финансовой децентрализации, увеличения автономии для государственных предприя-

тий, создания разнообразной банковской системы, развития фондовых рынков, быстрого роста част-

ного сектора и повышения открытости к внешней торговле и инвестициям. 

В последние 30 лет китайская экономика демонстрировала невероятный рост. Китай энергично 

пробивался в ряды мировых лидеров. Особенно ярко это проявилось в период мирового финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг. Однако в 2012 г. прозвучали первые сообщения о снижении 

темпов экономического роста КНР. 

Замедление темпов роста второй экономики мира по номинальному ВВП продолжает набирать 

свои обороты. В 2015 г. темпы роста экономики Китая оказались худшими за 25 лет: 6,9% ВВП (как 

и в 1990 г.).  

В четвертом квартале 2015 г. темпы экономического роста снизились на 6,8% – по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 г. 

Руководство КНР заявляет, что они намерены поддерживать экономический рост на уровне 7%. 

Это отличный показатель для развитой экономики, но не для Китая, считавшегося локомотивом гло-

бального роста и демонстрировавшего ранее двузначные темпы. Вторая экономика мира замедляется 

с 2010 г. Тогда темпы ее роста были на уровне 10,4%, в 2011 г. – 9,2%, в 2012 г. – 7,8%, в 2013 г. – 

7,7%, а в 2014 г. – до 7,4%. 

В чем же причина замедления китайской экономики? Причина заключается в проблемах, которые 

носят как внутренний, так и внешний характер [Хасбулатов, 2013, С. 667]. За последние два года 

на страну обрушилось множество потрясений, в числе которых больно ударившее по среднему клас-

су сокращение на $3 трлн рынка акций и падение экспорта на 8,3%. Валютные резервы Китая тают: 

за 2015 г. объем валютных резервов Китая сократился на $300 млрд, до $3 трлн, что, подрывает дове-

рие к способности центрального банка защитить национальную валюту. Девальвация юаня грозит 

серьезным оттоком капитала из Поднебесной. По итогам 2015 г. отток капитала из Китая достиг 

$1 трлн на фоне девальвации юаня, замедления экономического роста и спада на фондовом рынке. 

По информации Bloomberg Intelligence, годовой показатель более чем в семь раз превысил данные по 

2014 г., когда отток капитала составил $134,3 млрд. Это также стало максимальной суммой за время 

наблюдений, ведущихся с 2006 года. 

В среднесрочном периоде, наибольший негатив связан с тем, что инвесторы ждут быстрого замед-

ления экономического роста Китая – данные по деловой активности подтверждают такой пессими-

стичный взгляд – и дальнейшего снижения юаня. Учитывая перечисленные факторы, можно конста-

тировать, что китайский пузырь постепенно сдувается. 
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Замедление национальной экономики Китая сейчас связано со структурными переменами, посколь-

ку в стране происходит переход от неустойчивой модели роста экономики к более устойчивой и ста-

бильной, происходит переориентация экономики. Если раньше акцент в развитии экономики был на 

промышленном производстве, то в последние годы руководство Китая делает ставку на развитие сферы 

услуг и внутреннего потребления. По данным NBS, розничные продажи в КНР в декабре выросли 

на 11,1% в годовом выражении, что оказалось хуже прогноза, предполагавшего рост на 11,3%. За 

2015 г. оборот розничной торговли в Китае тем не менее увеличился на 10,7% относительно 2014 г. 

Еще одна коренная проблема китайской экономики – это большое количество долгов, которые не 

могут быть выплачены. Задолженность домашних хозяйств, банков, правительств и компаний разду-

лась до 282% национального ВВП в середине 2014 г. по сравнению с 121% в 2000 г., согласно оценке 

McKinsey Global Institute.  

Macquarie Group провела анализ и обнаружила, что 20% рассмотренных компаний неспособны 

платить проценты за счёт операционной прибыли. В итоге, чтобы удержаться, они вынуждены брать 

новые кредиты. Вот почему инвесторы покидают китайский рынок. И Китай ничего не может с этим 

сделать. 

Также к проблемам китайской экономики относится так называемая «ловушка средних доходов». 

То есть Китай перестает быть «дешевой фабрикой», другие страны, такие как Индия и Индонезия, 

уже готовы предложить более дешевую рабочую силу.  

Некоторые экономисты называют этот процесс «поворотной точкой Льюиса», которая означает, 

что казавшийся совсем недавно неиссякаемым источник рабочей силы начал иссякать, а зарплаты 

быстро расти [Мануков, 2015, С. 9]. 

В таких условиях Китаю необходимы реформы, направленные на развитие современных иннова-

ционных производств, на кардинальное увеличение производительности труда. В противном случае 

Китай ждет дальнейшее замедление экономического роста, переходящее в стагнацию. 

Ко всему вышеперечисленному, не решены такие проблемы, как существенное расслоение эконо-

мического благосостояния населения, несоответствие идеологии КНР и рыночных методов хозяй-

ствования, избыточные производственные мощности, раздутый финансовый сектор и перегретый 

рынок недвижимости, которые в свою очередь тоже влияют на экономический спад Китая.   

Что касается путей решения существующих проблем, то они носят комплексный и долгосрочный 

характер [Королева, 2015, С. 11]. Китаю необходимо перестроить свою экономику в пользу потреби-

тельской модели поведения, провести задуманные реформы крупных государственных компаний, ко-

торым планируется разрешить активнее привлекать частные инвестиции. 

Также для улучшения ситуации, Китаю нужно снижать вложения в недвижимость за счет роста 

долговой нагрузки, сфокусироваться на улучшении социальной защиты населения и поддержке по-

требительских расходов, развивать внутренний спрос, сокращать долю заемных средств на балансах 

компаний, повышать эффективность производства, стимулировать инфраструктурные программы 

и снижать ограничения для притока инвестиций.  

Руководство КНР намерено открыть доступ для граждан к вложениям денег в иностранные объек-

ты для инвестиций, что позволит избежать перегрева экономики [Медведев, 2012, С. 285]. 

Китайские власти понимают проблемы, существующие в стране, и стараются предотвратить трудно-

сти. Они пытаются переориентировать экономику с внешнего на внутренний спрос, сделать ее более 

управляемой и менее зависимой, проводят валютные реформы. Это, в конечном счете, при удачном 

стечении обстоятельств, может осуществить главную цель Китая – стать лидером мировой экономики. 
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ПРИЧИНЫ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Галимова Л.И. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Якупова Н.М. 

В нашей стране на протяжении более десяти лет проводятся работы по определению кадастровой 

стоимости земельных участков различных категорий и видов разрешенного использования, однако 

недовольство лиц, связанных с проведением кадастровой оценки или заинтересованных в ее резуль-

татах, только растет. 

Вопросы, связанные с оспариванием результатов государственной кадастровой оценки и влияние 

этого процесса на налогообложение, не раз становились предметами исследований законодательных 

высших судебных инстанций – ведь результаты кадастровой оценки земель затрагивают экономиче-

ские интересы всех собственников земельных участков, и не только их. На основе кадастровой стои-

мости земельного участка рассчитывают и арендные платежи за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, а с ведением с 1 января 2015 г. налога на имущество 

этот круг, очевидно, только расширится [6, С. 17], так неправильное определение – увеличение ка-

дастровой стоимости земельного участка, может привести к многократному увеличению земельного 

налога, невозможности нести бремя содержания участка, прекращению инвестиционных проектов 

и многомиллионным потерям правообладателей. А это, в свою очередь, означает, что вопросы, каса-

ющиеся порядка оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, в ближайшей перспективе 

едва ли утратят статус актуальных.  

Кадастровая стоимость – стоимость, установленная в результате проведения государственной ка-

дастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой сто-

имости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 08.06.2015) [1, ст. 3]. 

При этом под кадастровой стоимостью понимается рыночная стоимость, определенная методами 

массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой 

оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости 

в соответствии с законодательством об оценочной деятельности [3, п. 3]. Тем самым законодатель-

ство и стандарты приравнивают базу кадастровой стоимости к рыночной стоимости, допуская при 

этом отклонения от кадастровой стоимости от рыночной в связи с меньшей точностью ее определе-

ния в связи с применением методологии массовой оценки [8]. 

Под массовой оценкой недвижимости понимается процесс определения стоимости при группиро-

вании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются матема-

тические и иные методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке [3, п. 6]. 

При этом рыночная оценка проводится в основном в индивидуальном порядке, в роли ее инициа-

тора может выступить любое заинтересованное лицо [7].  

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой дан-

ный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда [1, ст. 3]: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана при-

нимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Расчет и кадастровой, и рыночной стоимостей производится на базе одной и той же рыночной ин-

формации, различия между ними фактически сводятся к величине погрешности в определении стои-

мости тех или иных объектов, по которым в базе государственного кадастра недвижимости учтена 

вся требуемая по законодательству информация, но не учтены особенности. При этом, определение 

рыночной стоимости дает более корректный результат, так как является индивидуальной оценкой, 

учитывающей все факторы, влияющие на стоимость, а определение кадастровой стоимости, опреде-

ляемой методами массовой оценки, имеет большую погрешность [4, С. 6]. 
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Итак, при определении кадастровой стоимости вид оценки носит массовый характер, при опреде-

лении рыночной стоимости – индивидуальный. Поэтому и результаты таких оценок в отношении 

конкретного земельного участка зачастую сильно разнятся – как правило, кадастровая стоимость 

земли практически всегда превышает (причем нередко многократно!) ее рыночную стоимость. Это, 

пожалуй, основная причина, по которой владельцы земельных участков вынуждены оспаривать ре-

зультаты кадастровой оценки в специальных комиссиях, созданных при территориальных управлени-

ях Росреестра, и в суде [7]. При этом под оспариванием результатов определения кадастровой стои-

мости понимается предъявление любого требования, возможным результатом удовлетворения кото-

рого является изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание ре-

шений и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости (далее – Комиссия) [2, ст. 1]. 

Количество случаев оспаривания кадастровой оценки недвижимости в 2015 г. увеличилось в два 

раза. В 2015 г. комиссии, созданные при территориальных органах Росреестра, рассмотрели 22,4 тыс. 

споров о результатах определения кадастровой стоимости, что почти в два раза больше, чем годом 

ранее. В 2015 г. комиссии приняли в 1,8 раза больше решений в пользу заявителей, чем в 2014 г., 

а суммарная кадастровая стоимость объектов в результате решений комиссий была снижена на 27%. 

По сведениям Счетной палаты, в итоге пересмотров налогооблагаемая база уменьшилась за два года 

на 4 трлн. руб. (в 2014 г. после пересмотра кадастровую стоимость снизили у 38 тыс. объектов не-

движимости, на 2,4 трлн., в 2015 г. – в отношении 27 тыс. объектов, на 1,6 трлн. руб.). Ранее Счетная 

палата сообщала, что в 2015 г. в комиссии поступило 31,3 тыс. заявлений граждан и организаций 

в отношении 64,4 тыс. объектов. Отметим, в 2013 году в комиссиях обжаловали кадастровую стои-

мость 6,2 тыс. объектов, а за 8 месяцев 2014 года – 11,4 тыс. (с августа 2014 г. процедура оспаривания 

стала обязательной для юридических лиц) [9]. 

Объективно результаты кадастровой оценки не всегда соответствуют рыночным данным. Этому 

есть ряд причин [4, С. 11]: 

Во-первых, некачественная исходная информация об объектах оценки. 

Информация об объектах оценки исполнитель получает от заказчика, который, в свою очередь, за-

прашивает ее в территориальном отделе органа кадастрового учета того субъекта Российской Федера-

ции, где проводится кадастровая оценки. Об объекте обычно предоставляются следующая информация:  

 адрес местонахождения земельного участка; 

 категория и вид разрешенного использования земельного участка; 

 площадь земельного участка. 

Практика показывает, что эта информация может быть неполной или несоответствующей факти-

ческим реальным характеристикам. И поскольку ГКО проводится с использованием различных тех-

нологий без выезда на место и личного осмотра, как при определении рыночной стоимости, то ис-

пользование некачественной исходной информации об объектах оценки часто ведет к существенным 

искажениям и, и как следствие, получению некорректной величины кадастровой стоимости. 

Во-вторых, дефицит рыночной информации и неполная и некачественная работа с ней. 

Опыт проведения кадастровой оценки показывает, что дата оценки предшествует (от месяца до года) 

периоду выполнения работ. Это существенно затрудняет поиск и верификацию объектов-аналогов 

для сравнения на «старую» дату, а также практически лишает оценщика возможности при необходи-

мости связываться с подателями объявлений о продаже для уточнения деталей. 

В рамках кадастровой оценки оценщик должен провести анализ всех сегментов рынка земельных 

участков в регионе оценки, в идеале по всем видам разрешенного использования земельных участков 

и по каждому муниципальному образованию. Однако рынок регионов развит очень неравномерно. 

Поэтому не всегда удается провести данный анализ настолько качественно и подробно, чтобы полу-

чить максимально полное представление о структуре и ценовом уровне рынка недвижимости регио-

на, в том числе для последующего анализа полученных результатов кадастровой стоимости. 

Кроме того, проанализировав рыночную информацию, исполнитель должен определить основные 

ценообразующие факторы. На короткий срок проведения работ по государственной кадастровой 

оценке приводит к тому, что оценщик очень бегло изучает рыночную информацию, не проводя цено-

вого зонирования. 

Анализирую практику проведения ГКО и практику ее оспаривания, можно с уверенностью ска-

зать, что причина всех последствий некачественной работы оценщика – в неглубоком и некачествен-

ном изучении рыночной информации. 

В-третьих, методология массовой оценки существенно отличается от индивидуальной рыночной. 
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Для определения кадастровой стоимости широко используется метод, основанный на построении 

статистических моделей. 

В рамках кадастровой оценки построенная статистическая модель используется для расчета ка-

дастровой стоимости целой группы земельных участков, насчитывающей сотни и даже тысячи объ-

ектов. С учетом проблемы дефицита рыночной информации получается, что расчет кадастровой сто-

имости всех учтенных в государственном кадастре недвижимости земельных участков, отобранных 

в группу по определенным критериям, проводится на основе информации о нескольких десятках да-

же не аналогов, а просто прошедших по этим критериям земельных участков. 

В целях совершенствования кадастровой оценки на наш взгляд необходимо принимать экстренные 

меры по исправлению сложившейся ситуации в области кадастровой оценки, а именно [5, С. 64]: 

 необходимо разработать четкие и понятные нормативные документы по выполнению кадастро-

вой оценки земель, прохождению экспертизы, предоставлению информации и других аспектов вы-

полнения кадастровых оценочных работ (федеральные стандарты кадастровой оценки); 

 следует разработать новые или существенно переработать уже действующие методики, так, 

чтобы они отвечали требованиям законодательства РФ, Федеральных стандартов оценки, а также 

позволяли простому обывателю понять технологический процесс выполнения работ; 

 оценщик, выполняющий работы по кадастровой оценке, должен быть полностью независим 

и защищен законодательством от лоббирующих интересов субъектов РФ. 
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Социальное предпринимательство – это такая предпринимательская деятельность, которая наце-

лена на решение социальных задач. Естественно, социальные проблемы решаются за счёт доходов 

от данного предпринимательства. Поэтому нельзя назвать такую деятельность исключительно благо-

творительностью. Люди, занимающиеся социальным бизнесом, помимо своей личной выгоды и до-

ходов поддерживают идею улучшения социальной атмосферы на тех территориях, где непосред-

ственно происходит их деятельность. 

На данный момент в Татарстане явно проглядывается картина развития такого рода бизнеса. В пе-

риод после перестройки вся активная деятельность предпринимателей была нацелена на расширение 

ассортимента материально-бытовых товаров. Ведь долгое время в нашем государстве не просто было 
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прикупить даже товары первый необходимости. Со временем рынок пополнился всеми необходимы-

ми материальными благами. Установилось равновесие цен. Теперь практически каждый порядочный 

гражданин нашей страны может позволить себе приобретать в неограниченном количестве все виды 

товаров. И тут встаёт вопрос, что же ещё можно предложить потребителю такого, что точно не оста-

вит его равнодушным? Как улучшить качество жизни людей не только наличием материальных жиз-

ненно-важных благ, но и с помощью общего эмоционального состояния. Ведь человеку для счастья 

мало быть сытым, одетым и обутым. Человеку нужно духовное развитие, высокий уровень образо-

ванности, осведомлённости, а главное – человеку нужно общество, в котором будут царить любовь, 

доброта и гармония. 

Явным и очень красивым примером представителей социального предпринимательства являются 

мусульманские предприниматели Казанской губернии дореволюционной России. В XI в исламская 

благотворительность находилась в стадии зарождения. В первое время все пожертвования шли через 

религиозные институты и направлены были в основном на строительство мечетей, устройство мо-

лельных комнат и медресе. А в последствие благая деятельность состоятельных людей приняла иной 

характер. Предприниматели понимали, что их дело, а значит и их доход зависит от качества жизни 

людей, которые на них работают, поэтому взяли на себя ряд государственных задач. Они предостав-

ляли своим работникам хорошее жильё, обеспечивали их образовательными и медицинскими учре-

ждениями. В общем, занимались развитием инфраструктуры в тех районах, где вели своё дело. Они 

понимали, как важно было повысить социальный уровень бедных слоёв населения. Яркими социаль-

ными деятелями той эпохи являются четыре поколения династии Юнусовых [1], Т.К. Акчурин [2] 

участники фонда «Общество пособия бедным мусульманам предприниматели М.И. Галеев, Г.А. Иш-

муратов, С.М. Аитов, И.И. Айтуганов, А.М. Казаков И.Г. Утямышев и др. [3] 

Татарстан XXI века – уникальный сформировавшийся столичный центр. Красивая, богатая, процве-

тающая республика с налаженной экономикой, промышленностью и высоким культурным показате-

лем. В Татарстане сильно развита отрасль малого и среднего бизнеса. С 2009 г. в рамках мер по разви-

тию малого и среднего бизнеса республиканское правительство проводит программу «Лизинг-грант», 

нацеленную в первую очередь на стимулирование производства. Но среди подающих заявки на грант 

сформировалась явная группа начинающих предпринимателей, чья деятельность носит социальный ха-

рактер. Поэтому с 2013 г. начинает действовать «Центр инноваций в социальной сфере РТ». Идея 

ЦИСС заключается не только в предоставлении материальной поддержки начинающих бизнесменов, 

но и в привлечении предприимчивых активных личностей к ведению социального бизнеса. Основными 

задачами ЦИСС являются обучение основам социального предпринимательства и практическим навы-

кам открытия собственного социального бизнеса, тиражирование успешных российских и зарубежных 

социально-предпринимательских практик, консультационное, информационное и аналитическое со-

провождение деятельности социальных предпринимателей, создание и развитие инструментов под-

держки социального предпринимательства, включая все виды ресурсной поддержки [4]. 

В 2015 г. гранты на сумму 300 000 рублей получили пять интересных социальных проектов: «Он-

лайн университет социального предпринимательства», «Интерактивная трехмерная карта «Доступная 

среда», «Центр адаптивно-физической культуры для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП», «Экономико-правовая онлайн игра «Полития», «Обучающая мобильная лаборато-

рия для детей с ограниченными возможностями». Заявки этих проектов были поданы от КФУ. 

О последнем проекте рассказывает его исполнитель – аспирант кафедры общей физики Института 

физики КФУ, коммерческий директор ООО «Универдидакт» (действующего при этой кафедре) Де-

нис Ирисов: «Наш проект «Обучающая мобильная лаборатория для детей с ограниченными возмож-

ностями» представляет собой помещающуюся в небольшой кейс мини-лабораторию: набор датчиков, 

осциллограф и самописец (все компактное), подключаемые к компьютеру или ноутбуку, а также осо-

бую программу. Мини-лаборатория крайне проста в управлении (освоить ее может любой ученик 

младших классов) и безопасна в обращении. 

С помощью этого ребенок может выполнять ряд физических опытов, например, измерять скорость 

звуковых или воздушных волн. Можно также проводить оптические опыты – измерять, допустим, 

оптическую проницаемость чая или сока. Кроме того, используя какие-либо весы, можно с помощью 

нашей мини-лаборатории проводить измерения плотности различных веществ и массы предметов. 

Особо подчеркну, что все опыты проводятся в реальности, а не на дисплее компьютера. 

Все это нужно для обучения детей, которые в силу ограниченных физических возможностей 

не могут посещать школы. С этим же связана и перспектива – мы планируем доработать лабораторию 

так, чтобы проводимые ребенком опыты транслировались в онлайн-режиме. При этом учитель может 

руководить ими и тут же их оценивать» [5]. 
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Не менее интересным и социально значимым проектом является «Интерактивная трехмерная кар-

та «Доступная среда». Трехмерная карта была разработана лабораторией интеллектуальных транс-

портных систем Высшей школы ИТИС КФУ на базе программной платформы компании Вайтл Код 

(свидетельство программы ЭВМ № 2013619724). С помощью этой программы можно загружать 

3D-модели объектов и различные информационные слои. Первый слой – это «Доступная среда». 

«Доступная среда» помогает людям с ограниченными возможностями адаптироваться в городе. 

Пользователь на карте видит, где расположены пандусы на перекрестках и дорожных переходах. 

Со временем информационный блок будет пополнятся новыми слоями, такими, как, например, 

информация о дорожной загруженности, расположении зеленых зон, о наличии и состоянии парковок 

и т.д. А также можно будет самостоятельно загружать 3D-объекты, которых ещё нет на карте. 

Например, если здание находится в состоянии реконструкции, можно будет посмотреть, как оно бу-

дет выглядеть в будущем [6]. 

Социальное предпринимательство играет большую роль в жизни людей. Государство не может 

обеспечить своих граждан всеми видами социальных услуг. Поэтому экономически заинтересован-

ные бизнесмены предлагают свои идеи, которые нацелены не только на обогащение самого предпри-

нимателя, но и на то, чтобы создать для людей социальное благо. 
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Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

Доходы бюджета  это экономические отношения между государством в лице его органов власти 

и управления, с одной стороны, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, по поводу 

перераспределения части валового национального продукта в пользу государства для выполнения 

функций. Доходная часть бюджета любого государства является формирующей. От объема поступ-

ления денежных средств зависит устойчивость госудаства и регионов, в целом. При правильном под-

ходе бюджет объективно может быть не просто средством государственного экономического регули-

рования, он может реально влиять на рост экономики и социальной сферы, ускорение темпов научно-

технического прогресса, обновление и совершенствование материально-технической базы обще-

ственного производства. 

Соответственно, вопрос факторного анализа изменения доходов является актуальным. Он позволяет 

выявить структурные риски, планировать и исполнять бюджет с экономической точки зрения. Эконо-

мическая ситуация сложившаяся на данный момент повышает интерес к исследованию объема дохо-

дов, выявлению факторных зависимостей для обоснованности принимаемых управленческих решений.  

Целью исследования является выявление зависимости размера доходов консолидированного бюд-

жета Республики Татарстан (по данным Минфина РТ), млн. рублей, (Y) от двух факторов: инвести-

ции в основной капитал, млн. рублей (X1) и объема работ по виду деятельности «строительство», 

млн руб (X2). 

Гипотеза исследования: между инвестициями в основной капитал, объемом работ по виду дея-

тельности «строительство» и доходами бюджета может иметь место ложная регрессия. 

Задачи, которые необходимо решить с связи с заданной целью: 

- измерить влияние факторов на формирование дохода РТ, включив фактор времени; 
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- проверить качество построенных моделей; 

- сформулировать выводы. 

Информационной базой исследования стали учебная и специальная литература, а также офици-

альные сайты Министерства финансов Российской Федерации и Республики Татарстан, Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики.  

Регрессионный анализ изменения доходов РТ (Y) от двух переменных: инвестиций, млн. руб. (X1) 

и объема работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. (X2) выполнен на основе ежеквар-

тальных данных консолидированных доходов РТ за период с 2011 по 2015 гг. по данным сайта 

www.tatstat.gks.ru. (n=20), которые представлены на рис. 1-3. На всех графиках прослеживается се-

зонность. Поэтому для проведения наиболее достоверного анализа необходимо убрать сезонность, 

используя аддитивную и мультипликативную тренд-сезонные модели. 

Рисунок 1. Динамика доходов консолидированного бюджета в РТ, млн. руб., 2011-2015 гг. 

Рисунок 2. Динамика инвестиций в РТ, млн. руб., 2011-2015 гг. 

Рисунок 3. Динамика объема работ по виду деятельности «строительство» в РТ, млн. руб. 
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Затем были построены линейная, линейно-логарифмическая и лог-линейная модели. Полученные 

модели проверялись на значимость с помощью статистики Фишера. Далее, для выявления ложной 

регрессии, дополнительно к факторам X1 и X2, включили фактор времени t и провели тест 

Стьюдента для проверки нулевой гипотезы о статистической незначимости параметров регрессии 

(табл. 1).  

Таблица 1. Статистика Стьюдента для моделей с учетом тренда 

Тип модели 
t-статистика 

Без тренда (t 0,05;17 = 2,110) С трендом (t 0,05;16 = 2,111) 

y=a+b1x1+b2x2+e t b1 = 4,715; t b2 = -3,097 t b1 = 2,832; t b2 = -3,317, t t = -1,267 

y=a+b1lnx1+b2lnx2+e t b1 = 4,33; t b2 = -2,537 t b1 = 2,454; t b2 = -2,667, t t= -0,944 

lny=a+b1x1+b2x2+e t b1 = 4,879; t b2 = -3,052 t b1 = 3,078; t b2 = -3,414,t t = - 1,444 

На основании сравнения наблюдаемых значений t-статистики с критическим, по всем моделям был 

сделан вывод, что добавленная в модель линия тренда статистически не значима, соответственно, 

ложная регрессия между доходами бюджета и выбранными факторами не подтверждается.  

Таблица 2. Модели регрессии доходов консолидированного бюджета РТ 

Тип модели 
Индекс 

детерминации, R
2
 

Стандартная ошибка 

модели, Se 

Y=25495,05+0,31x1-0,16x2+e 0,567 4586,8 

Y=-242540,78+36506,59lnx1-11900,94lnx2+e 0,525 4804,78 

Оптимально: Lny=10,36+5,59x1-2,72x2+e 0,583 0,079 

В результате исследования было выявлено, что между доходами бюджета и инвестициями просле-

живается прямая взаимосвязь, а между доходами бюджета и объемом работ по виду деятельности 

«строительство»  обратная. Данное явление возможно из-за принадлежности земли частным лицам, 

поэтому муниципальная власть не получает доход от земли путем сдачи её в аренду или иной эксплуа-

тации. Наиболее оптимальной является лог-линейная модель. Индекс детерминации отражает, что лог-

линейная зависимость доходов РТ от инвестиций и работ по виду деятельности «строительство» объяс-

няет 58,3% вариации доходов бюджета вокруг своего среднего значения. 

В дальнейших исследованиях можно предложить построение мультипликативной тренд-сезонной 

модели для прогнозирования доходов бюджета субъектов федерации. 
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ТАКАФУЛ КАК ИННОВАЦИОННОЕ ИСЛАМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гарифуллин И.И. 

Научный руководитель  старший преподаватель Игонина А.С. 

Российской Федерации, в том числе и в Татарстане, существует интерес к такому инновационному 

продукту, как к такафул-страхованию, которое является в настоящее время трендом в развитии миро-

вого страхового рынка. Такой интерес в значительной степени проявлен отсутствием неопределенно-

сти в отношениях между страховщиком и страхователями. В связи с экономическими проблемами 

в России положительным условием такафул-страхования для страны будет являться не только удо-

влетворение потребности в страховой защите страхователей, но также для развития инвестиционного 

сектора экономики и привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов.  
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Термин «такафул» в переводе с арабского означает «взаимное предоставление гарантий» или 

«взаимная забота друг о друге». В ряде англоязычных публикаций такафул рассматривается как стра-

ховая структура, соответствующая нормам шариата, члены которой соглашаются страховать друг 

друга путем взносов в фонды, используемые для защиты участников, которым нанесен ущерб [Бай-

даулет, 2014, С. 68]. 

В ст. 2 первого в мире Закона о такафуле, принятого в Малайзии в 1984 г. (Takaful Act 1984), 

определяется, что такафул – это схема, базирующаяся на братстве, солидарности, а также взаимной 

помощи, которая оказывается с целью взаимной финансовой поддержки участников в случае необхо-

димости, для чего участники взаимно договариваются делать пожертвования на такую цель [Логви-

нова, 2014, С. 42]. 

Встречаются определения такафул-страхования как страхования, в основе которого лежит особый 

механизм распределения прибылей и убытков, соответствующий принципам шариата; указывается, 

что основной задачей такафула является «не просто защита своих интересов от непредвиденных об-

стоятельств путем солидарного участия в убытках, но также и получение прибыли» [Логвинова, 

2014, С. 43].  

Такафул-страхование обычно противопоставляется традиционному страхованию, которое широко 

используется во всех странах мира, на том основании, что, по мнению большинства исламских пра-

воведов, такафул не содержит элементов, запрещенных по исламу: как гарар (неопределенность), 

майсир (спекуляция) и риба (ростовщичество). Кроме того, страховые компании, производящие та-

кафул-продукты, делают инвестиции только в те виды бизнеса, которые не запрещены по шариату 

[Логвинова, 2013, № 12, С. 62]. 

В основе данной модели страхования лежит концепция табарру, что в переводе с арабского озна-

чает «дар», «пожертвование». Каждый страхователь должен иметь искреннее намерение оказать по-

мощь другим участникам договора такафула, если они столкнутся с определенными рисками. Каж-

дый страхователь осуществляет добровольный взнос в качестве дара (табарру) в общий фонд на без-

возмездной основе с искренним намерением оказать помощь другим участникам в случае возникно-

вения страхового случая. Исламская страховая компания (оператор) управляет этими денежными 

средствами от имени и в интересах участников на основе договора доверительного управления (му-

дараба) или агентского договора (вакала). Средства фонда могут быть использованы в инвестицион-

ных проектах и приносить прибыль участникам помимо возмещения ущерба в страховых случаях 

[Байдаулет, 2014, С. 68]. 

В соответствии с договором «мудараба», такафул-партнер выступает в качестве инвестора, а та-

кафул-оператор – в качестве предпринимателя, который может управлять его финансовыми сред-

ствами, инвестируя их с целью получения прибыли. Вся прибыль, полученная в результате успешно-

го управления инвестициями, делится между сторонами договора. При получении отрицательного 

финансового результата инвестор получает убыток, а такафул-оператор не получает агентское возна-

граждение [Логвинова, 2014, С. 44].  

Модель «вакала» означает, что в соответствии с договором владелец финансовых средств нанима-

ет агента для выполнения определенных действий. В случае такафула это означает, что такафул-

оператор действует как агент такафул партнеров (т.е. страхователей) от их имени, за свою работу по-

лучает агентское вознаграждение, размер которого не зависит от размера полученной прибыли [Ло-

гвинова, 2014, С. 44]. 

Такафул-компания, получая средства от страхователей в виде страхового взноса, делит взносы на 

две части: для защиты и для инвестирования. Первая часть поступает в фонд табарру, вторая – в фонд 

мудараба или в фонд вакала. Система реализации платежей от страхователей (участники такафула) 

к страховщику (такафул-оператор) является более сложной, чем состав страховой премии при ком-

мерческом страховании и при традиционном взаимном страховании. В состав такого взноса входит 

не только страховая часть, которая рассчитана на основе страхового тарифа, но и инвестиционная 

часть, включающая те средства, которые передаются такафул-оператору в оперативное управление. 

Схема реализации финансовых отношений между страховщиком и страхователем при такафул-

страховании представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1. Схема реализации финансовых отношений между страховщиком и страхователем 

при такафул-страховании [Логвинова, 2014, С. 44] 

Именно наличие двух концепций в основе отношений между страхователями и страховщиком поз-

воляет избежать неопределенности при такафул-страховании. В течение срока действия договора та-

кафул-страхования страхователь обязательно получит от страховщика выплату. Это будет либо ком-

пенсация ущерба, нанесенного страховым случаем, либо выплата из фонда мудараба и (или) вакала.  

Главным отличием такуфул-страхования от традиционного страхования заключается в том, что 

в такафул-страховании платежи страхователей не является собственностью страховой компании, 

а выступает как агент, управляющий платежами для выплаты, при наступлении страхового случая, 

и для инвестирования в определенные активы, с помощью договоров мудараба и вакала. Выплачива-

емые участниками средства основываются не на процентах, а на прибыли, получаемой от размещения 

средств страхового фонда. Сами же средства могут размещаться только в одобренные шариатским 

советом ценные бумаги. 

В отчетности Malaysian Takaful Dynamics Central Compendium 2015, составленном Ernst & Young, 

указано, что в 2014 г. глобальный страховой рынок такафул достиг значения в 14,7 млрд долл. Миро-

вой такафул-страхование, как ожидается, вырастет на 10,8% в год в ближайшие 3 года, чтобы достичь 

к 2017 г. около 20 миллиардов долларов. В целом, темпы роста в отрасли будут определяться соци-

ально-экономической демографией. Некоторые такафул-операторы ищут альтернативные сегменты 

клиентов, а некоторые даже изучают варианты объединения [Malaysian Takaful Dynamics Central 

Compendium 2015]. 

В отчете Global Takaful Insights 2014, составленном E/Y, указывается, что в 2013 г. глобальный ва-

ловой вклад в такафул составил 12,3 млрд долл., а в 2014 г. достигнет 14 млрд долл. (рис. 2) [Global 

Takaful Insights 2014].  
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Рисунок 2. Глобальные взносы такафул-страхования по регионам [Global Takaful Insights 2014], в млрд долл. 

Глобальный среднегодовой темп прироста такафул-страхования за период 2007-2011 гг. составил 

22%, но за период 2012-2014 гг. среднегодовой темп прироста замедлился и составил 14%. В странах 

АСЕАН (Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур и Таиланд) наблюдается сильная экономическая 

динамика такафул-страхования и продемонстрирован непрерывный среднегодовой прирост в 22%. 

В странах ССАГПЗ (не включая Саудовскую Аравию) среднегодовой прирост составляет около 12%. 

Саудовская Аравия в совокупности занимает почти половину (48%) доли мировых валовых взно-

сов по такафул-страхованию. На страны АСЕАН: Малайзии и Индонезии приходится почти одна 

треть (30%) от общей суммы валовых взносов такафул, на страны ССАГПЗ – 15%, а на страны в Аф-

рике, Южной Азии и Леванта приходится 7% мировых взносов по такафул (рис. 3). 

Такафул-страхование присутствует не только на азиатских страховых рынках, но и в некоторых 

европейских странах, например, в Великобритании, где первый такафул-страховщик Salaam Halal in-

surance возник в июле 2008 г. На постсоветском пространстве, такафул-страхование развивается 

в Кыргызстане и в Казахстане. В Кыргызстане было принято Постановление Правительства «Об ор-

ганизации страхования по исламским принципам (такафул)» от 12 сентября 2009 г. № 578. В Казах-

стане уже действует первая такафул-компания, которая называется ОВС «Халялное страхование «Та-

кафул» [Логвинова, 2014, С. 45]. 

Рисунок 3. Доля мировых валовых взносов такафул-страхования по регионам за 2014 год 

[Global Takaful Insights 2014] 

Приведенные выше факты и статистические данные о развитии такафула, дают основания гово-

рить, о том, что такафул-страхование стал новым направлением в развитии мирового страхового 

рынка, способствующий увеличению объемов страхуемых рисков и собираемых страховых премий.   
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Законодательство России стремится обеспечить финансовую стабильность страхового рынка. Ре-

гулирующим органом в страховом рынке выступает Центральный банк Российской Федерации. Нор-

мативно-правовым актом регулирования страхования в России является Федеральный закон об «ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 2012 г. 

Для развития такафул-страхования в России существует ряд законодательных противоречий 

по созданию данного направления. Например, в традиционном страховании гарантированы прибыль 

и бонусы по страхованию жизни, а в такафул-страховании прибыль на инвестиции не гарантируется. 

Отличия также наблюдаются в разных финансовых отчетностях и его несоответствие действующим 

отчетностям и режима бухгалтерской отчетности. Гражданский кодекс РФ договор страхования 

определяет, как страхование риска перевода на основе обычного коммерческого договора. В России 

также недостаточное количество квалифицированных шариатских экспертов. 

Таким образом, такафул-страхование интенсивно развивается в Саудовской Аравии, Малайзии и 

в других мусульманских и даже в немусульманских странах, что показывает перспективу развития 

в данном инновационном направлении страхового рынка. Данное направление также реализуется 

в странах постсоветского пространства: в Казахстане и в Кыргызстане. Такафул-страхование интере-

сует российских страхователей и страховщиков, в частности, по развитию данного направления ак-

тивно выступает Татарстан, но существующее российское законодательство, регулирующее различ-

ные аспекты страховой деятельности, не позволяет развития данной отрасли, что лишает возмож-

ность привлекать дополнительные ресурсы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Гатауллина Г.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р. 

В настоящее время привлечение иностранных инвестиций в Россию становится главным стратеги-

ческим вопросом для развития экономики. Актуальность необходимости изучения проблем привле-

чения иностранных инвестиций, определяет то обстоятельство, что Россия, обладая огромным инве-

стиционным потенциалом для иностранных инвесторов, все же обладает некоторыми рисками, кото-

рые являются барьером для вливания иностранного капитала в российскую экономику [1].  

В России наблюдается диспропорция инвестиционной привлекательности регионов для иностран-

ных инвесторов. Увеличиваются контрастные разрывы между регионами в социально-экономическом 

развитии. Некоторые регионы России более привлекательны для иностранных инвестиций. Лидиру-

ющие позиции по благоприятному инвестиционному климату благодаря продуманной инвестицион-

ной стратегии и активному стремлению властей сформировать привлекательные условия для ино-

странных инвесторов занимает Республика Татарстан. 

Инвестиционная привлекательность региона – это набор характеристик, делающих регион объек-

том выгодных вложений для инвесторов. При этом существенную роль с точки зрения инвесторов 

играют как собственные характеристики региона, так и особенности институциональной среды, в ко-

торой он существует. 

Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурен-

тоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста.  
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В условиях интенсивной глобализации, переноса центра тяжести в решении большой совокупно-

сти социальных задач с федерального уровня на региональный, происходит массированная реструк-

туризация экономики регионов.  

Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – это вопрос развития произ-

водств, снижения вероятности социальных взрывов и фактор реструктуризации хозяйственной си-

стемы территории. Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательно-

сти – это дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Но шаг – это еще 

не решение проблемы. Осуществить задачу экономического развития возможно, лишь управляя про-

цессом повышения инвестиционной привлекательности, стремясь к наиболее полной реализации 

объективных возможностей территории и условий деятельности предприятий, не боясь отказываться 

от привычного. Именно поэтому вопрос повышения инвестиционной привлекательности – ключевой 

вопрос на сегодняшний день. 

Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность в современных условиях тесно связана 

с умением, с одной стороны, разработать эффективный инвестиционный план или проект, а затем обес-

печить определенные ими ограничения по ресурсам и реализовать заданный уровень качества продук-

ции проекта, а с другой – повысить инвестиционную привлекательность объектов инвестирования. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан учитывает прогнозные перспективы и тенден-

ции развития экономики Российской Федерации, в том числе Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и Концепцию развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 г. Инвестиционная стратегия Республики Татарстан взаимо-

увязана с федеральными, республиканскими, ведомственными и муниципальными (в том числе 

межмуниципальными) программами и проектами [2]. 

Оценка результатов и корректировка мероприятий, направленных на успех Инвестиционной страте-

гии (в рамках Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 гг.), 

осуществляется ежегодно в рамках отчетов исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Татарстан, а также ответственных структур, реализующих мероприятия Инвестиционной 

стратегии Республики Татарстан. 

При этом исполнение пунктов Инвестиционной стратегии также включается в ежегодный доклад 

Президента Республики Татарстан при обращении к Государственному Совету Республики Татарстан 

(парламенту Республики Татарстан), что определяет стратегию дальнейшего комплексного развития 

Республики Татарстан и программу деятельности органов государственной власти всех уровней 

по эффективному развитию экономики региона.  

Кроме того, в Республике Татарстан разрабатывается Стратегия развития Республики Татарстан до 

2030 г., в соответствии с которой будут определены ключевые направления развития Республики Та-

тарстан до 2030 г. с учетом перспективных направлений развития республики. Ключевыми в Стратегии 

развития Республики Татарстан до 2030 г. станут вопросы регулирования инвестиционной деятельно-

сти в Республике Татарстан, а также сопутствующие мероприятия, выделенные в отдельный раздел. 

В 2012 г. валовой региональный продукт республики достиг 1 415 млрд. рублей. Сегодня в Татар-

стане производится 50,7% российского полистирола, 56,1% полиэтилена, 42,6% синтетического каучу-

ка, добывается 6,3% российской нефти. Республика производит порядка 5% общероссийского объема 

сельхозпродукции, в том числе молока – 6%, мяса – 4%, зерна – 5%, свеклы и картофеля – более 4%. 

По показателю инвестиций Республика Татарстан занимает 5 место среди 83 регионов России. По 

итогам 2012 г. Республика Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального 

округа по объему инвестиций в основной капитал. Согласно данным за 2012 г. объем инвестиций 

в основной капитал составил 464,7 млрд. рублей, что на 8,7% больше показателя 2011 г. 

За 2012 г. в экономику Республики Татарстан поступило 735 608,6 тыс. долларов иностранных ин-

вестиций. По сравнению с 2011 г. в структуре иностранных инвестиций 2012 г. изменился их каче-

ственный состав инвестиций. Доля прямых иностранных инвестиций в общей структуре иностранных 

инвестиций составила 78,49% (2011 г. – 11,62%), в абсолютном выражении также отмечается рост 

почти в 6 раз (увеличение на 477 774 тыс. долларов, в 2011 г. прямые иностранные инвестиции – 

99 569,7 тыс. долларов). 

Проведение институциональных преобразований, направленных на активизацию инновационной 

деятельности, структурную перестройку экономики и модернизацию промышленности, будет спо-

собствовать обеспечению устойчивых темпов экономического роста и повышению качества жизни 

населения. 

Особенности хозяйственного комплекса и сложившаяся в республике стабильная социально-

политическая система создают ряд благоприятных условий для инновационного роста. К их числу 
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относятся высокая доля промышленности в структуре производства, возможность обеспечить на базе 

промышленного роста более высокие темпы роста ВРП и более высокий уровень производительности 

труда; имеющийся в республике потенциал развития высокотехнологичных производств и формиро-

вания научно-инновационной системы; относительно дешевая рабочая сила, значительные объемы 

привлекаемых в республику инвестиций и высокая инвестиционная привлекательность Республики 

Татарстан. 

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов в регионе являются: нефте-

перерабатывающая, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность. Наибольший 

объем иностранных инвестиций приходится на химическую промышленность. Негативными факто-

рами, влияющие на инвестиционный климат региона, по мнению руководства Агентства Инвестици-

онного развития Республики Татарстан, являются: высокие тарифы на энергоресурсы и подключение 

к инженерным сетям, высокая стоимость строительства и долгое получение разрешений, дорогое сы-

рье и логистические услуги, а также высокие ставки по кредитам. В тоже время, многие барьеры 

можно ликвидировать лишь на федеральном уровне [3]. Также ключевыми проблемами, как по всей 

России, так и в регионе – это: 

 дефицит квалификационных кадров;  

 неразвитая логистика; 

 изношенность коммуникаций, энергосистемы и другой инфраструктуры;  

 диспропорция развития территорий внутри региона;  

 не все промышленные площади полностью готовы для заселения, а инвесторы не хотят стро-

иться за свой счет; 

 бюрократия и несогласованность во взаимодействии между различными уровнями власти; 

 иностранные инвесторы средней величины в отличии от крупных инвесторов сильно зависимы 

от региональной политики и получают иной уровень поддержки; 

 недостаточная известность Республики Татарстан за рубежом; 

 экологическая нагрузка на территории ряда производств.  

В регионе ведутся работы по одновременному созданию и развитию производственных площадок 

в нескольких муниципальных образованиях, которые смогут предложить те же условия для развития, 

что и особая экономическая зона, чтобы равномерно охватить территорию региона и преодолеть не-

пропорциональное социально-экономическое развитие территорий региона. В настоящее время 

за иностранного инвестора, особенного крупного, идет жесткая конкуренция. Многие регионы Рос-

сии для повышения социально-экономического развития и оттока квалификационной рабочей силы 

в другие регионы, стали уделять должное внимание инвестиционной политике и созданию благопри-

ятной деловой среды. Практически все регионы обладают хорошим инвестиционным потенциалом 

и предлагают инвесторам похожие продукты в виде льгот, преференций и промышленных площадок. 

Таким образом, в условиях мирового экономического кризиса и нестабильности макроэкономиче-

ской ситуации в национальной экономике, в Республике Татарстан необходимо проводить дальней-

шую работу по повышению инвестиционной привлекательности региона. Развитие инвестиционной 

деятельности на территории региона будет способствовать обеспечению экономического роста и бла-

госостояния населения региона. 
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Актуальность темы исследования определяется тем фактом, что в связи с глобализацией финансо-

вых рынков, ростом популярности, в частности, фондового рынка в России появляется все больше 
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индивидуальных и институциональных инвесторов, объемы их деятельности на рынках растут, 

а, следственно, им необходимы инструменты и методы анализа для совершения потенциальных дей-

ствий на рынке, одним из которых и является фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ – 

один из наиболее часто используемых институциональными инвесторами методов оценки потенци-

альных цен акций. 

Несмотря на изобилие показателей и прозрачность результата, фундаментальный анализ имеет ряд 

проблем. Но эти проблемы связаны не с методиками анализа, а с инструментами, необходимыми для 

фундаментального анализа (отчетность, искаженные макроэкономические показатели и т.д.). Данные 

проблемы не являются глобальными и нерешаемыми, но они значительно затрудняют процесс анали-

за, искажают результат и увеличивают трудоемкость без того объемного анализа.  

Данная статья посвящена именно проблемам фундаментального анализа, поскольку сама методика 

анализа, расчет показателей и выводы по полученным результатам являются стандартными, а вот про-

блемы, с которыми приходится сталкиваться, бывают индивидуальны, а зачастую зависят и от геополи-

тического положения государства. Поэтому проблемы фундаментального анализа, как и экономику, 

можно разделить на два уровня: микро и макро. 

1) Анализ компании (микроуровень).

Во-первых, серьезную проблему для аналитика представляет выбор необходимых показателей. На 

сегодняшний день существует немыслимое количество коэффициентов, характеризующих различные 

стороны деятельности компании. Более того, одни и те же коэффициенты в разных источниках предпо-

лагают разную методику исчисления. Неоднозначные методологии порождают путаницу в расчетах.  

Во-вторых, самой главной проблемой микроэкономического анализа является сама отчетность 

компании. В частности, это применяемые методологии учета в России: российские стандарты бухгал-

терского учета (РСБУ), международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), общие принци-

пы бухгалтерского учета США (US GAAP). Порой очень сложно сопоставить между собой данные по 

компаниям, опубликованные по разным стандартам. Отчетность, представленная по РСБУ, всегда 

содержит в себе ряд недостатков и больший простор для мошенничества. Проблемой в этом случае 

является и разный финансовый год, который, к примеру, по US GAAP оканчивается 31 марта. Поми-

мо этого, проблема отчетности состоит и в том, что существуют статьи, в которых наиболее вероятен 

риск мошенничества. Соответственно, не имея детализации, аналитик подвержен риску неверной 

трактовки отчетности.  

В-третьих, очевидной проблемой является степень раскрытия информации. Проведенный нами 

анализ показал, что выпускаемых годовых отчетов не хватает для того, чтобы провести эффективный 

фундаментальный анализ. В частности, общие слова о планах компании, представленные в годовом 

отчете, не способны сориентировать инвестора. Отсутствие точной информации о некоторых пара-

метрах деятельности (число сотрудников, детализация инвестиций компании и т.д.) способствует 

ограниченности фундаментального анализа. 

В-четвертых, нельзя не упомянуть о показателе P/E, который на уровне компаний используется 

чаще, чем на отраслевом. Данный показатель, несмотря на свою простоту и наглядность, неприменим 

в российских условиях. Это показала отрасль розничной торговли: компании совершенно разные, де-

монстрируют мало сопоставимые результаты деятельности. Более того, данный коэффициент не учи-

тывает этап развития, на котором находится компания, а также ее долговую нагрузку. Если еще 

учесть, что в российских условиях прибыль подвержена значительным манипуляциям и искажениям, 

то использование P/E в анализе российских компаний, очевидно, становится нерациональным.  

В-пятых, нельзя не отметить и сроки предоставления отчетности. Компании очень часто не спешат 

публиковать свои отчеты, что в буквальном смысле тормозит работу аналитика иногда на несколько 

месяцев. 

И наконец, в-шестых, по закону публиковать бухгалтерскую отчетность обязуются лишь публич-

ные акционерные общества, а вот прочие акционерные общества и компании других организационно-

правовых форм делать этого не обязаны, поэтому в этом случае инвестор, решивший работать с од-

ной из этих компаний, испытает явные трудности при проведении анализа. 

Все вышеперечисленные проблемы делают практически невозможной грамотную оценку стоимо-

сти акций. Кроме того, необходимо создать коридоры справедливой стоимости акций, которые будут 

являться дополнительным инструментом для принятия инвестиционного решения. С одной стороны, 

они позволят определить диапазон стоимости компании, с которым в конкретный момент времени 

согласна значительная часть инвесторов. С другой стороны, коридоры справедливой стоимости поз-

волят определить тот безопасный уровень для приобретения акций, при котором увеличится вероят-

ность последующего роста котировок, а также тот уровень цен, при достижении которого увеличится 
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вероятность прекращения роста котировок. Что в целом оптимизирует инвестиционный портфель 

и поднимет принятие инвестиционного решения на фондовом рынке на более качественный уровень. 

2) Анализ экономики в целом (макроуровень). 

Макроэкономический анализ продемонстрировал основную проблему – искажение статистических 

данных. Эта проблема формирует у аналитиков неверное представление о состоянии российской эко-

номики. Пробелы в методике расчетов макроэкономических показателей достаточно очевидны: ин-

фляция считается усреднено, включая в себя совершенно несопоставимые товары и услуги на одном 

уровне, безработица также усредняет несопоставимые профессии и отрасли при условии наличия вы-

сокого уровня скрытой безработицы и т.д. Если рассматривать методику расчета инфляции, то пра-

вильно бы было ранжировать товары по степени частоты использования, а затем присваивать соот-

ветствующие удельные веса. Показатель безработицы также искажается, и никак не корректируется 

на скрытую безработицу, и не учитывает специфику и востребованность профессий.  

На наш взгляд, чтобы решить ряд вышеперечисленных проблем, необходимо:  

a) стандартизировать расчет показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятель-

ность компании, а также макроэкономических показателей; 

b) перевести все компании на отчетность формы МСФО, так как, по нашему мнению, данная от-

четность более прозрачна, чем отчетность по российским стандартам; 

c) законодательно закрепить обязанность публиковать отчетность для организаций всех организа-

ционно-правовых форм или же установить какой-либо критерий, при достижении которого публика-

ция обязательна. Это может быть объем выручки, стоимость активов или же количество работников; 

d) инвесторам можно разработать собственный набор показателей, по которым будет проводиться 

анализ, ориентированный на их индивидуальные интересы; 

e) для анализа лучше использовать доходный подход, чем затратный или же сравнительный. Так 

как затратный подход требует детального рассмотрения каждой статьи баланса, что в принципе не-

возможно, учитывая мошенничество с отчетностью, а сравнительный подход и вовсе не используется 

в России. Остается доходный. В данном подходе все сводится к правильному прогнозу основных по-

казателей компании, который аналитик может провести сам. 

Опираясь на предлагаемые нами решения, можно увеличить эффективность фундаментального 

анализа в условиях российской экономики. Если повысится эффективность, значит увеличится при-

ток инвестируемого капитала в страну, повысится возможность реализовать масштабные проекты не 

только в рамках государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НПФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Глимьянова Р.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кайгородова Г.Н.  

В последние годы правительство ведет активную деятельность по реформированию пенсионной 

системы Российской Федерации. Еще в конце 2013 г. Президент России подписал закон, который 

утвердил специальную систему гарантированных пенсионных накоплений, но данный закон является 

лишь малой частью из целого пакета инициатив Правительства по вопросам пенсионной реформы. 
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Учитывая тяжелую экономическую ситуацию, Совет Федерации и Госдума приняли закон об оче-

редной заморозке накопительной части пенсионных отчислений россиян до конца 2016 г. Речь идет 

о 6% взносов из зарплат для граждан, родившихся в 1967 г. и позднее. Это стало вынужденной мерой 

по сохранению около 340 млрд. рублей бюджетных средств, недостающих для Пенсионного фонда. 

Фактически это означает, что, начиная с 2014 г., россияне лишились обещанной государством накоп-

ленной 6%-ной части средств пенсионных накоплений  вся она физически расходуется на выплаты 

текущим пенсионерам, то есть переходит в страховую часть пенсии. Но Правительство РФ позволяет 

гражданам до конца 2016 г. произвести перевод накопительной части их пенсий в негосударственный 

пенсионный фонд. Перед людьми встал выбор: перевести свои деньги в негосударственный пенсион-

ный фонд (который можно выбрать на свое усмотрение) или оставить накопления в Пенсионном 

фонде [1]. 

Пенсионный фонд, подводя итоги «переходной» компании 2015 г., сообщил о том, что за 2015 г. 

было одобрено 4,1 млн. заявлений граждан о переносе своих пенсионных накоплений из ПФР в НПФ 

и всего лишь 150 тыс. заявлений о возвращении из НПФ в ПФР [2]. В результате на 1 января 2016 г. 

распределение накопительной части пенсии имело следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение пенсионных накоплений на 01.01.2016 г. 

Наименование показателя 
Значение, 

млн. чел. 

Процентное 

соотношение, % 

Лица, у которых формируются пенсионные накопления: 80,20 100 

– в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» 53,30 66,46 

– в частных управляющих компаниях 0,50 0,62 

– в негосударственных пенсионных фондах 26,40 32,92 

Из данных таблицы видно, что практически 33% лиц, у которых в текущем году формируются 

пенсионные накопления, хранят свою накопительную часть пенсии в НПФ. Так как доля таких лиц 

весьма существенная, Правительство предпринимает меры по регулированию и контролированию 

деятельности негосударственных пенсионных фондов для того, чтобы обеспечить сохранность вло-

женных гражданами средств. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков», Банк России получил возможность регулировать деятельность некредитных финансовых 

организаций, к числу которых относятся и негосударственные пенсионные фонды. Указанное собы-

тие послужило отправной точкой и запустило процесс глобальных изменений на российском финан-

совом рынке. Данный процесс затронул в особой степени негосударственные пенсионные фонды 

и послужил основанием для вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах». 

Согласно данному закону, НПФ не могут создаваться как некоммерческие организации, а суще-

ствующие НПФ должны пройти процедуру акционирования. Все пенсионные накопления участников 

НПФ переводятся в государственный Пенсионный фонд и возвращаются в НПФ только после того, 

как НПФ пройдут акционирование, а управляющие компании, занимающиеся инвестированием пен-

сионных накоплений, будут проверены ЦБ и вступят в страховую программу, гарантирующую со-

хранность денежных средств вкладчиков. То есть негосударственные пенсионные фонды становятся 

коммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в форме акционерного обще-

ства. Но данные требования порождают ряд проблем для негосударственных пенсионных фондов 

и всей пенсионной системы в целом. 

Концептуальной проблемой является присвоение негосударственным пенсионным фондам статуса 

коммерческой организации. В тот период, когда негосударственные пенсионные фонды были неком-

мерческими организациями, осуществлялась социальная функция негосударственного пенсионного 

фонда. Все НПФ осуществляли свою уставную деятельность лишь с одной целью  более эффектив-

но использовать накапливаемые пенсионные средства граждан и тем самым обеспечить доходность 

большую, чем может позволить государственный пенсионный фонд. Но социальная функция «ста-

вится под вопрос», когда НПФ переходят в статус коммерческих организаций, целью которых явля-

ется получение прибыли и удовлетворение в первую очередь потребностей акционеров, а не ожида-

ний и требований застрахованных лиц, как это было раньше. В случае с акционерными коммерче-

скими негосударственными пенсионными фондами регулятор должен будет решить проблему кон-
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фликта интересов, которая является источником побочных эффектов. Ведь собственники будут иметь 

намерение получать доход от организации, что непременно скажется на доходах, которые будут рас-

пределяться между вкладчиками. Доходность постепенно снизится [3]. 

Рисунок 1. Изменение количества НПФ, управляющих пенсионными резервами 

и пенсионными накоплениями 

Помимо концептуальных проблем, процесс преобразования негосударственных пенсионных фон-

дов в коммерческие организации порождает и ряд технических проблем. Законом об акционировании 

также внесены изменения в размер уставного капитала и собственных средств НПФ. Минимальный 

размер уставного капитала должен составлять не менее 120 млн. руб., а собственные средства  

не менее 150 млн. руб. Данная поправка приводит к уходу с этой части рынка мелких игроков, не 

способных обеспечить гарантии своим вкладчикам. А у оставшихся фондов возникают проблемы, 

связанные с определением размера уставного капитала, формированием списка учредителей, поряд-

ком определения долей в уставном капитале НПФ. На момент создания НПФ вклады учредителей 

являлись безвозвратными и бесплатными, поэтому лишь небольшая часть НПФ старалась где-то за-

фиксировать источники, из которых были получены средства для осуществления уставной деятель-

ности. Но в настоящее время все НПФ должны достоверно оценить вклад каждого учредителя и отра-

зить его в своей бухгалтерской отчетности. Данная проблема может быть решена негосударственны-

ми пенсионными фондами, которые были созданы при крупных предприятиях, но в остальных НПФ 

возникает большая вероятность неправильной оценки вложенных средств. Среди основных негатив-

ных последствий данного процесса можно отметить, что неправильная оценка уставного капитала 

НПФ может послужить основанием для неправильной оценки финансовой устойчивости негосудар-

ственного пенсионного фонда, неправильного прогнозирования его деятельности и возникновения 

риска разорения НПФ. 

Негосударственные пенсионные фонды находятся в жестких рамках при инвестировании пенси-

онных накоплений. Законодательством регламентирован порядок инвестирования средств граждан, 

что решилось путем создания закрытого перечня объектов инвестирования. Выявлены две группы 

ограничений, действующих при инвестировании УК пенсионных накоплений: структурные, касаю-

щиеся перечня объектов и их доли в структуре инвестиционного портфеля, и организационные, со-

стоящие в требованиях, предъявляемых к активу для включения его в состав инвестиционного порт-

феля и эмитентам ценных бумаг, в которые допускается инвестирование пенсионных накоплений. 

Таким образом, составление инвестиционной декларации и инвестирование пенсионных накоплений 

осуществляется УК под влиянием достаточно большого количества не всегда обоснованных ограни-

чений. Это означает, что НПФ функционирует в определенных рамках, определяющих границы со-

вершенствования деятельности по управлению пенсионными накоплениями. И естественно, что до-

ходность вложений в большинство НПФ в России практически никогда не перекрывает доходность 

по банковским депозитам. Но в любом случае надо признать, что доходность большинства НПФ вы-

ше, чем у так называемых «молчунов»  граждан, не подававших заявление на перевод накопитель-

ной части взносов из Пенсионного фонда РФ. 

В системе ОПС НПФ инвестирует средства пенсионных накоплений, размещение которых строго 

регламентировано и возможно через неаффилированные к НПФ управляющие компании (УК) на ос-
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новании договора доверительного управления либо самостоятельно. Второй формат предполагает 

создание в НПФ отдельного подразделения, отвечающего за управление финансовыми рисками. 

В результате фонд самостоятельно разрабатывает свою инвестиционную стратегию и транслирует 

ее в УК. Подобная схема взаимодействия требует от НПФ существенных материальных затрат, что 

объясняет ее низкую распространенность на российском пенсионном рынке. Большинство фондов 

при передаче средств в управление УК идут по пути наименьшего сопротивления. Они полностью 

передают управляющим весь процесс инвестирования. Из данной потребности вытекает существенная 

проблема, с которой сталкивается НПФ,  отбор наиболее эффективных управляющих компаний [4]. 

Также, осуществляя свою деятельность, НПФ сталкивается с проблемой не поступления пенсион-

ных взносов вкладчика. Данная проблема связана с долгосрочной деятельностью НПФ. Это может 

спровоцировать ситуацию отклонения в отрицательную сторону доходности инвестирования, что 

может повлечь за собой невыполнение фондом своих обязательств по начислению средств на пенси-

онные счета, а также платежеспособности фонда при выплате пенсий. 

И наконец, весь процесс реформирования очень болезненно отражается на всей пенсионной системе. 

Негосударственные пенсионные фонды, деятельность которых недостаточно хорошо развита на терри-

тории РФ, в меньшей степени вынуждены заниматься развитием своей деятельности и тратить большое 

количество времени, трудовых и материальных ресурсов на проведение реформ и изменений. 

Несмотря на все отрицательные моменты, негосударственные пенсионные фонды удачно работа-

ют в зарубежных странах, где доля НПФ очень велика, что свидетельствует об их высокой эффектив-

ности. Главы российских фондов также оптимистично смотрят на процесс акционирования негосу-

дарственных фондов, аргументируя это тем, что реорганизация фондов в коммерческие акционерные 

общества позволит повысить прозрачность деятельности НПФ, заинтересовать население вкладывать 

свои пенсионные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, привлечь сторонних инвесто-

ров, в том числе и зарубежных, которые в свою очередь обеспечат повышение доходности данных 

предприятий и более стремительные темпы развития НПФ. К сожалению, в настоящее время наблю-

дается большое количество проблем, которые еще предстоит решить с помощью решительных дей-

ствий государственных регулирующих органов и самих негосударственных пенсионных фондов. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Григорьев В.А. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Киршин И.А. 

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что на сегодняшний день, банки вынуждены 

брать на себя повышенные риски, и важность их точного количественного измерения и эффективного 

управления очень возросла. Объектом исследования является механизм управления кредитными рис-

ками. В качестве предмета исследования можно выделить механизм управления кредитными рисками 

в коммерческом банке. 

Целью написания данной работы является теоретическое изучение механизма управления кредит-

ными рисками на примере коммерческого банка, выявление проблем в данной области и разработка 

рекомендаций по совершенствованию данного механизма. 

Кредитный риск – вероятность возможных потерь банком финансового актива из-за неспособно-

сти заемщиков выполнять свои обязательства по уплате основного долга или процентов по нему. 



190 

Стремительный рост рынка кредитования в России в начале XXI в. сопровождался ростом рисков, 

связанных с кредитными продуктами. Вследствие этого для коммерческих банков возрастает значи-

мость методологического аппарата оценки кредитоспособности заемщика. 

Кредитный риск можно классифицировать в зависимости от кредитных продуктов: 

 по кредитным инструментам, долговым обязательствам контрагента; 

 по инструментам, аналогичным кредитным, т.е. непокрытым денежными средствами контр-

агента обязательствам и гарантиям банка за контрагента перед третьими лицами; 

 расчетный риск, т.е. риск неуплаты контрагентом банку денежных средств или активов в ходе 

взаиморасчетов. 

Ученые выделяют следующие виды потерь вследствие наступления кредитного риска: 

 Ожидаемые. Неизбежные, регулярно возникающие потери при кредитовании, возникающие 

вследствие проявления негативных тенденций в деятельности контрагента. Покрытием ожидаемых 

потерь служат специфические резервы кредитного риска. 

 Непредвиденные (вероятные). Сравнительно редко возникающие потери, являющиеся резуль-

татом влияния на контрагента общей рыночной ситуации. Покрытием непредвиденных (вероятных) 

потерь служат общие резервы кредитного риска и собственный капитал банка. 

Управление риском – сложный многоступенчатый процесс, который направлен на уменьшение 

или компенсацию ущерба для объекта при наступлении неблагоприятных событий. Стоит отметить, 

что уменьшение ущерба и минимизация риска – различные понятия. Второе понятие подразумевает 

под собой либо уменьшение вероятности наступления данного риска, либо минимизацию возможно-

го ущерба. Но при этом, можно назвать различные методы управления рисками, обеспечивающие 

возмещение ущерба, не изменяя его размер, или вероятность его наступления. 

Ниже приведены основные этапы процесса управления риском: 

 анализ (оценка) риска; 

 выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнительной эффективности; 

 принятие решения; 

 непосредственное воздействие на риск; 

 контроль и корректировка результатов процесса управления. 

Оценка эффективности управления финансовыми рисками в АКБ «Спурт» ПАО.  

Акционерный коммерческий банк «Спурт» (ПАО) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает 

на финансовом рынке России с 1993 г. Деятельность банка ориентирована на предприятия малого 

и среднего бизнеса. С 1998 г. крупнейшим акционером Банка является «Татгазинвест» (региональный 

оператор ОАО «Газпром» по реализации газа). Спурт Банк является уполномоченным банком 

ОАО «Газпром» на территории Республики Татарстан. В 2007 г. в состав акционеров банка вошел 

Европейский Банк Реконструкции и Развития. 

Методика управления кредитным риском АКБ «Спурт» ПАО была применена на примере компа-

нии ОАО «Таттелеком», которая рассматривалась в качестве потенциального заемщика банка. 

ОАО «Таттелеком»  крупнейший оператор связи Республики Татарстан, обслуживающий более 

1 миллионов абонентов по территории всех 43 районных центров и 14 городов республиканского 

значения Республики Татарстан. ОАО «Таттелеком» предоставляет высокотехнологичные услуги 

связи для частных и корпоративных клиентов. Имея самые мощные инфокоммуникационные ресурсы 

в Республике Татарстан в виде внедренных современных технологий и магистральной цифровой сети 

на площади 68 тыс. кв. км, на которой проживает более 3,7 миллионов человек. 

Оценка кредитного риска заемщика проводилась по итогам 2014 г. В нее входит три блока: 

1. Оценка финансового состояния. 

Рентабельность деятельности. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке от реа-

лизации. 

R = 741 645 / 7 157 939 = 0,104 

Данное значение принадлежит промежутку (0,08; 0,15), следовательно, оценка равна 0,06. 

Рентабельность продаж – отношение прибыли от продаж к выручке. 

R = 882 625 / 7 157 939 = 0,123, оценка по данному показателю составляет 0,04. 

Итоговая оценка рентабельности заемщика составляет 0,1 (0,06+0,04). 

Затем произведен расчет показателей ликвидности. 

L1 – рассчитан как отношение суммы основных средств к сумме чистых активов. 

Чистые активы представляют сумму основных средств, чистых текущих и чистых долгосрочных 

активов. 
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L1 = 7 440 782 / 7 530 820 = 0,99. Оценка составляет 0,05. 

L2 – является отношением текущих (до 1 года) активов к текущим (до 1 года) обязательствам. 

К текущим активам относятся: запасы, НДС, краткосрочная дебиторская задолженность, кратко-

срочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы. 

Тек. активы = 381 518 + 1 400 + 970 549 + 154 400 + 270 240 =1 778 107. 

Текущие обязательства включают в себя краткосрочные займы и кредиты, и кредиторскую задол-

женность. 

Тек. об. = 180 556 + 903 444 = 1 084 000. 

L2 = 1 778 107 / 1 084 000 = 1,64. Балл оценки составил 0,075. 

Интегральная оценка ликвидности составляет 0,125 (0,05+0,07). 

Результаты анализа коэффициентов покрытия обязательств (К1, К2, К3): 

К1 является отношением суммы общей задолженности к чистым активам. 

Общая задолженность включает в себя текущие обязательства и долгосрочные, которые в свою 

очередь состоят из долгосрочных займов и кредитов и прочих долгосрочных заемных средств. 

Долг. об. = 1 999 818 + 226 036 = 2 225 854. 

Об. Зад-ть = 1 084 000 + 2 225 854 = 3 309 854. 

К1 = 3 309 854 / 7 530 820 = 0,44. Балльная оценка составляет 0,06. 

К2 рассчитывается как отношение суммы текущей задолженности к выручке: 

К2 = 1 084 000 / 7 157 939 = 0,15. Балльная оценка равна 0,05. 

К3 является отношением суммы общей задолженности к выручке. 

К3 = 3 309 854 / 7 157 939 = 0,46. Балльная оценка составила 0,03. 

Интегральный балл по оценке финансового состояния ОАО «Таттелеком» равен 0,36 

2. Оценка устойчивости контрагента к бизнес-риску.

В соответствии с методикой банка бизнес позиции потенциального заемщика был присвоен балл, 

равный 0,28, что является довольно высокой оценкой (максимальная оценка по этой категории со-

ставляет 0,3). Стоит отметить, что за 2014 г. ОАО «Таттелеком»; подключило более 325 000 услуг и 

на сегодня имеет и самую большую абонентскую базу по услугам связи в республике и возможность 

комплексного предоставления услуг всем категориям населения. По рейтингу ведущего российского 

аналитического интернет портала CNews Telecom 2014: Крупнейшие телекоммуникационные компа-

нии России» ОАО «Таттелеком» занимает 9 место среди всех телекоммуникационных компаний Рос-

сийской Федерации, включая федеральные, и является единственной в первой десятке рейтинга реги-

ональной компанией, у которой преимущественная бизнес модель – проводная связь.  

3. Качество кредитной истории в АКБ «Спурт» ПАО.

При допущении о том, что ОАО «Таттелеком» является только потенциальным заемщиком, 

и не кредитовалось ранее в АКБ «Спурт» ПАО, кредитная история отсутствует, а, следовательно, 

балльная оценка равна 0. 

Интегральный балл оценки кредитного риска в отношении потенциального заемщика ОАО «Тат-

телеком» равен 0,64, что соответствует кредитному рейтингу В, который характеризует финансовое 

состояние заемщика как хорошее. 

В соответствии с Положением № 254-П величина резерва составила 0%, а величина кредитного 

риска 5% от размера ссуды. 

После принятия решения о кредитовании контрагента, которое основано на проведенной оценке 

рисков, проводятся ежеквартальные мониторинги состояния заемщика и корректируются формируе-

мые резервы при наличии значимых изменений в деятельности организации или при изменении кре-

дитной истории. 

В ходе использования данной методики были выявлены ее следующие слабые стороны: 

1. Данная методика не отличается гибкостью, то есть вычисляемые показатели и их шкалы одина-

ковые для организаций любых отраслей экономики, несмотря на то, что каждая отрасль имеет свою 

специфику. 

2. Малое количество показателей, характеризующих финансовое состояние контрагента, напри-

мер, отсутствуют показатели характеризующие рентабельность активов заемщика. 

3. Дополнительная оценка бизнес-позиции выявила следующие риски, присущие деятельности

контрагента. 

Количество абонентов местной фиксированной телефонной связи продолжает снижаться, как 

в сегменте В2С, так и в сегменте В2В в результате увеличения использования сотовой связи, исполь-

зования для телефонных разговоров интернет-приложений, как на стационарных компьютерах, так 
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и на мобильных устройствах (Skype, Viber и т.п.), а также расширения других возможных средств 

общения через социальные сети, приложения типа ICQ, электронную почту. 

Динамика тарифов на местную связь на текущем уровне/рост тарифов темпами ниже инфляции 

и сохранение тарифов на зоновую связь. Снижение качества предоставления услуги (простои, разры-

вы соединения). Снижение (отсутствие) потребления услуг. Лавинообразный рост трафика, формиру-

емого активным ростом абонентской базы, усиливает нагрузку на сеть, снижая качество предоставле-

ния услуги.  

Усиление ценовой конкуренции. С учетом увеличения-укрупнения игроков на рынке РТ, увеличе-

ние количества и площади пересечения сетей, усиление ценовой конкуренции. Все это провоцирует 

снижения ARPU (дохода на одного абонента), что может привести к уменьшению доходов компании, 

который не будет скомпенсирован в полной мере приростом абонентской базы. 

4. Отсутствуют процедуры и мероприятия по проверке подлинности предоставляемой бухгалтер-

ской отчетности, на основе которой проводится оценка и непосредственно управление финансовыми 

рисками, связанными с конкретным заемщиком. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ Г. КАЗАНИ 

Грушко А.В. 

Научный руководитель – ассистент Егоров Д.О. 

Город Казань – изначально небольшая пограничная крепость, пройдя через сложнейшие перипетии 

истории, сохранилась и стала сегодня крупнейшим  городом. Возникшая на рубеже IX-X веков Казань 

через 400 лет превратилась в столицу государства – Казанского Ханства, а позже заняла важное место 

в истории России. Казань является многокультурным и многоконфессиональным городом, где веками 

складывалось взаимодействие татарской и русской культур. Слияние двух культур и религий создали 

нечто самобытное, характерное только для Казани и нашедшее отражение в ее неповторимом архи-

тектурном облике [10]. Поэтому так важно как можно дольше сохранять объекты историко-

культурного наследия Казани. Проблема сохранения объектов является актуальным вопросом, так как 

современные оползневые, обвальные и другие геологические процессы серьезно влияют на состояние 

исторических зданий и сооружений.  

Цель данной научно-исследовательской работы – изучение и исследование геоэкологических фак-

торов, влияющих на облик исторических зданий и сооружений. 

Инженерно-геологические риски в исторической части г. Казани. 

Карстовые процессы наиболее распространены в исторической части города севернее озера Ниж-

ний Кабан (улица Бутлерова, Кремлевская, Профсоюзная, Ноксинская и др.). Эта часть города являет-

ся самой насыщенной объектами культурного наследия. Здесь располагаются наиболее ценные с ис-

торической и архитектурной точки зрения объекты, имеющие статус культурного наследия муници-
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пального, республиканского, федерального и всемирного значения. В их числе наиболее известные: 

Казанский Кремль, здание Национального музея, Александровский Пассаж, Петропавловский собор 

и др. Среди улиц, на которых расположено наибольшее количество объектов культурного наследия 

Казани, можно выделить: улица Кремлевская и Площадь 1 мая, улица Баумана, улица Карла Маркса 

и улица Габдуллы Тукая. 

С инженерно-геологической точки зрения данный район можно охарактеризовать как сложный. 

Толща осадочных отложений представлена супесчаными грунтами и лессовидными суглинками, пе-

реслаивающихся с карбонатно-глинистой мукой. Наличие карбонатно-глинистой муки в грунтах яв-

ляется важным фактором, способствующим развитию на данной территории поверхностных карсто-

вых и карстово-суффозионных форм рельефа [2, 4]. 

Таким образом, данная территория осложнена развитием оползневых и овражно-эрозионных про-

цессов, которые приурочены к наиболее расчлененной части исторического центра Казани. 

Оценка коррозионной активности воздуха при отборе снежных проб. 

В европейских странах изучение воздействия атмосферных загрязнителей на исторические памят-

ники реализуется в рамках многочисленных проектов: ISOCORRAG, MICAT и другие [8].Одной 

из задач моего исследования была оценка коррозионной активности воздуха для объектов культурно-

го наследия города. Для реализации этой задачи мне необходимо было оценить состояние атмосфер-

ной среды вблизи интересующих меня памятников. Это было выполнено путем отбора проб снега, 

который аккумулирует атмосферные примеси, и последующего его анализа. Полученные результаты 

могут напрямую свидетельствовать о наличии или отсутствии деструктивного потенциала памятни-

ков. Однако существует ряд побочных факторов способных внести определенные коррективы в име-

ющиеся данные. Так, например, фактор транспортной загруженности в будни может повысить содер-

жание тяжелых металлов в пробе снега, а если же проба отобрана в выходной день, то содержание 

загрязнителей может быть понижено. Погодно-климатический фактор важен с точки зрения качества 

отбираемого снега: в периоды оттепелей снег протаивает, часть загрязняющих веществ стаивает 

и проба получается более «чистой» [3]. 

Объекты культурного наследия можно разделить на деревянные сооружения и каменные или ме-

таллические памятники. Деревянные представляют собой старые постройки, имеющие историческую 

значимость, а каменные – монументы или памятники [5, 6]. Очень опасен диоксид серы, особенно для 

древесных построек. Кислотные дожди, вызванные взаимодействие диоксида серы и водяного пара, 

способствуют сильному подкислению почвы и, как следствие, снижению показателя pH. Основные 

источники выбросов – промышленные предприятия. При высокой относительной влажности в соче-

тании с загрязняющими атмосферу примесями (SO2, NO, CO) происходит коррозия памятников. 

Главный источник выбросов – транспорт. 

Таким образом, выявление закономерностей изменений коррозионной активности воздушной сре-

ды вблизи памятников позволяет определить тенденции изменения состояния этих памятников и со-

здать научно-техническую базу для принятия соответствующих мер по сохранению или реставрации 

значимых объектов. 

Шумовая вибрация как фактор риска для исторических зданий. 

Шум является одним из видов физического загрязнения окружающей среды. Основным источни-

ком шума в Казани являются транспортные потоки на улицах. В городе на долю транспорта, в первую 

очередь автомобильного, приходится до 90% шумового загрязнения [9]. 

Во время моего исследования шум был измерен на улицах в центре города: Баумана, Лобачевского, 

Островского, Парижской Коммуны, Нариманова, Кремлевская, Профсоюзная, Московская, Татарстан, 

Пушкина, Дзержинского; а также точечно на улице Чернышевского, Лево-Булачной, Бурхана Шахида, 

Тази Газата, Кави-Наджми, Межалука, около стен Кремля, на смотровой площадке напротив цирка, 

около мечети Кул-Шариф. Здесь сконцентрировано наибольшее количество памятников истории 

и культуры, жилых зданий и гостиниц, следовательно, основная масса туристов проживает и знако-

мится с городом именно в пределах данной территории. Исходя из этого, было принято решение про-

лагать маршруты полевых исследований именно в пределах данной территории. Необходимо отме-

тить, что на шум влияли метеорологические условия: во время проведения измерений была оттепель, 

на дорогах скапливалась вода и снег, что увеличивало шум от автотранспорта.  

Согласно Санитарным нормам (СанПиН 2.1.2.2645-10) на территориях, непосредственно прилега-

ющих к жилым домам, уровень шума днем должен быть не более 55 дБ, а в общественных местах 

(торговый центр, вокзал) не более 60 дБ [7]. Поэтому при оценке шума на улицах Казани за норму 

нами был принят диапазон 50-60 дБ, выше нормы 60-70 дБ, сильно выше нормы 70-80 дБ. 
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Центр Казани насыщен памятниками архитектуры, а шум и вибрация оказывают на них негатив-

ное воздействие. В течение исследования я не могла точно определить, что сыграло ключевую роль 

в разрушении того или иного здания. Но про потенциальный фактор вибрации нельзя забывать. 

Шум доставляет неудобства не только местным жителям, но и туристам, активно посещающим 

Казань. Интенсивный шум оказывает воздействие на состояние центральной нервной системы с по-

следующим резким снижением слуха. Особенно сильное влияние шумы оказывают в сочетании 

с другими вредными факторами, такими как ультразвук, вибрация и неблагоприятные метеорологиче-

ские условия. 

Помня про связь шума и вибрации, нельзя не учитывать потенциальный фактор вибрации в разру-

шении памятников архитектуры. Например, в зону потенциального воздействия входят: Кремль, зда-

ние Театра Оперы и Балета им. Мусы Джалиля (ул. Пушкина – уровень шума сильно выше нормы); 

здание КФУ (окружено улицами Профсоюзная, Лобачевского – уровень шума выше нормы), Мечеть 

Нурулла (находится пересечении улиц Парижской Коммуны и Московской – уровень шума выше 

нормы), Александровский пассаж (Кремлевская улица – уровень шума выше нормы), Арка влюблен-

ных (ул. Лобачевского – уровень шума выше нормы) и др. Все эти здания являются по-своему ценны-

ми и уникальными. 

Таким образом, высокий уровень шума отрицательно сказывается как на состоянии зданий, так 

и на психике людей. Поэтому снижение уровня шума сделает центр Казани более привлекательным 

для туризма, поскольку архитектурные объекты будут выглядеть более ухожено, а гости города будут 

чувствовать себя комфортнее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

Давлетбаева К.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Уленгов Р.А. 

В модернизации российского образования подчеркивается необходимость его ориентации на усво-

ение обучающимся определенной суммы знаний, на развитие его личности, познавательных и сози-

дательных способностей. Согласно ФГОС ООО по географии, требования к предметным результатам 

освоения курса географии на профильном уровне должны отражать владение умениями работы 

с геоинформационными системами (ГИС). Общеобразовательная школа должна формировать не 

только целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельную дея-

тельность и личностную ответственность обучающихся (т.е. ключевые компетентности) [Крейдер, 

2005, С. 4952]. 

ГИС, как один из разновидностей картографических средств обучения рассматриваются как поли-

функциональное и комплексное, они выполняют функции наглядности, обеспечения операционной 
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деятельности учащихся, воспитывающую, развивающую, информационную, пропагандирующую. 

Постепенное и непрерывное усложнение заданий, по мере овладения основными приемами работы 

с ГИС, приведет к повышению интереса изучаемого объекта, а также простимулирует учащегося 

к самостоятельному творческому подходу решения дальнейших задач. 

В Российском географическом образовании ГИС-технологии все больше завоевывают популяр-

ность. Но при их использовании возникает ряд проблем: слабая техническая оснащенность школы; 

отсутствие методики по использованию. По данным геостатистики только в центральных районах 

России, а также в районах, близким к городам-миллионерам  наблюдается относительная компью-

терная грамотность.  

Проанализировав некоторые зарубежные статьи по использованию ГИС в их образовательных 

учреждениях, было отмечено, что: 

 В Голландии помимо ПО уделяют внимание обучению студентов по данному направлению. 

Tim T. Favier, Joop A. В своей статье говорят: «Чтобы эффективно воспитывать географическое 

мышление учащихся на более высоком уровне, проект с использованием ГИС должен предполагать 

включение в себя нескольких подготовительных и оценочных задач, основанных на теории, а также 

учителя должны практиковать разработку, исправление и расширение географического мышления 

посредством диалогического обучения». Основными проблемами выделяют: сложность данного уче-

ния; отсутствие стандартов и характеристик оптимального  использования и составления географиче-

ских проектов; “недостаточно уделенного внимания вопросам, связанным с преподаванием ГИС” 

[Tim T. Favier, Joop A., 2012, С. 666–677].  

 В Северном Кипре ГИС не используют в средней школе на уроках географии, и это является 

препятствием к тому, чтобы научиться приемам ГИС в раннем возрасте. Mustafa G. Korucu считает, 

что министерство образования должно поддерживать учителей и обучение ГИС должны быть приве-

дены как обязательный урок вузовской программы в смежных отраслях. Позитивным шагом для уни-

верситетов на Северном Кипре является внедрение ГИС в учебный план в технических и педагогиче-

ских факультетах, где обучают использованию на уроках географии ГИС в системе среднего образо-

вания [Mustafa G. Korucu, 2012, С. 209–215]. 

 в Малайзии ГИС еще не были введены в географию средних школ Малайзии по причине отсут-

ствия необходимого оборудования и слабого развития ИКТ. В экспериментальной части работы ав-

тора были отобраны по два учителя с различными профилями от каждой школы для интервью. Дан-

ные проверки показали, что почти 90% учителей географии осознают важность использования ГИС 

в преподавании географии, некоторые уже начали использование ГИС-технологий в работе. Выявле-

но, что основные проблемы, препятствующие учителям использовать ГИС  отсутствие ПО для ГИС 

и несовместимости методов обучения с действующей учебной программой по географии и в неспо-

собности Министерства образования обеспечить увеличение числа специалистов в области компью-

терных технологий, которые могли бы ремонтировать поврежденное оборудование ИКТ в Малайзии 

[Penny Van Bergen, Soon Singh Bikar Singh, Grant Kleeman, 2012, С. 884–889].  

Цыпина Э.М. в своей статье считает, что работникам сферы управления, инженерам, проектировщи-

кам и другими специалистам необходимо уметь пользоваться тематическими картами, дополнять их, 

обновлять, должны уметь считывать с карт необходимую информацию [Цыпина Э.М., 1991, С. 2024]. 

Значит, необходимым элементом обучения ГИС в школах должно стать изучение методик состав-

ления тематических карт и работы с ними. Цель данной работы  выявить возможности использова-

ния ГИС в школьном географическом образовании. 

Мы предлагаем как пример разработанный урок по географии «Изучение крупных тектонических 

структур на территории РФ». Работа производится на компьютерах в программе «Информационный 

геокомплекс» от КБ «Панорама». В программе создается авторская «Тектоническая карта России» 

(рис. 1).  
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Рисунок 1. Создание пользовательской карты 

Рисунок 2. Итоговый эталон 

Далее учащиеся самостоятельно наносят границы крупных тектонических структур и подписыва-

ют их (рис. 2). При дальнейшем наложении слоя гипсометрического у учащихся возникает противо-

речие: синеклизам обычно соответствуют равнины и низменности, а в данном случае – плато. Таким 

образом возможна реализация проблемного обучения и происходит развитие критического мышле-

ния, с опором на это учащиеся формируют понятия: прямая и обращённая морфоструктуры, плита 

и платформа (рис. 3). 
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Рисунок 3. Примеры наложения слоёв. Прямая (слева) и обращенная (справа) морфоструктуры 

Следующий вариант использования школьной ГИС – наложение не отмеченных ранее на карте 

деревень, домов, дорог, озер и т.д. Их нанесение может служить результатом экскурсии по краеведе-

нию [Уленгов Р.А., 2015, С. 642646]. 

В ходе работы сделан вывод, что возможности школьной ГИС безграничны, варианты их исполь-

зования определяется учителем, его творческим подходом, а также техническими, методическими 

и временными возможностями. При наличии ГИС и географической информации обучающийся смо-

жет получать ответы на вопросы расположения объектов, их взаимодействия, научится объяснять 

природные явления, использовать полученные знания в практической деятельности при постановке 

сложных вопросов. Проблемы использования ГИС на уроках географии   слабая теоретическая ос-

нова и отсутствие четкой типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ 

Давлетбаева К.С. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Бекетова С.И. 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства показатель его кругозора, эрудиции» (В.А. Сухомлинский) [Сухомлинский В.А., 1975]. 

 «Уроку отводится не менее 98% учебного времени. Каждый школьник за годы своего ученичества 

посетит почти 10 тысяч уроков. Ему посвящена каждая четвертая книга или брошюра по дидактике. 

Его авторитет так высок и прочен, что не подвергается сомнению даже самых смелых критиков. Урок 

служит своеобразным полигоном для проверки разных типов обучения: от догматического и объяс-

нительно – иллюстративного до проблемно – развивающего, подвергаясь воздействию новаторских 

методов и средств обучения. И если многие из них не выдержали испытания и не способствовали ре-

зультативности образования, то сомнению подвергался не урок, а те или иные теоретические поло-

жения и рекомендации, вытекающие из них» (В.С. Безрукова) [Безрукова В.С., № 6, 1986]. 

Урок является основной формой взаимодействия учителя и ученика. По его результатам оценива-

ют педагогическое мастерство учителя, а также уровень подготовки обучающегося. Современный 

урок – это сложная система взаимосвязанных компонентов, образующих эффективный учебно-

воспитательный процесс. Все остальное в школе играет важную вспомогательную роль, дополняя и 

развивая все то, что закладывается в ходе уроков. Каждый новый урок – это ступенька в развитии 

ученика и учителя. 

В работе каждого педагога складывается определенная система, стиль – техника работы, ведь, как 

известно, учитель на уроке это и артист, и психолог, и, прежде всего, навигатор в получении знаний. 

Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных учителем, без активизации познава-

тельной деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого интереса к изуча-

емому материалу.  

География является дисциплиной, позволяющей учащимся узнавать окружающую среду, развить 

творческий потенциал и возможности индивидуума, помогает сформировать мировоззрение. Способ-

ности, таланты имеются у любого ребенка, но без возможности их развития они теряют значение, 

на место творческого самовыражения приходит процесс угнетения личных дарований, поэтому, од-

ной из задач учителя является руководство деятельностью обучающихся. Методические возможности 

школьного географического курса безграничны, сложность предмета обусловлена его разнообразием 

и неограниченностью в выборе методов исследования.  

География удивительна тем, что в детстве все переживают периоды увлечения этой наукой. Раз-

ница только в том, сможет ли педагог поддержать этот порыв, укрепить его и пронести через школь-

ные годы устойчивый познавательный интерес.  

Но, к сожалению, в большинстве случаев у учащихся   уменьшается интерес к географии.  

Анатоль Франс отметил важность нетрадиционной подачи учебного материала: «Лучше усваива-

ются те знания, которые поглощаются с аппетитом». Как молодые, так и опытные педагоги задаются 

вопросом, как провести необычный, интересный урок? Урок, на который ученики не хотели бы опоз-

дать и не спешили покидать класс со звонком. Как побудить ребят к новым знаниям? Как грамотно 

скомбинировать приемы и методики, чтобы провести запоминающийся урок каждый раз? 

Цель работы заключается в анализе и сравнении различных подходов к обучению географии основ-

ной школы с последующим предложением их совершенствования согласно требованиям ФГОС. Задачи 

работы: поиск и анализ информации по изучаемой теме, анализ различных типов уроков, сбор и обра-

ботка результатов первой педагогической деятельности, приведение примеров практических работ 

и целых уроков, допустимых к применению в будущей профессиональной деятельности. Научный ин-

терес состоит в том, чтобы изучить многообразие форм и типов уроков, их особенности, а также 

отобрать наиболее удачные моменты организации уроков для дальнейшего использования в  професси-

ональной деятельности. Объект – учебный процесс. Предмет  структура и содержание современного 

урока географии.  

В современной школе обучающиеся сталкиваются с огромным, постоянно увеличивающимся по-

током информации. Традиционные методы работы, используемые учителем, уже не позволяют ре-

зультативно скоординировать работу с классом, решить проблему развития творческого потенциала 

личности, противоречия между стремлением обучающихся к самостоятельности и неумением ориен-

тироваться в информационном потоке. В условиях введения в практику работы школы ФГОС ООО 

учителю необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на формирование не 
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только предметных, но и метапредметных результатов. Системно-деятельностный подход, лежащий 

в основе стандарта, предполагает проведение уроков нового типа. Работа над изучаемой темой  при-

вела к поиску форм, методов, приёмов, технологий обучения, которые при удачном сочетании позво-

ляют повысить эффективность формирования географических знаний на современном уроке, помо-

гают распознать индивидуальные особенности каждого обучающегося, дают возможность раскрыть 

свой научный и творческий потенциал 

Имеются принципиальные отличия между традиционным уроком и уроками более высокого уров-

ня – современным и «фгосовским», между которыми, в свою очередь отличия мало ранжируются. 

Стоит отметить в качестве выводов также плюсы и минусы данных типов уроков. 

Традиционный урок: 

+ доступность получения знаний учащимися; 

+ простота составления структуры и содержания урока; 

+ большое количество «наработок» по изучаемой теме; 

 низкий уровень восприятия информации учащихся и её усвоения; 

 устаревшая форма обучения не соответствует современным требованиям; 

 не формирует или мало формирует метапредметные результаты, необходимые для жизни в со-

временном обществе. 

Современный урок: 

+ относительная доступность получения знаний; 

+ формирует метапредметные результаты; 

+ позволяет сделать урок интересным, а значит, учащиеся будут более заинтересованы образова-

тельным процессом; 

 метапредметные результаты формируются слабо; 

 степень самостоятельности учеников в получении знаний остаётся невысокой. 

«Фгосовский» урок: 

+ в достаточной степени формируются все результаты; 

+ учащиеся могут самостоятельно добывать необходимые знания; 

+ высокая подготовка к будущей профессиональной деятельности в условиях современных требо-

ваний к выпускникам; 

+ увеличивается учебная и познавательная мотивация; 

+ уменьшается тревожность учеников, страх оказаться неправым, некомпетентным в изучаемой 

теме; 

+ улучшается психологический климат в классе; 

 групповой работе надо сначала научить, для этого учитель должен потратить время на уроках  

без соблюдения этого условия групповая работа будет неэффективна [Задачи современного, 2014]; 

 организация групповой работы требует от учителя особых умений, затрат, усилий; 

 при непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться результата-

ми труда более сильных одноклассников [Задачи современного, 2014]; 

 в классе есть ученики, желающие выполнять работу самостоятельно  таким необходимо со-

здать специальные условия, что вызывает дополнительные сложности педагогу. 

Оценив вышеперечисленные плюсы и минусы, был сделан вывод, что есть определенные сходства 

между уроками всех типов, но есть и принципиальные различия. Сходства обусловлены преемствен-

ностью сравниваемых уроков традиционный → современный (на основе традиционного) → совре-

менный фгосовский на базе традиционного. То есть традиционный урок является фундаментом для 

остальных типов. Отличие традиционного урока обуславливается преимуществом репродуктивной 

деятельности, но возникает вопрос об отличиях современного и современного фгосовского уроков. 

В первом случае речь идет об «осовременненом» традиционном уроке, так как используется все еще 

знаниевый подход в обучении и, пусть и частичное, наличие репродуктивной деятельности (по об-

разцу), используется структура традиционного урока, но учитывается практико-ориентированное 

обучение, происходит формирование УУД. Такой тип урока подходит для 7-11 классов 2016-2017 

учебного года, которые работают не по ФГОС. Это не означает, что обучающиеся не могут получать 

знания тем же путем, что и учащиеся 1-6 классов. В современном уроке возможна реализация лич-

ностно – ориентированного, практико-ориентированного обучения, использование деятельностного 

подхода. Преимуществом современного урока перед традиционным можно отметить  продуктивное 

использование ИКТ, в т.ч. мультимедиа и других современных средств обучения. Структура урока – 

зависит от формы и типа урока 
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На уроках географии развитие УУД возможно через систему самостоятельных и практических ра-

бот. Они способствуют росту самостоятельности, обеспечивают формирование умений применять 

знания на практике, воспитывают такое качество, как трудолюбие. В ходе выполнения самостоятель-

ных и практических работ школьники учатся работать с различными источниками географической 

информации. Все виды практических работ по дидактической цели можно разделить на пять групп: 

1. приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно приобретать знания; 

2. закрепление и уточнение знаний; 

3. выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; 

4. формирование умений и навыков практического характера; 

5. формирование творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации. [Ва-

сильева Т.В., 2012. C. 6]. 

Практическая работа 1. Изучение природных зон Северной Америки (7 класс).  

В первую очередь учащиеся делятся на группы по 4-5 человек, затем, им предлагается представить, 

что они творческие группы – корреспонденты журнала «Мир вокруг нас», их цель – создать иллюстри-

рованную статью для нового выпуска, где указать на карте материка место распространения их при-

родной зоны (природных зон, в зависимости от количества групп). Учителем заранее подбирается ма-

териал, который можно использовать в работе: справочники, изображения животных и растений, таб-

лицы, цветные карандаши и краски, белые листы бумаги формата А4 или А3, клей, ножницы, скотч 

и др. Можно даже предоставить видео о природных зонах Северной Америки, организовать доступ 

в сеть интернет (при технической возможности перечисленного). Учащиеся сами выбирают тактику 

действий всей группы (формирование УУД и личностных результатов), работают и представляют ре-

зультаты в виде конференции (конференцию можно перенести на следующее занятие, если ребята не 

укладываются в установленный регламент времени по выполнению работы). Итог всех работ оформля-

ется ими самостоятельно и предоставляется учителю для проверки и оценки качества усвоения. 

Практическая работа 2. Изучение крупных тектонических структур на территории РФ (работа 

производит на компьютерах, по возможности – индивидуальных в программе MAPLIVE от КБ «Па-

норама»). Работа производится на компьютерах в программе «Информационный геокомплекс» от 

КБ «Панорама». В программе была создана авторская карта «Тектоническая карта России» (рис. 1). 

Используя эту карту, учащиеся самостоятельно наносят границы крупных тектонических структур 

и подписывают их. При дальнейшем наложении слоя гипсометрического, учащиеся отвечают на во-

просы о приуроченности нанесённых морфоструктур к различным формам рельефа, формируются 

понятия: синеклиза, антеклиза, прямая и обращённая морфоструктуры, плита и «платформа». 

Заранее целесообразно уделить целый урок на изучение возможностей используемой программы, 

так как она является доступной к восприятию с первого раза не каждому человеку. Также, как вари-

ант, использовать целую систему таких практических работ на профильном уровне, когда достаточно 

времени, либо при организации кружка «Знакомство с ГИС». 

Рассмотрев рекомендуемый и обязательный перечень практических и самостоятельных работ за 

курс физической географии из сборника В.И. Сиротина, были отмечены работы, которые наиболее 

продуктивны, например: 

1) Из курса физической географии материков и океанов (7 класс): 

Практическая работа № 3. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном 

из природных комплексов Южной Америки. 

Данная работа продуктивна за счет предварительного выполнения заданий учебника, анализа 

предлагаемых в учебнике рисунков и схем, которые помогли бы учащимся лучше осознать значение 

работы, организовать их деятельность; самостоятельного сравнения и анализа карт атласа. Однако, 

необходимо внести ряд изменений в инструктивную карточку, иначе работа станет репродуктивной. 

Рекомендуется убрать часть инструкции, в которой детально расписаны этапы действий учеников. 

В целом, при верной организации урока учеников можно заинтересовать данной работой, если ис-

пользовать элементы современного урока – информационные, игровые технологии, работу в парах 

или группах и так далее [Сиротин В.И., 2010, С. 43]. 

2) Из курса физической географии России:  

Практическая работа № 5. Определение по климатической карте суммарной радиации, коэффициен-

та увлажнения для отдельных пунктов России, определение состояния погоды по синоптической карте. 

Данная работа имеет продуктивный характер за счет широкой связи с жизнью, а конкретнее, 

с возможной будущей профессиональной деятельностью – работой метеорологом или синоптиком, 

поэтому данная работа носит и профориентационный характер. Также, как и в предыдущем рассмот-

ренном примере, стоит пересмотреть ряд инструкций. Например – предложить учащимся самостоя-
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тельно вывести формулу коэффициента увлажнения методом постановки проблемных вопросов или 

посредством диалога, затем предоставить возможность самостоятельно (без указаний) поработать над 

синоптической картой, используя базовые знания и умения пользоваться условными знаками, далее 

совместно выявить ошибки при анализе карты и предложить составить прогноз для другого пункта 

или по другой карте. Целесообразно использование компьютеров и различных  синоптических про-

грамм [Сиротин В.И., 2010, С. 73]. 

Примером современного урока контроля и систематизации знаний может выступить занятие, про-

ведённое в 7 классе по теме «Гидросфера». В начале урока было проведено краткое повторение тем, 

пройденных в данном разделе, был проведён инструктаж и разделение класса по группам. Ход ос-

новной работы был организован таким образом: 

Один ученик, наиболее сильный из группы был определён руководителем станции, к нему по одно-

му подходили его «одногруппники», с которыми руководящий проводил коллоквиум в виде теста, рас-

крытия понятий, заполнения пропущенных слов в схеме, опроса по карте основных течений, после че-

го, за итоговой оценкой подходил к учителю и получал от него индивидуальное задание по карточке. 

Был сделан общий вывод, что дети активнее работают при нетрадиционных формах, их знания 

становятся прочнее, ученический коллектив дружнее. 

На основании проведённой работы можно сделать выводы: 

1. Современная система образования стремится сделать обучающихся готовыми к различным

жизненным ситуациям, так как делается большой упор на формирование универсальных учебных 

действий и на достижение метапредметных результатов личности. 

2. Все современные методы, используемые в образовании имеют истоки от различных этапов раз-

вития методики в различные исторические этапы жизни общества. 

3. Наибольший интерес у учащихся и наиболее глубокое усвоение материала ими происходит при

непосредственном участии на уроке, когда между учителем и учеником происходит диалог. 

4. Основное отличие традиционного урока от остальных заключается в ряде специфических при-

знаков: знаниевый подход в обучении, не происходит формирование универсальных учебных дей-

ствий, отличается постановка цели урока (происходит усвоение знаний и формирование умений, раз-

витие умственных способностей), учитель даёт готовые знания, просит выполнить работу по образцу, 

учащиеся мало вовлечены в учебный процесс, стиль общения авторитарный (наиболее удачен демо-

кратический), скупы по количеству и качеству формы, технологии, методы уроков. 

В заключение хочется еще раз отметить высказывание В.А. Сухомлинского: «Урок – это зеркало 

общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства показатель его 

кругозора, эрудиции» [Задачи современного, 2014]. Ведь урок – это форма реализации взаимодей-

ствия педагога и учащегося. По результатам урока судят о мастерстве учителя и степени подготов-

ленности обучающегося. Поэтому педагогу стоит добросовестно подходить к выбору и реализации 

современных требований к урокам, регулярно оценивать и вовремя производить коррекцию получен-

ных знаний. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ») 

Данилевская В.Г. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с производством 

и реализацией продукции и одновременно выступает необходимым условием его дальнейшего функ-

ционирования. Он является показателем, характеризующим рентабельность и эффективность дея-

тельности, и чем выше значение этого показателя, тем эффективнее работает предприятие и устойчи-

вее его финансовое состояние. Поэтому серьезное значение приобретает аналитическая работа на 

предприятии, связанная с изучением влияния различных факторов на показатель финансового ре-

зультата, а также его прогнозирование [Савицкая, 2013, С. 86]. Прогнозирование заключается в опре-

делении будущего состояния предприятия и конкретных перспектив его будущего развития на основе 

сложившихся тенденций. Прогнозирование финансовых результатов является важнейшей составля-

ющей управленческой деятельности и принятия решений. И, следовательно, успешная управленче-

ская деятельность будет целиком и полностью определяться качеством прогнозных оценок послед-

ствий принимаемых решений. 

В связи с этим в данной работе был проведен эконометрический анализ показателей финансовой 

отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за период с 2012 по 2015 гг. в поквартальном разрезе на основе 

множественного корреляционно-регрессионного анализа. 

Целью данной работы является построение эконометрической модели и выявление на ее основе 

связи между показателем прибыли организации и отдельными статьями ее финансовой отчетности, 

а также прогнозирование величины финансового результата. В качестве исходной информации в 

данной работе используется бухгалтерская финансовая отчетность ПАО «Казаньоргсинтез», опубли-

кованная на официальном сайте предприятия. 

В соответствии с целью исследования необходимо выявить степень влияния отдельных статей 

бухгалтерского баланса на величину чистой прибыль предприятия. Таким образом, в качестве зави-

симой переменной примем величину чистой прибыли (Y), характеризующую эффективность хозяй-

ственной деятельности предприятия, а в качестве независимых переменных – показатели внеоборот-

ных активов (X1), оборотных активов (X2), долгосрочных обязательств (X3) и краткосрочных обяза-

тельств (X4). Как и в финансовой отчетности компании, все данные представлены в тысячах рублей.  

Таблица 1. Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез» 

Период 
Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 
Чистая прибыль 

I кв.2012 34681644 7469661 30132567 3161374 911580 

II кв.2012 33646874 8887423 29643470 3791042 432421 

III кв.2012 32510061 8520967 26642176 3730252 1263877 

IV кв.2012 31844769 8053199 23441952 5097406 676740 

I кв.2013 30698773 8595760 23034750 3929507 971666 

II кв.2013 30076275 7526734 20895248 4991429 396334 

III кв.2013 29567870 6250181 19087319 4638812 371325 

IV кв.2013 29080644 7742380 18218259 6095030 417815 

I кв.2014 28445514 9059425 14342156 9574713 1078335 

II кв.2014 28055958 9912051 13725373 9565668 1755154 

III кв.2014 27799565 11244480 13097718 9606790 1662569 

IV кв.2014 27794411 17620641 12469900 15184647 1616422 

I кв.2015 27347374 15386612 11501297 8727162 4745022 

II кв.2015 27821293 17800040 9346023 11107943 4527902 

III кв.2015 29346020 19403804 8732352 9762642 5087463 

IV кв.2015 29166967 26779367 7290895 13464523 4935338 

Для определения взаимосвязи между экзогенными переменными построим матрицу парных коэф-

фициентов корреляции. 
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Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 

Y x1 x2 x3 x4 

Y 1 

x1 -0,46218 1 

x2 0,87393 -0,44243 1 

x3 -0,75032 0,890541 -0,75674 1 

x4 0,621741 -0,75118 0,804926 -0,87436 1 

Для построения уравнения регрессии необходимо последовательно исключить независимые пере-

менные, являющиеся мультиколлинеарными, т.е. переменные, коэффициент парной корреляции меж-

ду которыми по модулю больше 0,7. Чтобы избавиться от мультиколлинеарности, в модель включа-

ется лишь один из функционально связанных между собой факторов, причем тот, который в большей 

степени связан с зависимой переменной. В ходе выполнения теста на избыточные переменные при 

помощи программного продукта Gretl были исключены факторы Х1 и Х4 (рис. 1). 

Рисунок 1. МНК-оценки линейной модели множественной регрессии 

Согласно данной модели фактор X3 статистически не значим, а X2 – значим c вероятностью 99%. 

Поэтому построим регрессию чистой прибыли по оборотным активам (рис. 2). 

Рисунок 2. МНК-оценки линейной модели парной регрессии 

Получена следующая модель регрессии:  xy 269365,09,1274839 .
 

(1) 

Значение коэффициента детерминации равно 0,7637. Это означает, что 76% вариации прибыли 

компании «Казаньоргсинтез» объясняется влиянием оборотных активов и 24%  прочих, не вклю-

ченных в модель, факторов. Для проверки выполнения предпосылок МНК были проведены тесты 

на гетероскедастичность, а именно тест Уайта и тесты Бройша-Пагана. По этим тестам был получен 

положительный результат. Таким образом, нами была получена модель с эффективными оценками. 
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Коэффициент эластичности показывает, что при изменении величины оборотных средств на 1%, ве-

личина чистой прибыли компании изменится на 1,66%. 

Таким образом, подводя итог проведенному корреляционно-регрессионному анализу финансового 

результата деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» можно сделать вывод о том, что величина финан-

сового результата в целом линейно зависит от одного фактора – оборотных активов.  

Спрогнозируем величину чистой прибыли компании на следующий квартал. Для этого найдем 

прогнозное значение величины оборотных активов при помощи полинома. По оси Х будут находить-

ся периоды времени (кварталы), а по оси Y – соответствующие величины оборотных активов. При 

х=17, величина оборотных активов будет равна 27897377 тыс.руб. 

Рисунок 3. Прогноз величины оборотных активов 

Подставив прогнозное значение x в уравнение регресии (1), получим прогнозное значение 

величины чистой прибыли на 1 квартал 2016 г. Оно будет равно 6239734 тыс. руб. Также необходимо 

построить интервальный прогноз, который бы определял величину чистой прибыли с определенной 

степенью навежности (вероятности). Такой интервальный прогноз найдем с помощью следующих 

формул [Елисеева, 2005, С. 72]: 

YxpxpYxpxp mYYmY  * , (2) 
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где myxp – стандартная ошибка точечного прогноза, 

Sе – стандартная ошибка модели, 

t – случайная величина, имеющая распределение Стьюдента с заданной вероятностью. 

Итак, прогнозное значение величины чистой прибыли в первом квартале 2016 г. с вероятностью 

95% находится в интервале от 4783119,271 до 7696347,938 тысяч рублей. 

Аналогичным образом рассчитаем прогнозную величину чистой прибыли во втором квартале 

2016 г. Прогнозная величина оборотных средств будет равна 31521775 тыс. руб., а величина чистой 

прибыли за этот период с вероятностью 95% будет находиться в интервале от 5462665,473 до 

8969372,783 тысяч рублей. 

y = 145 105,89x2 - 1 454 308,12x + 10 685 013,22 
R² = 0,93 
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Рисунок 4. Прогноз величины чистой прибыли 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ 

Дашкин Р.М. 

Научный руководитель – ассистент Нугаев Ф.Ш. 

В последнее время возникает все больше дискуссий на тему того, что фискальная политика в от-

ношении нефтедобычи должна быть более гибкой. 

Отсутствие устойчивой динамики мировых цен на нефть вынуждает сейчас многие страны менять 

порядок налогообложения отрасли. 

Правительства добывающих стран долгое время расценивали нефтянку как легкий источник бюд-

жетных поступлений, и до 2012-2013 гг. налогообложение нефтегазовых компаний поступательно, 

без резких изменений увеличивалось. В большинстве стран мира налоговые режимы были настроены 

под цену на нефть 90 и больше долларов за баррель. И даже резкое падение цен в 2008 г. фундамен-

тально не скорректировало фискальную политику в отношении углеводородов. 

Однако пару лет назад страны начали сталкиваться с рядом вызовов: падающая добыча на старе-

ющих месторождениях, недостаточные инвестиции в разведку, необходимость разработки новых ме-

сторождений и т.д. И стали смягчать налоговые условия для отдельных категорий проектов, напри-

мер, нетрадиционных или сложноизвлекаемых углеводородов. Но с середины 2014 г. глобальное па-

дение цен на нефть и  главное  неясность их дальнейшей судьбы оказали крайне сильный эффект 

на экономику нефтегазовых проектов, в том числе за счет применяемых к ним налоговых режимов, 

не учитывающих новые мировые тренды. 

При этом сложно выработать единый режим, который бы учитывал все стороны функционирова-

ния отрасли, ведь все зависит от рыночной конъюнктуры: при повышенном спросе необходимо учи-

тывать инвестиции в разработку и добычу, при пониженном  защищать прибыль. 

I квартал 2016 года II квартал 2016 года 

Верхнее значение 7696348 8969373

Нижнее значение 4783119 5462665

Точечный прогноз 6239734 7216019
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В мире налогообложение нефтянки происходит либо по финансовым показателям, либо по вало-

вым. Особенность налогообложения валовых показателей заключается в том, что затраты инвестора 

не принимаются во внимание. Поэтому большинство налоговых систем в мире являются комбинаци-

ями обоих типов фискальных инструментов, в то время, как их баланс существенно отличается меж-

ду странами. Ряд стран, например, Норвегия, Нигерия (для определенных проектов), Австралия (для 

морских месторождений), полностью отказались от использования инструментов, взимаемых с вало-

вых показателей. 

Действительно, налогообложение в нефтяной сфере имеет особенности в каждом государстве в за-

висимости от сложившейся внутренней структуры, технологической развитости и политической 

конъюнктуры рынка. Если в США более 50% объема добычи занимает сектор малых и средних 

нефтяных компаний, то в России практически весь рынок охватывается крупнейшими вертикально-

интегрированными нефтяными компаниями, а малые и средние компании имеют вес в общем балансе 

менее 5%. Соответственно, при разработке порядка налогообложения учитываются интересы боль-

ших игроков, при этом остальным, не обладающим собственными мощностями по переработке, при-

ходится намного сложнее. 

Общей тенденцией налогообложения последних 50 лет в зарубежных странах стал переход от си-

стемы на основе валовых доходов к системе, базирующейся на экономических результатах. 

Исследование зарубежного опыта налогообложения добычи нефти и газа позволило выявить об-

щие тенденции к созданию прозрачной и легко администрируемой налоговой системы, позволяющей 

собрать большую часть рентных доходов, особенно в период высоких цен на углеводородное сырье. 

В большинстве добывающих стран преобладает стимулирующее налогообложение, направленное 

на изъятие сверхдоходов при низких издержках и создание эффективного производства при высоких 

затратах. 

Самым распространённым в мире налогом при изъятии рентных доходов в нефтегазовой отрасли 

является роялти. Чаще всего роялти взимается по адвалорной ставке, которая устанавливается в про-

центах к стоимости добытого полезного ископаемого. Также помимо роялти, применяются различ-

ные бонусы, налоги на прибыль, ресурсную ренту, разнообразие налогов на раздел продукции и дру-

гие. С помощью бонусов государство может изымать денежные средства у производителя не только 

до начала добычи или до начала получения им чистого дохода, но и до начала его инвестиционной 

деятельности. 

Популярностью пользуются налоги на дополнительный доход и финансовый результат. Данные 

налоги применяются наряду с другими адволорными ставками, такими как роялти и бонусы. Рас-

сматривая эту форму налогообложения с точки зрения более полного и справедливого изъятия рент-

ных доходов, кажется, что она является довольно нейтральной и на первый взгляд эффективной. 

Но даже в развитых странах использование данной системы затрудняется рядом факторов. При этом 

применение налогов на финансовый результат и дополнительный доход не дало ни в одной из стран 

значительного роста добычи, а иногда и наоборот - привело к потере бюджетных поступлений. 

Формирование и трансформация налогового режима в РФ имеет свою историю. И пока стабильных 

решений еще нет. Активно продвигаемая программа налогового маневра разбилась об экономические 

реалии, она могла приносить разумный эффект только до ценовой границы около 70 долл. за баррель. 

Нефтегазовая отрасль России будет оставаться центральной в российской экономике еще долгие 

годы. Поэтому именно сырьевой вектор должен определять направления экономической политики 

государства, а также стимулировать и обеспечивать развитие остальных отраслей. 

Привязка налоговых ставок к котировкам нефти марки Urals и курсу доллара в России, вполне 

возможно, в скором времени станет неактуальна. Но при этом нет ясности в направлении структури-

зации мирового рынка, который переживает период реорганизации, - привычный единый долларовый 

нефтяной рынок уходит, и на смену ему приходят двусторонние прямые расчеты между крупнейши-

ми производителями и потребителями нефти, осуществляемые в региональных валютах. 

Российский нефтегазовый комплекс находится в переходном состоянии от высокорентабельных 

запасов к трудноизвлекаемым. Условия освоения нефтегазовых ресурсов в России усложняются 

необходимостью формирования сложных капиталоемких инфраструктурных систем и мощностей 

по переработке для эффективной добычи углеводородного сырья в новых регионах и провинциях. 

Разработка нефтегазовых месторождений на морских шельфах связана с привлечением российских 

и зарубежных инвесторов и разработкой инновационных технологий, которыми в настоящее время 

российский нефтегазовый комплекс не располагает. Применение новейших разработок требуется 

и в освоении новых, и в освоении старых провинций для повышения нефтеотдачи пластов и разра-

ботки глубинных горизонтов.  
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В связи с этим, для эффективного функционирования отрасли, государству необходимо решить 

ряд задач по качественному изменению организационной, налоговой, инновационной и лицензион-

ной политики: налоговая политика должна быть направлена на стимулирование недропользователей 

не только к освоению новых месторождений, хотя и это немаловажно, но и к внедрению новых тех-

нологий и инноваций в добыче и производстве, а также к строительству перерабатывающих и произ-

водственных мощностей в России. 

Анализируя последние изменения в Налоговый кодекс, нужно констатировать переход к диффе-

ренцированному налогообложению, учитывающему целый ряд факторов, что позволяет распределить 

налоговую нагрузку на нефтяных месторождениях. При этом, в текущих нормах по определению 

ставки налога на добычу полезных ископаемых есть несовершенства, которые делают неадаптиро-

ванной систему налогообложения к текущим конъюнктурным изменениям. Налоговая реформа, реа-

лизованная в ноябре 2014 г. увеличивает нагрузку на нефтяную отрасль, что носит дестимулирующий 

характер, особенно в условиях девальвации рубля и падения мировых цен на нефть. Таким образом, 

вместо поддержки недропользователей в тяжелой экономической ситуации, налоговые изменения 

значительно ухудшают их положение, что приведет к невозможности выполнять поставленные перед 

отраслью задачи по восполнению минерально-сырьевой базы и внедрению новых технологий.  

Привязка к мировым ценам на нефть в формуле определения ставки НДПИ и для нефтяной, и для 

газовой отрасли неприемлема, а система ценовых показателей в Налоговом кодексе не адаптирована 

к текущей динамике мировых цен на нефть. В связи с этим в сформулированы возможные сценарии 

изменения налогового законодательства в части ухода от привязки к мировым ценам на нефть, а имен-

но: исключение ценовых коэффициентов; привязка к мировым ценам на нефть только при условии экс-

порта углеводородного сырья; применение справочных цен при расчете ценовых коэффициентов. 

Эффективное применение налога на дополнительный доход возможно в основном на новых 

нефтегазовых месторождениях. Особенностью налогов на дополнительный доход и финансовый ре-

зультат является их ориентация на рентабельность добычи нефти и газа, то есть на финансовые пока-

затели добывающей компании. При таком подходе, по мнению экономистов, будут объективно учи-

тываться геолого-географические условия добычи нефти и газа. В результате применения налога 

на дополнительных доход при высокорентабельной добыче нефтегазовые доходы в бюджет будут 

расти, при низкорентабельной налоговая нагрузка на нефтегазовые компании будет снижаться, что 

в целом будет стимулировать добычу нефти и газа в стране.  

Вместе с тем по сравнению со схемой НДПИ налогообложение дополнительного дохода является 

существенно более сложным с точки зрения налогового администрирования. В результате ее приме-

нения возникает риск злоупотреблений мошеннического и коррупционного характера. Многие про-

ектные и конъюнктурные риски будут перекладываться с компаний на государство, а на практике со-

хранится потребность в адресных льготах для низкомаржинальных проектов. 

Комбинации различных налоговых механизмов и решений по ключевым развилкам, перечислен-

ным выше, дают разные траектории движения и финальный контур системы налогообложения. 

На наш взгляд, решения о механизмах и ключевых вариантах должны опираться на долгосрочную 

стратегию реформы налоговой и таможенно-тарифной политики в нефтяной отрасли. Ключевая цель 

такой стратегии – баланс между бюджетной и инвестиционной эффективностью, которой можно до-

биться посредством выполнения двух основных задач: минимизация рисков выпадающих доходов 

бюджетов и компаний и формирование комплексной системы администрирования и анализа эффек-

тивности различных налоговых инструментов. 
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ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ 

Дикасова А.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Хуснутдинова С.Р. 

На сегодняшний день одним из интенсивно развивающихся и перспективных видов туризма явля-

ется городской туризм. Городской туризм – это посещение крупных населенных пунктов – городов 

в туристских целях (познавательных, деловых, лечебных, паломнических и др.). В городском туризме 

именно город является туристским центром. 

Значительная роль в приеме туристов всегда принадлежала и принадлежит городам, которые 

на протяжении истории всех цивилизаций были способом концентрации человеческого капитала, 

позволявшего создавать величайшие архитектурные и промышленные памятники и объекты, форми-

ровать культурно-историческое наследие поколений, развивать науку и технологии. Живущие 

на сравнительно небольшом географическом пространстве горожане в отличие от жителей сельской 

местности в целом были освобождены от изнурительного физического труда, постоянно росла доля 

городского населения, занимающегося интеллектуальным трудом и творчеством. Жизнь в городе от-

личалась более высоким процентом свободного времени, что требовало появления в городах досуго-

вой, культурной и развлекательной сфер. Этим они становились все более и более привлекательны 

и рост крупных городов начал стремительно увеличиваться. Количество городов миллионеров растет, 

мобильность населения также возрастает [2]. Специфика городского туризма в том, что он включает 

несколько сегментов, пересекающихся, дополняющих и влияющих друг на друга [Городской туризм, 

2014, С 24]. 

За последние несколько лет произошел огромный скачок в развитии туризма Казани. Столица Та-

тарстана активно занимается привлечением туристов в город, но немало важно, чтобы и жители Казани 

также знали свой город, участвовали в городских мероприятиях и отдыхали в городе. В связи с этим 

было проведено исследование с целью выявления объектов города, привлекательных для школьников. 

Используя метод «ментальных карт» для работы со школьниками, были выявлены городские объ-

екты имеющие значение для школьников. Ученики школ в первую очередь отражали в своих рисун-

ках те объекты, что они видят ежедневно по пути из школы домой. На рисунках обязательно присут-

ствуют дороги, а из объектов – Казанский Кремль, а также торговые центры. 

К сожалению, на рисунках практически не встречаются театры и музеи, т.е. школьники мало по-

сещают культурные мероприятия и культурно-познавательные места города. Для улучшения ситуа-

ции можно использовать внеурочные занятия, посвященные истории Казани и ее достопримечатель-

ностям, например, участвую и придумывая активные задания в виде квестов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

Дмитриева О.А. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, ассистент Юрьева О.Ю. 

Появление в России современных методов оценки работы персонала является делом недавнего 

прошлого. В советское время об объективной оценке персонала не могло идти и речи. Работодателя 

интересовали только диплом и биография кандидата, лишь в некоторых организациях проводились 

специальные тесты. И только в последние несколько лет, на мой взгляд, наступил этап, когда фокус 

HR-менеджмента сместился принципиально. Если в предыдущем десятилетии многие задавались во-

просом: «Как привлечь лучших специалистов», то сейчас важными задачами выступают их сохране-

ние и развитие, а также выявление среди них будущих лидеров [Журнал «Креативная экономика», 

№ 6 (42), 2010, С. 122128.] Любое предприятие стремится к тому, чтобы его сотрудники имели до-

статочный уровень квалификации для того, чтобы достичь цели компании. Проблема состоит в том, 
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что далеко не всегда удается отобрать тех работников, которые смогли бы приносить вклад 

в организацию, при помощи которого достигал развития не только сам сотрудник, но и компания 

в целом. По моему мнению, работник должен делать смелые шаги вперед совместно со своим пред-

приятием, а не отдельно от него. В связи с этим необходимо найти такой метод оценки работы 

персонала, при котором в полной мере будут достигаться цели компании [Малиновский П.В., 

Методы оценки персонала, 2007, 365 с.]. 

Что же подразумевает под собой оценка персонала? Прежде всего, этот процесс является целена-

правленным. В ходе него устанавливается соответствие или же несоответствие профессиональных 

характеристик персонала требованиям должности, подразделения или организации. 

К целям оценки персонала относятся: 

1) Улучшение качества выполнения работ. 

2) Единство действий в управлении. 

3) Более эффективное использование человеческого потенциала. 

4) Формирование и поддержание здорового морально-психологического климата в коллективе. 

5) Повышение производительности. Персональные оценки, как правило, являются стимулом для 

оцениваемого персонала. 

HR-менеджеру всегда важно помнить о том, что именно он несет ответственность за подбор тако-

го персонала, который действительно бы смог реализовать намеченные планы компании.  

В наше время существует великое множество методов оценки работы персонала. Каждый по-

своему эффективен, главное использовать их по назначению. Например, если речь идет об оценке 

действующих сотрудников, то, в первую очередь, будет оцениваться их поведение, а значит, логичнее 

всего провести Центр оценки и прибегнуть к методу 360 [Методы оценки персонала [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://www.hr-portal.ru/]. Если же дело касается кандидатов на какие-либо 

позиции, то на первый план часто выходит потенциал. Тогда, как правило, оценка производится раз-

личными тестами и опросниками. При подборе кадров очень важно в полной мере разъяснить канди-

дату суть будущей работы. В противном случае время может быть потрачено зря на прием и беседы 

с теми людьми, которые не имеют достаточной квалификации. Тут менеджеру необходимо использо-

вать один из методов оценки персонала  экспертную оценку, базирующуюся на проведении тестов, 

решении задач и выполнении упражнений. 

Современная оценка работы персонала обеспечивает нормальное функционирование всей 

организации, а также успешно позволяет решать производственные задачи. Это достигается путем 

применения следующих методов: 

Таблица 1. Методы оценки 

Наименование метода Описание метода 

Установление стандартов и 

нормативов 

Чаще всего применяется в условиях производства. На предприятии 

устанавливаются стандарты или нормативы, с которыми последует 

сравнение рабочих показателей каждого сотрудника. 

Оценка на основании 

письменных характеристик 

Проводится во время подготовки к аттестации, при решении вопросов о 

подготовке резерва на замещение руководящих должностей, а также при 

назначениях на должность и перемещениях в другие подразделения. 

Готовится обычно непосредственным руководителем. 

Оценочные шкалы 

С помощью данного метода руководитель может оценить степень развития 

деловых качеств у работников, выявить их склонность к определенным 

видам рабочего поведения или готовность к достижению определенных 

результатов на работе. При оценке используются специальные формы 

(бланки), которые состоят из ряда шкал, оценивающих разные аспекты 

работы, среди которых могут быть профессиональные знания, качество и 

количество работы, способность к самостоятельной работе, уровень 

развития профессиональных навыков и др. 

Методы ранжирования 

Так называют методы оценки работы подчиненных, при помощи которых 

работников можно сравнивать друг с другом, а не только с признанными 

стандартами. Методы ранжирования просты в использовании, благодаря им 

легко разделить хороших и плохих работников. На основе такой оценки 

руководитель получает информацию, необходимую для принятия 

административных решений (повышение зарплаты, увольнение, повышение 

или понижение в должности и др.).  
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Заданное распределение 

Является формой сравнительной оценки, при которой руководитель 

распределяет подчиненных по категориям в соответствии с заранее 

заданным правилом. Как правило, проявление оцениваемых рабочих 

характеристик подчиняется закону нормального распределения. 

Оценка рабочего поведения 

Используется в том случае, когда оценочные формы, содержащие 

утверждения или формулировки, описывают эффективные и неэффективные 

виды рабочего поведения. При этом оценка осуществляется по ряду 

параметров, связанных с выполнением работы или с достижением 

намеченных целей. 

Управление по целям 

Данный метод оценки эффективности работы персонала основан на 

постановке перед исполнителями целей, которые должны быть достигнуты 

в определенные сроки. Это может быть месяц, квартал, год и т.д. 

По нашему мнению, «Управление по целям» является наиболее эффективным методом, т.к. в данной 

ситуации сотрудник может реализовать и максимально использовать свой потенциал. При этом решая 

поставленные перед собой задачи, работник продвигает вперед и организацию, на благо которой он 

трудится, т.к., прежде всего, все цели, стоящие перед ним, были направлены и на развитие компании.  

Главное, помнить, что основной целью определения степени эффективности труда является по-

вышение результативности работы персонала. Поэтому оценка персонала в современных организаци-

ях должна проводиться регулярно, т.к. сотрудникам необходимо видеть результаты своего труда, 

справедливо оцененные руководителям, а топ-менеджеры, в свою очередь, по результатам оценки 

смогут лучше управлять сотрудниками и эффективнее использовать человеческие ресурсы. [Совре-

менные методы оценки персонала [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.hrdocs.ru/]. 

На мой взгляд, ключевыми составляющими современных методов оценки работы персонала 

должны являться: понимание целей и задач оценки, качество и эффективность применяемых методов 

и, конечно же, оценка должна идти на благо организации, а не ради самой оценки. И тогда действи-

тельно каждый сотрудник окажется на своем месте, что положительно скажется и на деятельности 

компании. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ГПЛЗ «ЧУЛПАН» 

Долматова Н.О. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Курбанова С.Г. 

В настоящее время в результате антропогенного воздействия, действия внешних сил (воды, ветра 

и др.), происходит трансформация рельефа и разрушение почвенного покрова. Ежегодно теряется 

немалая доля плодородного слоя, которая подвергается эрозии. Борьба с эрозией почв осуществляет-

ся при внедрении комплекса противоэрозионных мероприятий. Такие мероприятия были проведены 

на территории ГПЛЗ «Чулпан» и принесли соответствующие результаты. 

Почвы – это один из компонентов биосферы, который в настоящее время нуждается в особой за-

щите. Состояние почвенного плодородия напрямую связано с экологической и продовольственной 

безопасностью населения всех регионов России, тем самым является существенным фактором соци-

альной стабильности в стране [6]. 

Эрозия почв является естественным и постоянным процессом, и в ненарушенных экологических 

системах, защищенных растительным покровом, происходящие разрушения обычно восстанавлива-

ются [3]. Однако если равновесие между почвой и растительностью нарушено, что нередко происхо-

дит под влиянием деятельности человека, то эрозия усиливается и зачастую приводит к необратимым 

последствиям. 
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В зависимости от главных факторов разрушения почв в естественных условиях эрозию делят 

на водную и ветровую.  

Сейчас в России четверть сельскохозяйственных угодий (в том числе около 30% пашни) подверже-

ны водной и ветровой эрозии, более их трети являются эрозионно-опасными; всего в зоне эрозионной 

опасности находится около 60% сельскохозяйственных угодий. Практически все земли сельскохозяй-

ственного назначения Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского районов эродированы и эрози-

онно-опасны, в Поволжье, Западной Сибири и Южном Урале каждый третий-четвертый гектар пашни 

подвержен эрозии. Ежегодный вынос плодородной почвы в атмосферу из-за ветровой эрозии составля-

ет в среднем по стране 0,37 т/га. Водная эрозия приводит к потере гумуса и к образованию оврагов, 

ежегодный рост площади которых составляет 80-100 тыс. га. С полей и пастбищ ежегодно вымывается 

около 100 млн. тонн гумуса и более 43 млн. тонн азота, фосфора, калия.  

В Республике Татарстан все большее значение в области сохранения уникального биологического 

и ландшафтного разнообразия приобретает система ООПТ.  

Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Чулпан» 

необычен тем, что является единственным в России почвенным и ландшафтным заказником. «Чул-

пан» расположен на территории Высокогорского района Республики Татарстан в окрестностях села 

Большие ковали. 

ГПЛЗ «Чулпан» образован 7 мая 1999 г. с целью сохранения и восстановления плодородия почв и 

представляет собой исключительную ценность, поскольку является уникальным в Среднем Поволжье 

примером в плане защиты почв от эрозии и противоэрозионной организации территории, повышения 

продуктивности сельскохозяйственных угодий при переходе на экологически-сбалансированные 

ландшафтные системы земледелия, обеспечивающие сохранение и повышение плодородия почв, 

а также биологического разнообразия [2]. Площадь заказника составляет 6054,4 га. 

Территория ГПЛЗ «Чулпан» представляет собой средневысокий холмистый район, изрезанный 

оврагами. Господствующими элементами рельефа являются водоразделы и водораздельные склоны, 

переходящие в глубокие балки и овраги [2]. 

В результате действия внешних сил (воды, ветра и др.), а также хозяйственной деятельности чело-

века происходила трансформация рельефа. Интенсивно развивались оползневые процессы овражно-

балочной системы. До реализации восстановительных работ площадь эродированных земель в хозяй-

стве составляла 84%, ускоренно шли процессы овражной эрозии и плоскостного смыва, облесенность 

пашни составляла 0,5%, лесистость территории 7%. Смыв почвы достиг критических величин и пре-

вышал 22 т/га, а сток талых вод  800 куб. м/га, в результате чего среднее содержание гумуса в почве 

снизилось до 1,5%, а урожайность составляла 7-10 ц/га [4]. Площадь действующих оврагов составля-

ла 80 га. 

С 1972 г. под руководством А.П. Пухачева на территории внедрялась ландшафтная система земле-

делия со всем комплексом природовосстановительных почвозащитных мероприятий от эрозионных 

процессов, разработанная в НПО «Нива Татарстана» по программе «Охрана почв и рациональное ис-

пользование земли». 

Комплекс мероприятий на землях овражно-балочной системы включает: 

1. Заравнивание промоин на приовражных и прибалочных склонах и берегах балок. 

2. Отсыпку откосов оврагов с одновременным устройством гидротехнических сооружений. 

3. Выполаживание оврагов с одновременным устройством гидротехнических сооружений. 

4. Устройство противоэрозионных гидротехнических сооружений (водозадерживающих и водоот-

водящих валов, распылителей стока). 

5. Создание приовражных и прибалочных лесных полос, насаждений на берегах гидрографиче-

ской сети. 

6. Создание плодово-ягодных насаждений и плантаций технических культур. 

7. Коренное и поверхностное улучшение пастбищных и сенокосных угодий. 

На территории заказника приовражные лесные полосы расположены вдоль крупных оврагов на ми-

нимальном расстоянии от бровки. В состав лесных насаждений входят: липа, лиственница, кустарнико-

вая растительность. Лесные полосы создают плотную конструкцию с чередованием рядов главных, со-

путствующих и кустарниковых пород. Коренное улучшение на склоновых землях на территории «Чул-

пан» проводят также посадкой многолетних трав, которые используются как кормовая база [4].  

В результате целиком приостановлен рост оврагов на площади 80 га, предотвращено загрязнение 

окружающей среды биогенными и токсичными элементами [4]. Существовавшие ранее овражно-

балочные системы, преобразованные в пруды, в 1987 г. были зарыблены карпом для естественного 

воспроизводства рыбы. Строительство семи противоэрозионных прудов (с общим зеркалом воды бо-
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лее 40 га) позволило не только зарегулировать сток, но и стало излюбленным местом отдыха местных 

жителей (купание, рыбалка). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЯВКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Дудочников А.И. 

Научный руководитель  ассистент Анисимова Е.А. 

Явка избирателей  это важнейшая характеристика, которую часто интерпретируют по-разному. 

Несмотря на множество позиций, не существует единого мнения о том, какие именно аспекты отра-

жает явка избирателей, о чем свидетельствует и от чего зависит. 

В работе я проанализирую явку избирателей на федеральных выборах в Государственную Думу 

РФ 2011 г. в отдельных регионах. Цель моей работы  объяснить, почему в одних регионах нашей 

страны явка имеет высокие значения, а в других низкие. Задачей будет являться  определить, от ка-

ких факторов зависит явка избирателей в регионах. Исходя из этих факторов, дать рекомендации по 

увеличению электоральной активности в тех субъектах, где это необходимо, а также сделать прогноз 

явки в отдельных регионах на выборы в Государственную Думу РФ в 2016 г.  

В исследование я включил 18 регионов России (табл. 1). Отбирались они по двум принипам. Пер-

вый принцип заключался в том, что процентные показатели явки я разделил на шесть промежутков 

(40-50%, 50-60%, 60-70%, 70-80%, 80-90%, 90-100%) и включил в каждый промежуток по три регио-

на. Второй принцип  включение регионов из всех федеральных округов. Это поможет болеее точно 

выявить картину электоральной активности на всей территории страны.  

Для того, чтобы определить, от каких факторов зависит явка избирателей, я использовал корреля-

ционно-регрессионный анализ и моделирование. Сами факторы были разделены на три группы: со-

циально-демографические, социально-экономические и факторы обратной связи населения с властью 

в регионе [1]. 

Таблица 1. Исследуемые регионы со значениями процента явки избирателей 

Регион Явка (в %) Регион Явка (в %) 

Чеченская Республика 98,6 Кемеровская область 69,7 

Кабардино-Балкарская Республика 98,2 Чувашская Республика 61,6 

Республика Мордовия 94,2 Ульяновская область 60,4 

Республика Ингушетия 86,2 Республика Саха (Якутия) 59,3 

Республика Тыва 83,7 Ленинградская область 51,8 

Республика Дагестан 81,1 Московская область 50,7 
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Республика Татарстан 79,5 Красноярский край 49,4 

Ямало-Ненецкий АО 75,6 Ненецкий АО 48,0 

Краснодарский край 72,8 Иркутская область 47,2 

Из трёх групп факторов мной были выявлены пять самых важных показателей, от которых тесно 

зависит явка избирателей: процент городского населения, уровень занятости, уровень безработицы, 

коэффициент Джини и процент мест, которые занимают оппозиционные партии в региональных пар-

ламентах. Только с этими факторами был проведен корреляционно-регрессионный анализ, было рас-

считано уравнение регрессии (Y = 131,9 - 0,64Х1 + 0,16Х2 + 0,0296Х3 - 41,09Х4 - 0,57Х5), которое 

в дальнейшем поможет нам сделать прогноз по региональным явкам на выборах в Государственную 

Думу РФ 2016 г. [2]. 

Теперь поговорим отдельно о каждом из выявленных факторов, а именно смоделируем с помощью 

графиков, какая именно зависимость существует между процентом явки и каждым из показателей. 

Исходя из этого, сделаем рекомендации по каждому фактору, которые помогут увеличить явку 

на выборы в тех регионах, где она мала. 

Первый фактор, от которого зависит явка в регионах  это процент городского населения в субъ-

екте. Чем больше процент городского населения в регионе, тем меньше явка (рис. 1). Это означает, 

что городское население пассивней относится к выборам, чем сельское население. Данная зависи-

мость является тенденцией в настоящее время. Эту проблему нужно решать. В частности, украинский 

ученый Королько В.Г. В своей книге «Основы паблик рилейшнз» предлагает некоторые меры по по-

вышению избирательной явки в городах [3]. Он считает, что этим должны заниматься сторонники 

и волонтеры субъектов, реализующих пассивное избирательное право. 

Рисунок 1. Зависимость явки от процента городского населения в регионе 

Следующие два фактора, от которых зависит явка избирателей, я проанализирую вместе в силу их 

тесной связи. А именно это уровень занятости (рис. 2) и уровень безработицы (рис. 3).  

Рисунок 2. Зависимость явки от процента занятости населения в регионе 
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Графический анализ показал, что, чем больше занятых людей в регионе, тем ниже в нем явка. 

И, напротив, чем больше безработного населения в субъекте, тем процент явки выше. Данная зави-

симость также находит своё подтверждение среди авторитетных мнений. Она связана с тем, что, чем 

лучше экономическое положение населения, тем благополучней жизнь граждан, а чем, благополуч-

ней живут люди, тем они аполитичней [4].  

Нужно разобраться, как заставить занятое, а соответственно, более благополучное население 

прийти на выборы. Я считаю, что для этого нужно принять следующие меры: 

1) В агитации политические силы должны как можно больше говорить об интересах рабочего

населения, а не выходить к гражданам преимущественно с лозунгами «Мы за бедных». Занятое насе-

ление должны четко понимать, как потенциальная власть будет учитывать их интересы. 

2) Учитывая, что в России нет партий, которые направлены конкретно на обеспечение интересов

рабочего класса, а советское прошлое не вернуть, нужно создавать больше некоммерческих органи-

заций, способствующих интересам занятого населения, а также наладить работу профсоюзов, кото-

рые плюс ко всему агитировали бы население пойти на выборы. 

Рисунок 3. Зависимость явки от уровня безработицы 

Следующий фактор, от которого зависит явка избирателей  это коэффициент Джини. Это стати-

стический показатель степени расслоения общества. Он изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение 

к нулю, тем более равномерно население в регионе. Графический анализ показал, что чем меньше 

данный показатель, тем явка больше, то есть, чем равномернее население в регионе, тем электораль-

ная активность больше (рис. 4). 

Рисунок 4. Зависимость явки от коэффициента Джини 

Ещё одним фактор, который будет разобран  процент мест, которые занимают оппозиционные 

партии в региональных парламентах. Зависимость здесь такова, что, чем этот процент меньше, тем 

процент явки избирателей на федеральных выборах выше. 

Таким образом, мной были проанализированы все факторы, определенные корреляционно-

регрессионным анализом, от которых зависит явка избирателей на федеральных выборах в РФ в от-
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дельных регионах. В завершение, я бы хотел составить прогноз процента избирательной явки в реги-

онах на выборы в Государственную Думу РФ 2016, учитывая проанализированные факторы, опираясь 

на полученное ранее уравнение регрессии. Результаты данного прогноза представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Прогноз явки по регионам на выборах в Государственную Думу РФ 2016 

Регион Явка (в %) Регион Явка (в %) 

Чеченская Республика 97,1 Кемеровская область 69,5 

Республика Ингушетия 88,7 Республика Саха (Якутия) 68,8 

Республика Тыва 88,5 Республика Татарстан 67,0 

Краснодарский край 86,9 Ямало-Ненецкий АО 64,8 

Республика Мордовия 83,9 Ленинградская область 64,0 

Республика Дагестан 79,3 Ненецкий АО 61,1 

Чувашская Республика 74,8 Красноярский край 55,7 

Ульяновская область 70,4 Иркутская область 55,2 

Кабардино-Балкарская Республика 70,4 Московская область 50,2 

Таким образом, в работе было доказано, что многие социальные и экономические показатели ока-

зывают существенное влияние на явку избирателей. Исходя из прогноза социальных и экономических 

показателей, можно сказать, что республики всё также будут голосовать активней других субъектов, 

но можно отметить и некоторые особенности. По прогнозам снизится явка в Московской области 

и повысится в Ленинградской. Лидером останется Чеченская республика.  
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СТАТИСТИКА ИЗУЧЕНИЯ И ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Егорова Д.В., Шамгунова Д.Д. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Половкина Э.А. 

В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного че-

ловека. Это дает человечеству возможность знакомства с культурой и традициями других стран, спо-

собствует развитию мышления и памяти. Процессы мировой глобализации привели к росту межкуль-

турных контактов во всех сферах жизни. Таким образом, одним из условий успешной адаптации 

в социальном пространстве становится владение иностранными языками. 

По данным, приведенным фондом "Общественное мнение" (ФОМ), лишь 57% населения России 

владеют каким-либо иностранным языком и, соответственно, 43% не владеют. Причем из 57% владею-

щих только 9% знают несколько иностранных языков [1].  

Самым популярным иностранным языком, изучаемым как в России, так и в мире, является англий-

ский. Второй – немецкий, следующие позиции занимают французский и испанский. Так, 38% россиян 

владеют английским языком, 19%  немецким, 3%  французским, 1%  испанским и 6% приходится 

на другие языки (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1. Процентное соотношение владения различными иностранными языками населения России 

Необходимо отметить, что за последние 15 лет обучения иностранным языкам в дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях возрастная планка учащихся существенно снизилась. Все 

чаще дисциплина «Иностранный язык» включается в программу дошкольных учреждений и началь-

ных классов среднеобразовательной школы. 

Однако и степени владения населением иностранными языками различны (рис. 2). Наиболее часто 

встречаются респонденты из опрошенных в России с начальным уровнем знаний (33%), среднем 

уровнем обладают 16%, продвинутым – 3% и свободно владеют лишь 5% [1].  

Рисунок 2. Степень владения иностранными языками населения России 

Больше всего свободно говорящих на иностранных языках наблюдается среди молодых респон-

дентов в возрасте до 30 лет (28%), меньше всего – старше 60 лет (21%) (рис. 3) [1]. 

Рисунок 3. Процентное соотношение возрастов населения России, владеющих иностранными языками 
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По оценкам крупнейшей частной образовательной компании в мире Education First, по уровню 

владения английским языком Россия выглядит не так уж плохо. Россия оказалась на 39 месте в спис-

ке из 70 стран, опередив Мексику, Китай и Турцию. Россия отнесена к группе стран с «низким уров-

нем владения», но отрыв от Италии и Франции, которые занимают низшие позиции в «средней груп-

пе» не так велик [2].  

Россияне изучают иностранные языки с различными целями (рис. 4). Так, согласно социологиче-

скому опросу, обнародованному Фондом «Общественное мнение» в 2014 г., 14% опрошенных отве-

тили, что сегодня знание иностранного языка необходимо им для поездок за границу, 13%  чтобы 

идти в ногу со временем, 11%  для успешной работы, 9%  для общения с иностранцами, 8% – для 

чтения инструкций и этикеток и 7%  для пользования Интернетом [1]. 

Рисунок 4. Процентное соотношение целей овладения иностранными языками населения России 

Однако 54% россиян учить чужие языки не хотят. При этом 43% россиян на них не говорят вооб-

ще, а 40% уверены, что в этом нет необходимости. 13% сказали, что живут в России и русского им 

вполне достаточно. Главными барьерами в изучении иностранных языков являются пожилой возраст 

(слабая память), отсутствие необходимости, отсутствие времени, людям достаточно тех языков, ко-

торыми уже владеют, отсутствие желания, отсутствие материальных возможностей, отсутствие спо-

собностей [1]. 

В современном мире иностранный язык нужен не только для культурного развития и возможности 

контактировать с резидентами иных стран, но и для профессиональной конкурентоспособности. Как 

показывает практика, в наиболее выгодном положении на рынке труда находятся те специалисты, 

которые помимо знаний по основной профессии владеют ещё одним или несколькими иностранными 

языками: чтобы быть в курсе последних разработок из мира науки и техники, необходимо уметь чи-

тать статьи на языке оригинала, вести переговоры на прямую с зарубежными партнёрами. Так, среди 

тех, кто использует знания иностранного языка в работе, 29% специалистов с доходом свыше 45 тыс. 

руб. и 10%  с зарплатой до 25 тыс. руб. 

В сфере изучения иностранных языков за последнее десятилетие произошло существенное изме-

нение. Если несколько лет назад языки могли изучать только «избранные», то сейчас эта возмож-

ность доступна каждому за счет широкого спектра услуг по изучению иностранных языков, предла-

гаемых клиентам любого возраста и статуса. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАССОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Жадяева А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Мишакин Т.С. 

Особенности массовых международных спортивных событий: массовые мероприятия; междуна-

родный уровень события; вероятность спортивных травм среди спортсменов, необходимость обуче-

ния и подготовки спортсменов, допинг-контроля; вероятность возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, когда много людей нуждаются в медицинской помощи. 

Соответственно к особенностям такие события требуют хорошо спланированной системы меди-

цинского обслуживания. 

Врачи все чаще призваны оказывать медицинскую помощь для проведения массовых мероприя-

тий, таких как концерты, спортивные мероприятия, политические конвенции и других специальных 

мероприятий [Grange, J.T., 2002. Planning for large events. P. 160]. 

Универсиада является международным мульти-спортивным мероприятием, организованное Меж-

дународной федерации студенческого спорта (FISU) для спортсменов-студентов и имеет важное зна-

чение, масштаб Универсиады уступает только Олимпийским играм. 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 прошла в Казани (Россия) с 6-го по 17-го июля 2013 

г. Это был самый амбициозный Универсиады когда-либо с участием 7980 спортсменов и 3798 офи-

циальных лиц из 160 стран мира. Например, на XXIV летней Универсиаде 2005 г. в Бангкоке было 

6093 спортсменов из 152 стран [Lertwanich, P. et al., 2011. Medical Services during the 24th Summer 

Universiade. P. 9]. В статье содержится сравнение некоторых показателей между двумя крупнейшими 

Универсиаде. 

Опыт XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани можно назвать самым успешным и 

эффективным. Подготовка системы медицинского обслуживания сыграла одну из главных ролей в 

успехе этого мероприятия. 

Казань является столицей экономически стабильного и динамично развивающегося региона Рос-

сийской Федерации  Республики Татарстан. Население Казани более 1,2 миллиона граждан. 

В 2005 г. город отметил 1000-летие со дня своего основания. В городе проживает более 100 наци-

ональностей, людей христианских, мусульманских и других вероисповеданий, город славится добро-

соседством и толерантностью. Масштабные международные соревнования, которые проходили в Ка-

зани, показали, что столица Татарстана имеет все необходимые ресурсы, в том числе человеческие, 

для организации подобных мероприятий на высоком уровне. 

Все это определило успех Казани в конкурсе на право проведения XXVII Всемирной летней уни-

версиады 2013 г. 31 мая 2008 г. Международной федерацией (FISU) в Брюсселе было принято реше-

ние о проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани [Burganov R.T. Some 

results of XXVII World Summer Student Games 2013 in Kazan, Р. 72]. 

Медицинское обеспечение Универсиады 2013 г. было организовано в соответствии с минималь-

ными требованиями Международной федерации студенческого спорта и Концепции здоровья, леги-

рования и санитарно-эпидемиологической безопасности XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

г. в Казани. 

План мероприятий по организации оказания медицинской помощи в период проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани включал в себя: 

− Утверждение порядка ввоза, вывоза и применения лекарственных препаратов, изделий меди-

цинского назначения, медицинской техники и расходных материалов медицинскими сотрудниками 

национальных спортивных команд. 

− Утверждение порядка осуществления медицинской деятельности сотрудниками национальных 

спортивных команд с предоставлением им права заниматься медицинской деятельностью на объектах 

Универсиады. 

− Утверждение порядка медицинского обеспечения участников Универсиады, членов семьи 

FISU, волонтеров, зрителей, персонала и представителей СМИ в период проведения XXVII Всемир-

ной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

− Строительство, оснащение медицинским оборудованием, ввод в эксплуатацию Медицинского 

центра Деревни Универсиады. 

− Строительство, оснащение медицинским оборудованием, ввод в эксплуатацию больницы ско-

рой медицинской помощи в г. Казани. 
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 Подготовка, оснащение и открытие медицинских пунктов для спортсменов и зрителей, мо-

бильных медицинских бригад в составе объектов Универсиады. 

 Подготовка помещений медицинских пунктов для спортсменов и зрителей в составе объек-

тов Универсиады. 

 Оснащение медицинским и прочим оборудованием медицинских пунктов для спортсменов 

и зрителей, мобильных медицинских бригад. 

 Определение потребностей в медицинском персонале для работы в учреждениях здраво-

охранения, участвующих в медицинском и санитарно-эпидемическом обеспечении Универсиады. 

 Подбор медицинского персонала, привлекаемого для работы в учреждениях здравоохране-

ния, участвующих в медицинском и санитарно-эпидемиологическом обеспечении Универсиады. 

 Утверждение плана организации подготовки (обучения) медицинского персонала и волонте-

ров в учреждениях высшего и дополнительного образования, в том числе по специальностям «Ле-

чебная физкультура и спортивная медицина», «Скорая медицинская помощь», «Травматология и 

ортопедия», по вопросам реанимации и интенсивной терапии, а также навыкам коммуникации на 

английском языке. 

 Организация и проведение обучения медицинского персонала и волонтеров в учреждениях 

высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе по специальностям 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Скорая медицинская помощь», «Травматология 

и ортопедия», по вопросам реанимации и интенсивной терапии, а также навыкам коммуникации 

на английском языке. 

 Размещение медицинского персонала, привлекаемого для работы в учреждениях здраво-

охранения г. Казани, в период проведения Универсиады. 

 Приобретение санитарных автомобилей класса «В» в количестве 28 единиц и класса «С» в 

количестве 39 единиц. 

 Обеспечение дежурства бригад скорой медицинской помощи на объектах Универсиады в 

соответствии с графиком соревнований. 

 Оснащение рабочих мест врачей и медицинских работников в местах проживания нацио-

нальных спортивных команд. 

 Формирование запасов лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для 

Медицинского центра Деревни Универсиады и больниц Универсиады. 

 Обеспечение работы медицинских пунктов, Медицинского центра Деревни Универсиады в 

период проведения Универсиады. 

 Утверждение плана лечебно-эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций, 

включая авиа-медицинскую эвакуацию. 

 Проведение учений по отработке практической готовности лечебно-профилактических 

учреждений Республики Татарстан к приему и оказанию медицинской помощи больным, подозри-

тельным на особо опасные инфекции. 

 Проведение учений по отработке практической готовности лечебно-профилактических 

учреждений Республики Татарстан к приему и оказанию медицинской помощи, пострадавшим в 

результате террористических актов с применением химического оружия, биологических средств и 

радиоактивных веществ. 

 Формирование запасов лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций на период проведения Универсиады. 

 Утверждение плана мероприятий по обеспечению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 Проведение санитарно-гигиенического мониторинга окружающей среды в г. Казани. 

 Обеспечение лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха, воды, почвы в 

период проведения Универсиады. 

 Проведение вакцинации персонала и волонтеров Универсиады. 

 Организация и оснащение санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора в пункте про-

пуска через государственную границу Российской Федерации, расположенного в г. Казани. 

 Приведение технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления Роспотреб-

надзора по Республике Татарстан, в соответствие с международными требованиями по биологиче-

ской безопасности. 

 Антидопинговое обеспечение Универсиады. 
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Следующие меры были приняты при подготовке медицинской помощи для проведения Универ-

сиады 2013 года, г. Казань: 

 Специально созданные штабы работали в Министерстве здравоохранения. 

 Введен в эксплуатацию медицинский центр в Деревне Универсиады. 

− Построена, введена в эксплуатацию и оборудована новая больница скорой медицинской помощи. 

Работа по медицинскому обеспечению Универсиады проводится в соответствии с Концепцией ме-

дицинского обеспечения Универсиады, а также в соответствии с разработанными приказами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Та-

тарстан. 

Медицинская помощь на 48 спортивных объектах оказывается в 35 медицинских пунктах для зри-

телей, 55 для спортсменов, а также 138 мобильными бригадами; на каждом спортивном объекте осу-

ществляется дежурство бригадами скорой медицинской помощи. Всего задействовано в оказании ме-

дицинской помощи 1476 (в том числе 167 специалистов ФМБА) человек медицинского персонала, 

55 бригад скорой медицинской помощи, 650 волонтеров-медиков. 

В целях непрерывного медицинского обеспечения всех клиентских групп Универсиады организо-

вана круглосуточная работа 6 госпиталей Универсиады: Республиканская клиническая больница, 

Детская республиканская клиническая больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

Республиканская клиническая инфекционная больница, Больница скорой медицинской помощи (го-

родская больница № 7) и Республиканская клиническая офтальмологическая больница, а также Ме-

дицинский центр в Деревне Универсиады. 

Важным направлением в организации медицинского обеспечения Универсиады в Казани было 

проведение учений. 

Оперативные учения «4 дня Универсиады», которые имитировали реальные игровые дни Универ-

сиады были проведены в июне 2013 г. Более 1400 медицинских работников приняли участие в этой 

акции. 

Была введена особая связь между всеми медицинскими работниками. Каждый медицинский ра-

ботник имел радиостанцию, которая работала по выделенному каналу. Таким образом, согласовыва-

ли все действия. 

Предоставление медицинской помощи на массовых спортивных международных мероприятиях 

является важным элементом. Опыт XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани мож-

но назвать самым успешным и эффективным. Не смотря на число участников, медицинская помощь 

была оказана своевременно и эффективно.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ 

Иванов А.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Селиванова К.М. 

Инновации являются одним из ключевых факторов устойчивого и долгосрочного экономического 

роста. Неотъемлемой характеристикой инноваций является высокий риск, вследствии этого их фи-

нансово-кредитное обеспечение в основном представлено венчурными (высокорисковыми) инвести-

циями. Мировой венчурный рынок в последнее время демонстрирует существенный рост (рис. 1). 
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Рис. 1. Объемы мирового венчурного рынка 

В первые три квартала 2015 г. объем инвестиций составил 98,5 млрд. долл., что на 9,8 млрд. долл. 

больше чем за весь 2014 г. (88,7 млрд. долл.) [1]. При этом число сделок сократилось с 7687 

(за 2014 г.) до 5640 (за 3 квартала 2015 г.). Одной из главных причин, увеличения объема инвестиций 

и сокращения количества сделок, является увеличение числа крупных сделок объемом более 100 млн. 

долл. (170 сделок на общую сумму 19 млрд. долл.). 

Больше половины всех мировых сделок пришлось на американский венчурный рынок. Венчурный 

рынок США за первые 3 квартала 2015 г. составил 57,9 млрд. долл. (3355 сделок), что превышает ре-

зультаты 2014 г. – 56,5 млрд. долл. (4943 сделки). 

Также значимый вклад в объем мировых инвестиций внес Китайский венчурный рынок, который 

за третий квартал 2014 г. составил 2,3 млрд. долл. (109 сделок), а за третий квартал 2015 г. уже 

9,6 млрд. долл. (110 сделок). 

Российский венчурный рынок демонстрирует прямо противоположные тренды по сравнению 

с глобальным рынком. Объем инвестиций в 2014 г. составил 145 млн. долл. (185 сделок), а за первые 

три квартала 2015 г. 119 млн. долл. (146 сделок) [2]. Снижение объемов инвестиций связано 

с непростой политико-экономической ситуацией, а также с девальвацией рубля по отношению 

к доллару США, которая привела к «сжатию» объемов инвестиций номинированных в рублях. Всего 

на этом рынке действует около 250 венчурных фондов, суммарный объем денежных средств которых 

составляет около 5 млрд. долл. 

Ключевым институтом, государственным фондом фондов ответственным за развитие отрасли вен-

чурного инвестирования и одним из ключевых инструментов государства, в деле построения нацио-

нальной инновационной системы, является ОАО «РВК» (ОАО «Российская венчурная компания») 

(далее – РВК). РВК (с уставным капиталом более 31 млрд. руб) инвестирует как на прямую, так и че-

рез венчурные фонды (22 фонда с совокупным капиталом около 32 млрд. руб. (доля РВК составляет 

19,1 млрд. руб.)), создаваемые совместно с частными инвесторами на основе частно-

государственного партнерства. Представители РВК входят в попечительские советы региональных 

венчурных фондов (22 фонда с совокупным капиталом около 9 млрд. руб), созданных Минэконо-

мразвития РФ совместно с администрациями регионов, с целью инвестирования в малые предприятия 

научно-технической сферы. 

Также, значимым источником венчурных инвестиций являются бизнес-ангелы (частные инвесто-

ры, вкладывающие средства в высокорискованные проекты на ранних стадиях развития). Объем ин-

вестиций бизнес-ангелов по итогам 9 месяцев 2015 года составил 43 млн. долл. (34 сделки), а по ито-

гам 10 месяцев 2014 г. составил 25,3 млн. долл. (47 сделок). 

В связи с введеными экономическими санкциями, государственной политикой импортозамещения 

и как следствие возросшим спросом на капитал, у организаций реального сектора экономики, важную 

роль обретает Фонд развития промышленности (далее – ФРП). ФРП основан для модернизации про-

мышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения, посредством 

предоставления целевых займов, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор эконо-
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мики. Капитал фонда составляет 20 млрд. руб., всего фонд (по состоянию на 01.03.2016) выделил на 

реализацию проектов 19,61 млрд. руб., а зарезервировал на одобренные проекты 5,01 млрд. руб., 

вследствии этого его планируется докапитализировать еще на 20 млрд. руб. ФРП финансирует раз-

личные отрасли, а именно: машиностроение (30%), медбиофарма (19%), химия (10%), электрическое 

оборудование (10%), металлообработка/металлургия (9%), электроника (9%), легкая промышлен-

ность (6%), новые материалы (4%), лесная промышленность (2%), прочие отрасли (1%) [3]. 

Еще одним способом привлечения инвестиций, можно назвать краудфантинг. В 2014 г. объем 

средств привлеченных с помощью краудфантинговых платформ составил 303 млн. руб., а в 2015 г. 

236 млн. руб. 

К проблемам российского инвестиционного рынка можно отнести: во-первых, объем инвестиций 

находиться на относительно низком уровне по сравнению с другими странами; во-вторых, неравно-

мерное региональное распределение инвестиций (центральный федеральный округ за последние три 

года привлекал болле 85% объема всех венчурных инвестиций); в-третьих, неравномерное распреде-

ление инвестиций по отраслям (отрасль «телекоммуникации» за последние три года привлекла более 

60% объема всех венчурных инвестиций). 

К перспективам развития российского инвестиционного рынка можно отнести: во-первых, увели-

чение объемов инвестиций за счет прекращения оттока капитала, который в 2014 и 2015 гг. составил 

152,9 млрд. долл. и 58,1 млрд. долл. соответственно [4]; во-вторых, ориентировать фонды на регио-

нальное и отраслевое развитие, с целью снижения высокого уровня региональной и отраслевой диф-

ференциации. 

В целом российский инвестиционный рынок выглядит стабильно и перспективно. Стабильность 

обусловлена значимым присутствием государства на этом рынке, а перспективность  все большим 

вниманием уделяемым государством построению национальной инновационной системы. 
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МЕТОДЫ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Иванова Н.И. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, ассистент Юрьева О.Ю. 

Движущая сила всей деятельности организации – ее персонал. От уровня квалификации персонала 

зависит эффективность деятельности компании и степень достижения ее целей. Значительные сред-

ства направляются на гибкое и адаптивное использование человеческих ресурсов, повышение твор-

ческой и организаторской активности персонала, развитие способностей и профессионализма работ-

ников, формирование организационной культуры [Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. 

Учебник. М.: Инфра-М, 2008]. Поэтому очень важно не только грамотно «вкладывать» в персонал, 

но и уметь оценивать кадры, применяя различные методы, как групповой оценки штата, так и инди-

видуального мониторинга отдельно взятых сотрудников. Оценка персонала  целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных характеристик работников требованиям должности 

или рабочего места. На практике принято разделять оценку результатов труда сотрудников и оценку 

их личных и деловых качеств. Все методы оценки можно разделить на две категории: методы инди-

видуальной оценки кадрового состава и методы групповой оценки. Деловая оценка основывается 

на сборе первичной информации, ее анализе, представлении результатов и выработке индивидуаль-

ных рекомендаций [Самыгин С.И. Управление персоналом. – Ростов на Дону: Феникс, 2006]. 
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Для того чтобы процедуры оценки труда были эффективны на каждом конкретном предприятии, 

они должны отвечать следующим требованиям: 

 используемые критерии должны быть понятны исполнителю и оценщику;

 информация, используемая для оценки, должна быть доступна;

 результаты оценки должны быть связаны с системой поощрения;

 система оценки должна соответствовать ситуационному контексту.

Компетентность руководителей – ключевой фактор для развития любого бизнеса, особенно для тех 

компаний, которые выходят на новые рынки, меняют модель своего бизнеса и совершенствуют свою 

организационную структуру. Именно в такой ситуации сегодня находится ОАО «РЖД», трансформи-

руясь из компании-перевозчика в глобальный транспортно-логистический холдинг. И во многом от ру-

ководителей холдинга зависит, насколько успешно «Российские железные дороги» будут решать опе-

ративные задачи, реагировать на вызовы рынка, достигать стратегических целей. Сегодня развитием 

компетенций сотрудников компании, их обучением и аттестацией занимается Корпоративный универ-

ситет ОАО «РЖД», созданный в 2010 г. Важнейшими функциями Корпоративного университета стали 

формирование и детализация компетенций работников, а также их оценка. В качестве основного ин-

струмента оценки корпоративных компетенций в компании используется технология ассесмент-центр, 

как наиболее надёжный способ оценки в силу следующих своих особенностей: 

 упражнения ассесмент-центра моделируют типичные рабочие ситуации, в которых проявляют-

ся необходимые руководителям и специалистам компетенции; 

 оценочная процедура строится на том, чтобы сравнить реакции работника с образцовым пове-

дением (поведенческие индикаторы, составляющие компетенцию), а не сравнивать поведение работ-

ников друг с другом;  

 оценка по каждой компетенции основывается на материалах наблюдения двух и более экспер-

тов, прошедших специальное обучение. 

Результаты оценки компетенций позволяют определить основные зоны развития руководителей: 

те знания, умения и навыки, которые нуждаются в совершенствовании. На основании оценки компе-

тенций составляется индивидуальный план развития (ИПР), позволяющий развивать компетенции без 

отрыва от производственной деятельности. Департамент управления персоналом и службы управле-

ния персоналом используют результаты оценки при формировании единого кадрового резерва и для 

его обучения, а также при управлении назначениями на вакантные должности. В Корпоративном 

университете также разрабатывается автоматизированный вариант оценки корпоративных компетен-

ций, в ходе которого участники оценочной процедуры будут выполнять на компьютере задания, 

сформированные на основе упражнений ассесмент-центра. Этот формат не предполагает участия 

экспертов-наблюдателей, оценки и отчёты формируются автоматически. Важно отметить, что оценка 

в различных её модификациях неуклонно входит в жизнь холдинга «РЖД» как привычный рабочий 

инструмент, позволяющий более оперативно и эффективно руководить персоналом. 

Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной организации является уникальной зада-

чей, решить которую может только руководство самой организации (возможно с помощью профес-

сиональных консультантов) [Абрамов Е.Г. Оценка и управление формированием интеллектуальных 

активов наукоемких организаций: Монография. – М.: Креативная экономика, 2010]. Также при выбо-

ре комплексной системы оценки необходимо обратить особое внимание на ее соответствие другим 

системам управления персоналом – компенсации, планирования карьеры, профессионального обуче-

ния, чтобы добиться синергетического эффекта и избежать конфликтов и противоречий. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Игнатова В.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Клаас Я.А. 

Необходимость применения системы ключевых показателей эффективности в деятельности кре-

дитной организации, выражается в том, что для обоснованной оценки работы банка необходим ана-

лиз разнообразных финансовых и нефинансовых показателей; система KPI позволяет оценивать банк 

в четырех аспектах, в то время как в банковской практике для оценки эффективности чаще всего ис-

пользуются исключительно финансовые показатели. Первый аспект системы KPI связан с финансо-

вым состоянием банка (показатели доходности, рентабельности), а также с уровнем рискованности 

банковских операций, причем показатели рискованности  агрегированный риск и уровень обеспе-

ченности ожидаемых потерь созданными резервами  являются специфичными именно для банков-

ской деятельности. Второй аспект определяется позицией банка на рынке банковских услуг (числом 

клиентов, долей рынка в географической и продуктовой перспективах). Третий аспект связан с внут-

ренними бизнес-процессами (насколько они настроены и эффективны), и, наконец, четвертый аспект 

определяется уровнем развития кадровых ресурсов банка. С помощью подбора ключевых показате-

лей эффективности по данным четырем аспектам, которые являются измерителями достижимости 

целей, можно получить хорошо сбалансированную картину кратко- и среднесрочных целей, финан-

совых и нефинансовых показателей деятельности, прямых индикаторов или индикаторов симптомов.  

Система ключевых показателей эффективности применительно к банковской сфере используется 

для целей кратко- и среднесрочного планирования (до 5 лет), и связана с системами мониторинга 

фактических значений ключевых показателей эффективности, что позволяет оперативно выявлять 

проблемы развития отдельных продуктовых направлений банка и оценивать общие перспективы вы-

полнения целей банка в целом [Панов, 2013, С. 32]. 

Выделяют следующие этапы развития системы ключевых показателей эффективности в банке 

[Парментер, 2008, С. 19]: 

а) Разработка стратегии. Он включает определение миссии банка и иерархии целей, направленных 

на достижении миссии. Цели определяются для следующих аспектов деятельности банка:  

 финансового и рискового (цели и KPI, относимые непосредственно к финансовым результатам, 

в том числе ROE, ROA, а также показатели агрегированного риска и обеспеченности ожидаемых 

убытков резервами на потери); 

 клиентского (цели и KPI, позволяющие осуществить позиционирование банка на рынке, в том 

числе доля рынка по продуктам, рентабельность инвестиций в клиента); 

 процессного (цели и KPI, оценивающие зрелость бизнес-процессов); 

 образовательного и интеллектуального (цели и KPI, оценивающие возможности дальнейшего 

развития персонала). 

Данные аспекты логически связаны между собой «снизу вверх» причинно-следственными связями 

следующим образом: результаты обучения и мотивации персонала влияют на внутренние бизнес-

процессы и улучшают их качество, эффективные бизнес-процессы повышают удовлетворенность 

клиентов и усиливают рыночную позицию, положительные результаты, связанные с клиентами 

и рынком, улучшают финансовые показатели. 

б) Построение стратегической карты. Этот этап включает в себя распределение конкретных стра-

тегических целей по аспектам деятельности и определение причинно-следственных связей между 

ними, а также назначение ответственных за реализацию целей.  

в) Определение KPI верхнего уровня, связанных со стратегическими целями. Определение KPI 

предполагает формирование такие его атрибутов KPI как единица измерения, значение для текущего 

периода, плановое значение для целевого периода, диапазон допустимого отклонения текущего зна-

чения от планового. Также каждый ключевой показатель эффективности должен иметь заданный для 

него вес, определяющий значимость вклада этого показателя при оценке степени достижения цели. 

Значение веса находится в диапазоне от 0 до 1, а сумма весов всех ключевых показателей, опреде-

ленных для цели, должна быть равна 1.  

г) Построение «дерева» KPI. Традиционно рассматриваются два основных уровня «дерева» KPI. 

Первый уровень  стратегический, к нему относится руководство банка, ориентированное на разра-

ботку и внедрение стратегии, которое должно получать ежемесячные отчеты о выполнении стратеги-

ческого плана развития банка. Второй уровень – уровень процессов  это уровень операционного 
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управления, которое осуществляется в соответствии с общей стратегией банка и производит монито-

ринг степени ее выполнения в режиме реального времени. Взаимосвязь KPI операционных процессов 

и KPI верхнего уровня осуществляется через механизм агрегации. При агрегации наибольший вес 

приобретают KPI, эффект которых для достижения цели максимальный. При этом соблюдается пра-

вило «20/80», то есть 20% действительно значимых KPI дают 80% вклада в реализацию цели. Систе-

ма KPI на уровне процессов задает мотивацию персонала и направляет действия каждого конкретно-

го сотрудника на достижение стратегических целей. Система KPI на уровне стратегии измеряет сте-

пень достижения каждой цели. Степень достижения цели рассчитывается на основе степени дости-

жения каждого KPI (с учетом допустимых отклонений) и веса каждого KPI. 

д) Разработка плана мероприятий и процессов. Мероприятия и процессы характеризуются значи-

мостью для достижения цели, которая измеряется весом связанного с ним KPI, оценочной стоимо-

стью, сроком выполнения, ответственными за выполнение и контроль работниками. Ранжирование 

мероприятий (процессов) проводится исходя из приоритетных целей (по весам связанных KPI). Все 

мероприятия (процессы) должны быть проанализированы для «отсечения» незначимых и оптимиза-

ции наиболее затратных. 

е) Внедрение. Таким образом, на основе миссии банка строится стратегическая карта банка 

с определением ключевых показателей эффективности для каждой цели. После определения эксперт-

ным путем причинно-следственных связей и весов KPI рассчитывается степень значимости KPI 

и определяются приоритетные цели. Для завершенности стратегической карты банка необходимо для 

каждой цели определить менеджеров, ответственных за исполнение и контроль, а также бюджеты 

целей, исходя из степени их важности.  

Практическая значимость системы ключевых показателей выражается в том, что цели и показате-

ли долгосрочного стратегическое планирования развития банка связаны между собой, а мониторинг 

их выполнения происходит в процессе оперативного управления. Так, во-первых, стратегические це-

ли доведены до сотрудников банка. При этом определены KPI, соответствующие целям различных 

уровней управления, выявлены их причинно-следственные взаимоотношения и индикаторы симпто-

мов. Во-вторых, стратегические мероприятия начинаются с достижения тех KPI, чьи текущие значе-

ния в наибольшей степени отличаются от плановых. Эта процедура увязывает стратегические инве-

стиции и программы действий с достижением наиболее существенных целей в долгосрочном перио-

де. В-третьих, ключевые корпоративные мероприятия банка формируются так, чтобы их синергети-

ческий эффект позволяет достигнуть стратегических целей. И, наконец, плановые значения KPI свя-

зывают бюджетные документы банка, соответствующие различным временным горизонтам планиро-

вания, с бюджетами конкретных проектов по внедрению новых банковских продуктов. Таким обра-

зом, система ключевых показателей эффективности позволяет связать процесс реализации стратегии 

на различных уровнях с процессом бюджетирования и, в конечном итоге, выстроить все ресурсы для 

осуществления стратегии банка [Курбатов, 2010, С. 15]. 

Главный результат внедрения системы KPI в качестве инструмента стратегического планирования 

и мониторинга деятельности коммерческого банка – это полное понимание стратегии банка на всех 

исполнительских уровнях, последовательное ее проведение и система мотиваций, основанная на кон-

троле реального выполнения стратегических целей.  

К сожалению, вынужденная необходимость в новых методах управления возникает, либо когда 

банк уже начал испытывать финансовые трудности, либо когда он нуждается в них для привлечения 

ресурсов с международных рынков. Но поверхностный подход к стратегическому планированию 

не решает проблемы организации бизнеса. Поэтому эффективнее будут, прежде всего, те финансовые 

организации, которые реально внедряют новые перспективные аналитические системы, способные 

адекватно оценивать и прогнозировать текущее и перспективное состояние их бизнеса.  

В тоже время для эффективного функционирования не достаточно разработать систему ключевых 

показателей и все необходимые стратегии. Важно еще провести популяризацию банковской страте-

гии, как среди сотрудников, так и среди клиентов. Сотрудники банка должны понимать не только по-

казатели, которые им спустили сверху и за которые они получают премию к зарплате, но и общее 

направление развития банка, его стратегию, ценности. В процессе своей работы сотрудники должны 

прилагать максимальные усилия для достижения показателей KPI и рационального расходования ра-

бочего времени. Это в свою очередь будет вносить вклад в реализацию общей стратегии банка. Кли-

енты банка также должны иметь представление долгосрочных планах развития банка, как надежного 

и выгодного финансового партнера, понимать к чему стремится банк, как в количественном, так и 

в качественном аспекте. Потенциальные клиенты банка, ознакомившись со стратегией банка, его до-

стижениями и имиджем стратегического партнера, могут пополнить число клиентов банка. Поэтому 
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рекомендуется задействовать все маркетинговые инструменты для разъяснения банковской страте-

гии: разработка и распространение рекламных брошюр и плакатов, публикация пресс-релизов на сай-

те банка и в средствах массовой информации, публикация на сайте банка информации о миссии, 

стратегии развития, политики в области качества и тому подобное. 

Таким образом, ключевые показатели эффективности  это система оценки, позволяющая органи-

зации определить степень достижения стратегических и тактических целей. Система KPI служит для 

оценки работодателями своих сотрудников, она позволяет проанализировать положение организации 

в целом и каждого отдельного работника в настоящий момент и понять, насколько сегодняшнее по-

ложение соответствует стратегическим целям организации. На практике существует два подхода 

к разработке KPI организации, подразделений и сотрудников  процессный и функциональный. Не-

смотря на то, что использование одной из этих методик позволяет разработать систему KPI практиче-

ски в любой организации, независимо от ее отраслевой принадлежности и организационной структу-

ры, использование системы KPI в банковской сфере имеет свои особенности, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью банка. 
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КОНЦЕПЦИЯ КРЕАТИВНОГО УЧЕТА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ КРЕАТИВНОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 

Кадырова А.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Куликова Л.И. 

Современная система регулирования бухгалтерского учета и регламентирование бухгалтерской 

отчетности создала предпосылки для создания такой балансовой политики, в рамках которой возник-

ло новое направление в бухгалтерской деятельности «креативный» учет. 

Компании все больше стремятся к увеличению своей прибыли в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, к увеличению стоимости своих акций и имиджа. Многие организации для этого использу-

ют фальсификацию и вуалирование учетных данных, приемы которых часто приравнивают к креа-

тивному учету. Однако креативный учет в чистом виде является творческим учетом, приемы и мето-

ды ведения которого не являются нарушением законодательства. Такой вид учета имеет место быть 

в связи с несовершенством стандартов в области бухгалтерского учета и их неоднозначных тракто-

вок, а также многовариантностью ведения учета и оценки объектов хозяйственной деятельности. 

Именно двойственность природы креативного учета и предопределяет актуальность данной темы, 

поскольку данные, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности являются главными пока-

зателями результатов финансово-хозяйственной деятельности для внешних пользователей, таких как 

инвесторы, кредиторы и государство. 

Тему креативного учета не раз поднимали в своих исследованиях различные ученые и специали-

сты в области бухгалтерского учета. Первые предпосылки рассмотрения данного вопроса можно уви-

деть в работах швейцарского ученого, основоположника немецкого балансоведения И.Ф. Шера. 

Позднее креативный учет в своих работах рассматривали такие балансоведы, как Н.А. Блатов 

и Н.С. Аринушкин. Также данную тему исследовали в своих работах Н.Р. Вейцман, И.Р. Николаев 

и Л.Р. Дикси. Огромный вклад в понимание и трактовку креативного учета внесли М.Р. Мэтьюс 

и М.Х.Б. Перера. В современных работах рассмотрение данной проблемы можно найти в работах 

Я.В. Соколова, Л.И. Куликовой [Куликова, 2000, С. 154158] и многих других отечественных и зару-

бежных специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности. С подачи отечественного теоре-

тика и историка счетоведения Я.В. Соколова в нашей стране креативный учёт нередко рассматрива-

ется в качестве самостоятельного элемента в информационной структуре бухгалтерского учёта. 
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Само понятие «креативного учета» (в переводе с английского create – творить, создавать) было 

введено представителями англо-американской школы бухгалтерского учета, в то время, когда разра-

батывалась взаимосвязь агентской теории с теорией бухгалтерского учета. А именно, данный термин 

ввел в 1986 г. в своем исследовании «Creative accounting» британский экономический обозреватель 

и журналист Й. Гриффитс. В своей работе он подчеркнул, что в основе деятельности любой органи-

зации лежит получение прибыли и любая публичная отчетность основывается на регистрах, которые 

были слегка подправлены либо полностью исправлены для того, чтобы представить отчетность перед 

инвесторами в выгодном свете [Гриффитс, 1986]. 

Позже выхода в свет вышеупомянутой работы появляется написанная в 1999 г. М.Р. Мэтьюсом 

и М.Х.Б. Перера книга, которая называется «Теория бухгалтерского учета», в которой целая глава 

посвящена проблеме креативного учета. Авторы под креативным учетом понимают учет, которому 

свойственен творческий подход [Мэтьюс, Перера, 1999, С. 453].  

Действительно, креативный учет вполне можно называть творческим не только из-за его дослов-

ного перевода, но и из практических соображений. Такой вид учета  это настоящее искусство, по-

скольку не всякий бухгалтер способен создать из цифр и чисел красивую, достойную и привлека-

тельную картину финансового положения организации. 

Эволюция креативного учета многими учеными и специалистами рассматривается в 3 этапа: 

1) этап цифровых манипуляций; 

2) этап вуалирования баланса; 

3) этап бухгалтерского творчества. 

Первому этапу соответствует диапазон 19-20 веков и основными положениями на этапе цифровых 

манипуляций являются: 

а) цель креативного учета состояла в утаивании дохода любыми способами от фискальных органов;  

б) недостаточная развитость и несовершенное законодательное регулирование бухгалтерского уче-

та, что приводило к возможности произвольного оперирования сведениями о результатах финансовой 

деятельности и применении широкого спектра методов, направленных на искажение учетных записей; 

в) отсутствовала, как таковая потребность приукрасить учётную информацию, поскольку этому 

препятствовал институт коммерческой тайны, распространявшийся и на ведение торговых книг.  

Этапу вуалирования баланса соответствует конец 19-го века и можно отметить основные харак-

терные черты этому этапу: 

а) креативный учет связан с процессами формирования крупных монополистических объедине-

ний, транснациональных корпораций (ТНК), что, в свою очередь, требовало использования метода 

двойной записи, формирования отчетности, ориентированной как на внутренний, так и на внешних 

пользователей; 

б) развитие фондового рынка, использование новых финансовых инструментов, делало необходи-

мым оценивать не только деловую репутацию, финансовое состояние компаний, но и их стоимость; 

в) возникает балансоведение как наука, формируются основополагающие балансовые теории 

(статическая, динамическая, органическая).  

Эпохе бухгалтерского творчества характерны следующие положения: 

а) креативный учет связан с формированием международных стандартов финансовой отчетности; 

б) в странах с англосаксонской моделью учета начинают формироваться национальные системы 

бухгалтерских стандартов (1970-1975 гг.); 

в) динамично развивается нормативно-правовая база, регламентирующая ведение бухгалтерского 

учета и формирование финансовой отчетности, ориентированной на внешних пользователей. 

Учитывая, что креативный учет появился во второй половине 20-го века и стал развиваться осо-

бенно активно с середины 1980-х гг., можно выделить, по крайней мере, три основные причины его 

возникновения: отделение управления хозяйствующим субъектом от его финансирования, невозмож-

ность абсолютно строгого регулирования учета, переход на МСФО. 

За время своей эволюции креативный учет рассматривали с разных точек зрения. Однако обще-

принятого определения «креативный учет» не существует. В связи с этим возможно дать собствен-

ную трактовку понятию «креативный учет».  

Итак, креативный учёт – это творческий учет, представляющий собой совокупность методов 

и приемов бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательством, с по-

мощью которых бухгалтер, используя свое профессиональное суждение, повышает привлекатель-

ность финансовой отчётности с целью предоставления заинтересованным лицам и снижения налого-

вого бремени для организации. 
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Развитие креативного учета зависит от многих факторов, но прибегать к нему необходимо лишь 

в том случае, если деятельность предприятия оценивается сторонними лицами, и особенно  при су-

ществовании взаимоотношений между управляющими организации и их собственниками. 

Задачи, решаемые с помощью креативного учета, позволяют выделить негативный учет, который 

выражен в намеренном искажении финансовой информации, и положительный учет, представляю-

щий собой формирование максимально достоверной отчетности. 

Негативный креативный учет, как правило, выражается в форме мошеннической финансовой от-

четности. Креативный учет считается положительным, если учет используется без нарушения зако-

нодательства, применяется в отсутствии методов учета, которые закреплены стандартами учета, поз-

воляет достоверно отразить финансово-имущественное положение организации. 

Креативный учет хорош в том случае, когда он используется уместным образом, прогрессивно, 

отражая основные тенденции в изменении стоимости организации и для представления достоверной 

картины состояния дел хозяйствующего субъекта, особенно, если не существует других методов от-

ражения в учете не типичной операции [Мэтьюс, Перера, 1999, С. 475]. 

Проблема креативного учета напрямую связана с вопросами профессиональной этики. Значения 

бухгалтерским показателям присваиваются теми, кто составляет и кто читает финансовую отчет-

ность. На практике разные люди осознают одни и те же вещи по-разному. По существу, уже законо-

дательные нормы и учетные правила и принципы, сформулированные широко, могут быть интерпре-

тированы пользователями иначе, чем бухгалтерами; и даже внутри этих групп толкование конкретно-

го правила или принципа будет различным. 

Существуют принципы бухгалтерского учета, которые позволяют ограничить финансовых работ-

ников в осуществлении креативного учета. К ним относятся: 

 принцип соответствия; 

 принцип осмотрительности; 

 принцип непрерывности деятельности организации; 

 принцип последовательности; 

 принцип прозрачности. 

По существу, элемент креативности в учете присутствует всегда. Дело только в том, как использо-

вать этот элемент при составлении финансовой отчетности, чтобы она не противоречила концепции 

достоверности и непредвзятости. 

Основными приемами креативного учета при использовании бухгалтером своего профессиональ-

ного суждения можно считать: 

 манипулирование прибылью; 

 манипулирование оценками активов; 

 создание скрытых резервов; 

 создание забалансовых источников финансирования [Ковалев, 2013, С. 587]. 

Прием креативного учета, названный манипулированием прибылью, нацелен на сглаживание до-

ходов. Одним из распространенных на практике примеров манипулирования доходностью компании 

может служить взаимная купля-продажа товара по одной и той же цене. В этом случае оформляются 

только документы на продажу, допустим, компанией «А» компании «В» какого-то товара на сумму 

10 млн. руб., а через некоторое время оформляются документы на обратную продажу компанией «В» 

компании «А» этого же товара по этой же стоимости 10 млн. руб. Все это приводит к искусственному 

увеличению объемов продаж и, как следствие, к улучшению имиджа компаний на соответствующих 

рынках. 

Манипулирование оценками активов подразумевает некорректную оценку и переоценку активов 

компании. После того как в марте 2004 г. была упразднена амортизация гудвилла, многие компании на 

Западе начали инвестировать значительные суммы в покупку бизнесов, зачастую переплачивая за по-

купаемый объект инвестиций. В результате этого, в балансах крупнейших европейских компаний были 

признаны миллиардные суммы деловой репутации. Вместе с этим, положением МСФО (IAS) 36 «Обес-

ценение активов» предусмотрено ежегодное тестирование на предмет обесценения генерирующей еди-

ницы, на которую распределяется приобретенный при объединении компаний гудвилл. При этом сопо-

ставляется балансовая стоимость генерирующей единицы, включая гудвилл, и возмещаемая сумма, 

определяемая как наибольшая величина из справедливой стоимости единицы за вычетом затрат на про-

дажу и ценности ее использования. Оценка справедливой стоимости генерирующей единицы и ценно-

сти ее использования, согласно положениям МСФО (IAS) 36, базируется на профессиональном сужде-

нии бухгалтеров [Куликова, 2010, С. 10]. В зависимости от того, насколько оптимистично или, наобо-
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рот, консервативно профессиональное суждение, полученные оценки могут отличаться в разы. Это, 

в свою очередь, позволяет компаниям избегать или ускорять отражение убытков от обесценения гене-

рирующей единицы. Здесь существуют больше возможности для креативного учета. 

Наиболее вероятным для осуществления является манипулирование показателями использования 

основных средств. К таким показателям можно отнести срок полезной службы внеоборотного актива. 

Известно, что МСФО (IAS) 16 «Основные средства» обязывает организации амортизируемую стои-

мость актива распределять на систематической основе на срок его полезного использования. При опре-

делении срока полезной службы актива исходят, как правило, из того, в течение какого времени орга-

низация рассчитывает получать экономические выгоды от этого актива. В то же время МСФО (IAS) 16 

разрешает снизить срок полезной службы актива по сравнению со сроком экономической целесообраз-

ности актива, например, если учетной политикой компании предусмотрено выбытие актива через опре-

деленный период времени или после потребления определенной части экономических выгод от исполь-

зования данного актива [6]. Таким образом, существует возможность вариаций сроков полезной служ-

бы на основе профессионального суждения о предполагаемой полезности актива.  

Учет нематериальных активов также содержит в себе возможности для манипулирования их отра-

жения в финансовой отчетности. Особенно это характерно для внутренне созданного нематериального 

актива. Известно, что, как только нематериальный актив начал удовлетворять определенным критери-

ям, таким как техническая осуществимость, намерение использовать или продать, вероятность получе-

ния экономических выгод, надежная оценка затрат и другие, компания обязана признать нематериаль-

ный актив в балансе. При этом данные критерии, согласно МСФО (IAS) 36, определяются в результате 

профессионального суждения. Таким образом, факт признания созданного нематериального актива 

в балансе и, следовательно, величина его себестоимости зависят от профессионального суждения. Да-

лее, МСФО (IAS) 36 предусматривает амортизацию капитализированных затрат с момента начала про-

изводства продукта, на стадии разработки которого были понесены эти расходы, или с момента начала 

эксплуатации нематериального актива для внутренних целей, а также проведение периодического те-

стирования нематериального актива на обесценение [Куликова, 2009, С. 22]. 

Создание скрытых резервов также является одним из методов креативного учета. Скрытые резер-

вы – это резервы, которые создают в целях намеренного завышения оценки обязательств, необосно-

ванного снижения активов, чрезмерной амортизации или других отступлений от существующих норм 

[Куликова, 2015, С. 117]. Наличие скрытых резервов рассматривается как проявление консерватив-

ной финансовой политики компании.  

Источники забалансового финансирования не отражаются в балансе, что позволяет искусственно 

улучшать структуру капитала и привлекать дополнительное финансирование по более низкой цене. 

Следует помнить, что креативный учет носит временный характер. Использование его приемов 

обеспечивает лишь видимость улучшения финансового положения предприятия на конкретный мо-

мент. Также, креативный учет – это во многом этическая категория, так как использование его прие-

мов и цели, которые при этом преследуются, зависят в конечном счете от профессиональной этики 

бухгалтеров. 

С точки зрения бухгалтерского работника, нереально исключить любую возможность различий 

во взглядах пользователей и составителей финансовой отчетности. Разработка строгих правовых 

норм, учетных правил, принципов может сигнализировать о появлении ряда инструкций для каждой 

конкретной ситуации. При широком определении законодательных норм и учетных правил досто-

верное представление учетных показателей с признанием преобладания экономической сущности над 

юридической формой для бухгалтера является профессиональным долгом и обязанностью. С этой 

точки зрения масштаб и уровень креативного учета в его негативном проявлении в любой момент 

времени прямо пропорционален этической позиции бухгалтера. 

Характерной чертой тенденции развития современного учета является рост его креативности, или 

творческого характера, который проявляется в том, что финансовые работники, решая проблему вы-

бора, могут применять такие учетные методы, которые не соответствуют существующей практике, 

стандартам и принципам. Креативный учет можно считать прогрессивным явлением в бухгалтерской 

деятельности в том случае, если в результате отсутствия других методов отражения в учете очеред-

ной хозяйственной операции такой учет дает возможность достоверно оценить финансовое положе-

ние организации. Но, с обратной стороны, креативный учет может быть нацелен на представление 

таких результатов финансово-хозяйственной деятельности организации, которые находятся в выгод-

ном для нее свете, то есть отражают желаемое, а не фактическое состояние дел. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

Кильдиярова Л.Р. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Валитов Ш.М. 

После введения в 2014 г. США и ЕС санкций против России возникла необходимость внедрения 

политики импортозамещения в российской экономике. Стратегия импортозамещения позволяет за-

менить импортную продукцию продукцией отечественного производства и тем самым является од-

ним из инструментов сбалансированности российской экономики, а также фактором повышения эко-

номической устойчивости страны к внешним воздействиям.  

По данным Минпромторга наиболее перспективными сферами с точки зрения импортозамещения 

в РФ являются станкостроение (доля импорта в потреблении 90%), машиностроение (60-80%), легкая 

промышленность (70-90%), электронная промышленность (80-90%), фармацевтическая, медицинская 

промышленность (70-80%), машиностроение для пищевой промышленности (60-80%) [Российская 

бизнес-газета]. К 2020 г. доля импорта промышленной продукции должна сократиться с 50% до 39%. 

Глава Минфина РФ Силуанов А.Г. отметил, что до 2017 г. на реализацию соответствующих программ 

из госбюджета планируется выделить 38 млрд руб.  

В марте 2016 г. Правительство России выделило 20 млрд рублей Российскому фонду технологиче-

ского развития на внедрение современных технологий и импортозамещения. Ожидается, что сово-

купный объем выручки от реализации одобренных 74 проектов составит 599 млрд рублей к 2022 г. 

при стоимости проектов в 24,6 млрд рублей [Деловая электронная газета Бизнес Online]. 

Обеспечение развития национальных отраслей промышленности, особенно в сферах производства 

высокотехнологичной продукции, возможно только при выработке и реализации стратегической по-

литики, ориентированной на замену импортных товаров конкурентоспособными по цене и качеству 

национальными продуктами. В рамках стратегического подхода следует выделить сценарный. Мож-

но выделить три сценария осуществления политики импортозамещения. 

Первый сценарий – «опора на собственные силы», согласно которому государство стремится про-

изводить своими силами как можно больше товаров, допуская импорт лишь в тех случаях, когда 

национальных товаров-аналогов не существует совсем. Примерами стран, которые использовали 

данный подход являются СССР, страны Латинской Америки, Китай. 

Далее – сценарий «создание отсутствующей отрасли», где поддержка государства направлена 

на вновь создаваемые сегменты индустрии на первом этапе их существования, когда товары, заменя-

ющие импортные, нуждаются в преференциях, обеспечивающих им ценовые преимущества (Восточ-

ная Азия). 

Третьим сценарием является «перемещение ресурсов в успешные отрасли». Здесь усилия государ-

ства направлены на поддержку уже существующих успешных отраслей, обладающих экспортным 

потенциалом (Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг). 
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В России реализуется сценарий «догоняющего развития», при котором необходимо в сжатые сро-

ки пройти несколько этапов развития и осуществить прорыв на мировой рынок. Таким образом, пре-

одолеть состояние, при котором продукция некоторых отраслей неконкурентоспособна даже на внут-

реннем рынке, а также обеспечить государственную поддержку отечественной индустрии, сочетая 

его со стимулированием производства и экспорта.  

Осуществление чистого импортозамещения подразумевает собой локализацию производства. 

К примеру, ЗАО «Камминз Кама» в течение ближайших 5 лет будет наращивать долю локализован-

ных поставщиков. В период с 2015 по 2017 гг. предприятие планирует локализовать 22% своих по-

ставщиков, в период с 2018 по 2020 гг.  еще 26%. Таким образом, к 2020 г. уровень локализации 

у компании достигнет 100%. На данный момент локализация ЗАО «Камминз Кама» составляет 52%. 

Ford Sollers в 2015 г. активно модернизировал свои производственные мощности в Татарстане, 

общий объем инвестиций которых составил $900 млн. 

По итогам 2014 г. Ford Sollers достиг общего уровня локализации производства в 40%. В 2016 г. 

компания приступила к реализации нового проекта по оснащению машин Ford Fiesta и Ford Focus 

пластиковыми автокомпонентами. Разработчиком и поставщиком сырья стала татарстанская 

ООО «Татхимпласт» Предприятие стремится исполнить постановления правительства РФ № 166 

«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, 

ввозимых для промышленной сборки» и к 2018 г. локализация российского производства автомоби-

лей Ford достигнет 60%. 

Многие предприятия не быть готовы к глобальным изменениям замены западных поставщиков 

российскими, поэтому имеет место быть частичное импортозамещение, при котором закупка некото-

рых видов сырья, материалов и оборудования осуществляется за границей. Выходом из этой ситуа-

ции является замена поставщиков более выгодных для производителей.  

К примеру, «КамАЗ», начавший терять немецких поставщиков оборудования (манжеты для 

трансмиссии, насосы к автономному отеплителю, гидравлические насосы, насосы гидроусилителя 

руля и рулевые колонки, сцепление) в 2014 г., на данный момент закупает агрегаты в Турции и Китае. 

Процесс осуществления импортозамещения стимулируется государством и реализуется рыночны-

ми агентами. Данный процесс включает в себя: 

1. создание «Государственной информационной системы промышленности, сайт «проммони-

тор.рф»; 

2. расширение сферы деятельности Фонда развития промышленности;

3. рост поддержки проектов импортозамещения в деятельности других государственных институ-

тов развития, госпрограмм и механизмов, совместные продукты; 

4. выявление и подготовка предложений по снятию административных барьеров, препятствую-

щих импортозамещению в отдельных отраслях; 

5. работа Комиссии по вопросам поддержки импортозамещения в промышленности (при Обще-

ственном совете Минпромторга России), в том числе реализация «либерального алгоритма» импорто-

замещения с акцентом на внебюджетное финансирование. 

Для процесса осуществления политики импортозамещения важен региональный вклад. Выделя-

ются пять регионов с наибольшим количеством проектов, включенных в отраслевые планы произ-

водства импортозамещающей продукции. В их числе: Москва – 1038 проектов в 12 отраслевых пла-

нах, Московская область – 337 проектов по 14 отраслям, Санкт-Петербург – 330 проектов для 9 от-

раслей, Татарстан – 126 проектов в 12 отраслях, Свердловская область – 111 проектов в 12 отрасле-

вых планах. Приоритетными для импортозамещения являются авиационная промышленность, фар-

мацевтическая и медицинская отрасли, электроника [Минпромторг России]. 

Республика Татарстан имеет существенные перспективы развития регионального импортозамеще-

ния. Во-первых, Татарстан занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации по произ-

водимому валовому внутреннему продукту. На территории РТ добывается около 7% всей российской 

нефти, производится более 30% грузовых автомобилей, свыше 40% синтетического каучука, 52% по-

лиэтилена и 5% валовой сельскохозяйственной продукции страны. Во-вторых, президент РТ Минни-

ханов Р.Н. возглавляет Ассоциацию инновационных регионов России, в которую входят 12 регионов. 

За весь период с начала курса на импортозамещение на машиностроительных и малых предприя-

тиях РТ освоено производство и восстановление более 2 тыс. наименований деталей на импортную 

технику. Освоен капитальный ремонт топливной аппаратуры и гидросистем, электронных систем 

и блоков управления современных тракторов и комбайнов. Цены на детали в среднем в 1,5-2,5 раза 

ниже, чем на оригинальные, а на восстановленные дешевле в 5-6 раз. Работа по импортозамещению 

проводится с привлечением технологов, металлургов и конструкторов промышленных предприятий 
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республики, специалистов и руководителей технического сервиса, дилеров и поставщиков сельскохо-

зяйственной техники, главных инженеров агрохолдингов и агрофирм. 

В стратегических направлениях развития промышленности РТ выделяются технологическое им-

портозамещение в химической промышленности, производство оборудования для нефтегазохимиче-

ского комплекса, поддержка развития средних предприятий машиностроения, развитие инжинирин-

говых центров, развитие сельского хозяйства, работа малого бизнеса с крупными предприятиями. 

Россия имеет потенциал в импортозамещении, однако процесс замены импортных товаров отече-

ственными будет происходить не быстро в виду используемых технологий и особенностей производ-

ства. Потребуются десятки лет для того, чтобы импортозамещающее производство не только налади-

лось, но и вышло на конкурентный уровень. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Козлова И.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Нагуманова Р.В. 

Одним из важных источников формирования общего капитала любой организации является соб-

ственный капитал. Собственный капитал представляет собой совокупность материальных ценностей 

и денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходи-

мых для осуществления хозяйственной деятельности организации. В общем виде собственный капи-

тал определяет стоимость имущества, которым владеет организация. Это чистые активы, которые ха-

рактеризуют оставшеюся долю активов организации после вычета всех ее обязательств [Наумов, 

2014, С. 180]. 

Руководителям организаций постоянно приходиться принимать неординарные решения, связан-

ные с финансовой деятельностью организации, ее развитием и состоянием. Основную часть финан-

сового анализа менеджеры проводят на основе показателей прибыли, выручки. Данных показателей 

недостаточно, для наиболее действительного и эффективного анализа нужно рассчитывать также 

и другие показатели, характеризующие деятельность организации, его подъем или упадок. Одним 

из таких показателей является рентабельность собственного капитала. Именно этот показатель харак-

теризует эффективность деятельности любой организации. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается делением чистой прибыли на собственный 

капитал организации: 

Rcк =
ЧП 

СК
 , (1) 

где: R ск  рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Использование показателя чистой прибыли при расчете рентабельности собственного капитала 

обусловлено тем, что источником пополнения собственного капитала является именно чистая при-

быль организации. В особенности можно упомянуть что, выплата дивидендов, а также процентов ин-

весторам и акционерам; выплаты, предназначенные для приобретения активов организации, выплаты 

процентов по судам банков, процентов и т.д. осуществляются за счет показателя чистой прибыли ор-

ганизации [Колесник, 2015, С. 554]. 

Выбор наилучших вариантов источников финансирования хозяйствующей деятельности органи-

зации является одной из важных задач анализа собственного капитала организации. Влияние оказы-

вают множество различных факторов, которые в интеграции влияют на результирующий признак, 

а именно рентабельность собственного капитала организации. К таким факторам относится в особен-
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ности рентабельность продаж, оборачиваемость заемного капитала, коэффициент соотношения акти-

вов с собственным капиталом, а также и оборачиваемость активов.  

Для дальнейшего факторного анализа рентабельности собственного капитала, могут быть приме-

нены детерминированные факторные модели. Более качественный и детальный анализ, с использова-

нием детерминированных факторных моделей, позволяет проводить применение количественных 

и качественных показателей, а также оценку эффективности использования собственного капитала 

для принятия обоснованных управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

В современной научной литературе на сегодняшний день до сих пор имеют место дискуссии, свя-

занные с уточнением формул, применяющихся при расчете рентабельности. Особым подходом к рас-

чету рентабельности собственного капитала является использование формулы «Dupont». Основа дан-

ной формулы заключается в разбивке на три других показателя: уровень чистой прибыли приходя-

щейся на 1 рубль проданной продукции, скорость оборота активов и коэффициент финансовой зави-

симости. Таким образом формула 1 трансформируется в следующий вид [Рубаха, 2013, С. 27]: 

Rcк =
ЧП

СК
=

ЧП 

СК
∗

В  

В
∗

  А

А
=

ЧП

В
∗

В

А 
∗

А

СК
= Rпр ∗ Kоб А ∗ К ф зав, (2) 

где: Rск – рентабельность собственного капитала; 

ЧП  чистая прибыль организации; 

СК  стоимость собственного капитала; 

В  выручка от продаж за отчетный период; 

А  общая стоимость активов организации; 

Rпр  рентабельность продаж за отчетный период; 

Коб А – коэффициент оборачиваемости активов; 

К ф зав  коэффициент финансовой зависимости. 

Из приведенной выше модели мы видим, что экономический рост организации, соответственно 

темп роста рентабельности собственного капитала будет выше, если: 

1) Растет показатель рентабельности продаж, т. е. наблюдается рост уровня чистой прибыли на

1 рубль реализованной продукции. 

2) Растет оборачиваемость активов, данный показатель характеризует сколько денежных единиц

выручки организации принес 1 рубль, вложенный в активы организации. 

3) Организацией было больше сформулировано финансовых ресурсов на 1 рубль собственных

средств организации. 

В модель «Dupont» из пяти факторов, кроме тех факторов, которые были учтены в предыдущей 

модели, вводится показатель прибыли до налогообложения (П доН) – показатель налогового бремени 

и прибыль до налогообложения и выплат процентов по кредитам и займам (П доН и В%) – показатель 

процентного бремени. Формула пятифакторной модели приведена ниже [Янковой, 2014, С. 180]: 

Rск =
ЧП

П доН
∗

П доН

П доН и В%
∗

П доН иВ%

В
∗

В

А 
∗

А

СК
= Нб ∗  Пб ∗  Rоп ∗  К обА ∗  К фин зав, (3) 

где: Нб – налоговое бремя; 

Пб  процентное бремя; 

Rоп – операционная рентабельность. 

Пятифакторная модель показывает зависимость рентабельности собственного капитала от резуль-

тативности финансовой и операционной деятельности организации. Показатель налогового бремени в 

данной модели характеризует налоговую нагрузку организации по налогу на прибыль. Рост данного 

показателя происходит за счет сокращения налоговых обязательств организации, которое достигается 

посредством различных способов минимизации налоговой нагрузки. Стоимость привлеченных заем-

ных средств в данной модели отражает процентное бремя. Рост данного показателя возможен благо-

даря формированию организацией кредитного портфеля, средняя процентная ставка которого являет-

ся минимальной. В итоге на показатель рентабельности собственного капитала влияют следующие 

факторы [Пустовалова, 2015, С. 78]: 

 Установленная ставка налогов. 

 Установленные проценты за кредиты и займы. 

 Операционная рентабельность организации. 

 Оборачиваемость активов. 

 Показатель финансовой зависимости. 
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При анализе рентабельности собственного капитала является целесообразным использовать пока-

затель заемного капитала, так как заемный капитал все же оказывает определенные влияние на вели-

чину собственного капитала. Таким образом к трехфакторной модели «Dupont» добавим показатель 

заемный капитал, формула представлена ниже [Бучик, 2010, С. 43]: 

Rск
ЧП

СК
=

ЧП 

СК
∗

В  

В
∗

  А

А
∗  

ЗК

ЗК
=

ЧП

В
∗

В

ЗК 
∗

ЗК

А
∗

А

СК
 , (4) 

где: ЗК – величина заемного капитала организации. 

На сегодняшний день, кроме рассмотренных моделей «Dupont» имеется множество других раз-

личных моделей, которые также позволяют определить влияние различных факторов на изменение 

показателя рентабельности собственного капитала организации. Рассмотрим некоторые из этих мо-

делей. Для начала обратим внимание на трехфакторную модель «Dupont». Как было рассмотрено 

выше, в данном случае влияние оказывают факторы – рентабельность продаж, оборачиваемость ак-

тивов и показатель финансовой зависимости. Но ведь имеются и факторы, которые во взаимодей-

ствие влияют и на факторы рентабельности продаж, оборачиваемости активов и показателя финансо-

вой устойчивости (формула 5):  

Rск = (1 −
Зпер+Зпост+Рас 

Об∗Ц
) ∗

Об∗Ц  

СК+ЗК
∗ (1 +

ЗК

СК
), (5) 

где: Зпер  переменные затраты на производство продукции; 

Зпост  постоянные затраты, включающиеся в себестоимость продукции; 

Рас  другие расходы организации, не входящие в себестоимость продукции; 

Об  объем проданной продукции; 

Ц – цена, по которой была продана продукция. 

Использование данной формулы позволит определить, как изменение определенного показателя 

повлияет на показатель рентабельность собственного капитала организации (эффективность деятель-

ности организации). Используя данную формулу, организация сможет понять в каком направление 

нужно действовать, чтобы достичь определенных поставленных результатов. Например, что будет 

эффективнее снизить затраты и расходы организации или же увеличить цену на продукцию для того 

чтобы добиться роста рентабельности собственного капитала, а соответственно и роста эффективно-

сти деятельности организации [Баранова, 2012, С. 64]. 

В итоге, если соединить все вышеизложенные модели в одну целостную формулу, мы получим 

следующую многофакторную детерминированную модель, которая представлена в формуле 6 и 7. 

Вяданном случае, модель разложена на семь факторов, которые позволяют более детально проанали-

зировать деятельность организации. В формуле 6 и 7 в первом факторе (рентабельность от продаж 

по прибыли до налогообложения) вместо показателя чистой прибыли используют выручку от продаж 

и себестоимость продукции. 

Rск =
В−С
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По нашему мнению, данные модели более достоверно отражают эффективность деятельности ор-

ганизации. Применяя именно модель 6 или 7, организация может понять и детально проанализиро-

вать в каких направления нужно провести глубокий анализ, на что в большей мере следует уделить 

внимание в каком направление действовать, чтобы повысить показатель рентабельности собственно-

го капитала, эффективность своей деятельности, и соответственно, данные мероприятия помогут ор-

ганизации быть более привлекательной для потенциальных инвесторов в будущем. 

Таким образом, детерминированные факторные модели, в особенности модели, указанные в фор-

муле 6 и 7, позволяют более глубоко с различных сторон проанализировать изменение какого факто-

ра в большой или меньшей степени влияет на изменение рентабельности собственного капитала. 

Также стоит отметить, что факторный анализ рентабельности собственного капитала не ограничива-

ется моделями, рассмотренными в данной работе, на сегодняшний день существуют множество дру-

гих моделей-аналогов, которые также позволяют проанализировать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организации. Применение детерминированных моделей позволяет 

не только проводить детальный анализ и количественно измерять влияние различных факторов на 

такой показатель как рентабельность собственного капитала организации, но также дает возможность 

определять новые взаимосвязи, формулируя новые показатели, что впоследствии позволяет органи-

зации расширять резервы повышения результативности использования ее собственного капитала.  
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Колбина А.Д. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Чумарина Г.Р. 

На сегодняшний день существует множество различных методов анализа и оценки конкуренто-

способности товара, однако комплексная методика оценки конкурентоспособности в настоящее вре-

мя еще не создана.  

Необходимость данной методики является неоспоримым фактом, поскольку оценка конкурентоспо-

собности предприятия в рыночной экономике является основным фактором успеха в своей отрасли. 

Изучение конкурентов и конкурентных преимуществ предприятия позволяет компании создать наибо-

лее успешную стратегию развития, определить свои слабые и сильные стороны [Беляева, 2015, С. 92]. 

Последнее время особое развитие на рынке получила сфера консалтинга, которая также представ-

лена и в Татарстане. Следует отметить, что в данной отрасли возникает следующий парадокс – кон-

салтинговые компании предоставляют услуги по решению проблем компании, в совокупности, по-

вышая их конкурентоспособность. Однако в связи с постоянно увеличивающимся количеством кон-

салтинговых компаний – сами вынуждены заниматься оценкой и анализом конкурентных преиму-

ществ уже своей компании.  

На основании данной ситуации достаточно познавательно будет проанализировать конкурентоспо-

собность консалтинговых компаний. Рассмотрим несколько методов анализа и, исходя из их содержа-

ния найдем оптимальный вариант анализа. Возьмем для сравнения 6 методов [Цлаф, 2011, С. 53]. 

Таблица 1. Методы анализа конкурентоспособности 

Метод 

анализа 
Объект анализа Недостатки Преимущества Сферы применения 

Метод 

анализа 

Ж.-Ж. 

Ламбена 

Реакция конкурентов: 

цена товара; реклама; 

качество 

Необходима информа-

ция о сборе себестои-

мости конкурента. Тре-

буется дополнительный 

метод анализа 

Позволяет «предви-

деть» ситуацию на 

рынке. Простота ис-

пользования 

Широкая сфера 

применения. 

Метод 

анализа 

«PIMS» 

Группы факторов: кон-

курентная ситуация; -

производственная 

структура; -

относительное качество 

продукта 

Сложность использо-

вания, не учитывает 

стиль и методы руко-

водства. Только для 

устойчивых рынков 

Попытка измерить 

относительное каче-

ство продукта 

Североамерикан-

ские и европейские 

компании 
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Метод 

анализа 

«111 – 

555» 

Экспертное мнение 

руководителей относи-

тельно: конкурентоспо-

собность; качество; 

цена продукции 

Не учитываются все 

факторы 

Наглядный метод, 

разработан в РФ 

Машиностроение, 

промышленности 

строит. Материалов, 

текстильная про-

мышленность, 

нефтепереработка 

Метод 

анализа 

Мак-

Кинси 

«7S» 

Стратегия; структура; -

система; стиль; штат; 

умение(навыки) ценно-

сти 

Риск субъективности 

Учитывается специ-

фика исследуемой 

области 

Широкая сфера 

применения 

Метод 

анализа 

«GAP» 

Разрывы между теку-

щим и желаемым со-

стоянием компании 

Применяется в рамках 

разработки стратегии. 

Минимизирует целе-

вые и прогнозируе-

мые показатели дея-

тельности предприя-

тия 

Широкая сфера 

применения. 

Метод 

анализа 

«LOTS» 

Проблемы бизнеса на 

разных уровнях и раз-

ной сложности: от кор-

поративной миссии до 

индивидуального про-

екта внутри предприя-

тия 

Требует существенных 

временных затрат и 

знаний 

Позволяет выстроить 

«правильную» модель 

взаимоотношения с  

потребителями 

Маркетинговые 

компании. 

Исходя из этого сравнительного анализа, можно сделать вывод, что наиболее простой и эффек-

тивной методикой анализа конкурентоспособности консалтинговых компаний можно считать такие 

методики как: «7S» и «GAP». Однако метод «GAP»  рациональнее использовать в рамках разработ-

ки стратегии, в то время, как «7S» позволит отразить настоящую ситуацию. 

Однако, следует отметить, что в данной таблице представлены не все методы, а лишь выборка, вклю-

чающая в себя методы, с разными объектами исследования, для отражения многообразия вариантов. 

Для эффективного управления конкурентными преимуществами необходимо объективно оцени-

вать ситуацию с возможностью получения числовых показателей. 

На данном этапе развития в России отсутствует единая система оценки конкурентоспособности, 

предприятия вынуждены разрабатывать и использовать собственные методики, что ведет к субъек-

тивной оценке и отсутствия четкого понимания ситуации на рынке. Это ведет к появлению большого 

количества методов оценки, как правило, имеющие различные результаты, вследствие чего прини-

маются неверные управленческие решения, которые могут привести к серьезным отрицательным по-

следствиям [Денисова, 2015]. 

Разработанные на данный момент методы оценки конкурентоспособности можно условно разде-

лить на две группы. Первая группа методов основывается на мнении, что конкурентоспособность 

компании достигается благодаря конкурентоспособности производимого товара (услуг). Вторая 

группа базируется на интегральной оценке самостоятельно выбранной системы показателей. 

Вторая группа методов считается наиболее научно обоснованной, поскольку она характеризуется 

системным подходом решения. Зарубежные методики представлены в литературе скупо и не дает воз-

можности применить их на российском рынке, поэтому основой для большинства рейтингов в настоя-

щее время служит выручка, другие показатели, влияющие на конкурентоспособность, но не выражаю-

щиеся количественно – не учитываются. 

Тем не менее, данный подход не является качественным при оценке конкурентоспособности кон-

салтинговых компаний, данный факт подтверждает исследование Ж.И. Власовой. 

Она изучила ситуацию в данной сфере и предложила иной метод оценки конкурентоспособности 

на основании экспертных оценок. На первом независимым экспертам было предложено провести оцен-

ку 20 факторов консалтинговых фирм на российском рынке, после чего были отобраны наиболее силь-

но влияющие факторы, рассчитаны средние значения оценок и проведена сортировка по убыванию. 

Следующим этапом стала оценка действующих на данный момент консалтинговых компаний 

и определен вес каждой. На основе оценок и весов был составлен итоговый рейтинг. Результатом 

данного исследования стал вывод о том, что между выручкой и неколичественными факторами су-

ществует тесная связь с корреляцией между этими двумя показателями в среднем  0,8.  

Данное исследование методов анализа и оценки конкурентоспособности свидетельствует о том, 

что в оценке конкурентоспособности консалтинговых компаний следует учитывать не только коли-



237 

чественные показатели, в связи с особенностью отрасли. Учитывая, что данный сегмент рынка в по-

следнее время получает все большее развитие данный факт особо важен для компаний, поскольку 

даже при высоком уровне выручки конкурентоспособность компании на рынке может быть суще-

ственно ниже конкурентов. Такое заблуждение в собственном положении на рынке может привести 

к неправильным управленческим решениям и навредить компании. 

Еще одной особенностью консалтинговых компаний является то, что невозможно оценить их уро-

вень конкурентоспособности по выпущенному товару, т.к. не существует критериев оценки оказания 

консалтинговых услуг.  

В связи с прогрессирующей гиперконкуренцией и сложной экономической ситуацией наиболее цен-

ным ресурсом любого предприятия становятся специалисты. Поэтому наиболее целесообразно является 

оценка кадрового потенциала компании. Это связано с тем, что консалтинг – по сути продажа результа-

тов интеллектуальной деятельности сотрудников, следовательно, чем выше уровень их знаний и потен-

циал – тем выше уровень конкурентоспособности персонала [Страхов, 2013, С. 201].  

В книге Я. Фитценза содержится попытка стоимостной оценки кадрового потенциала отдельного 

работника. 

Для получения расчетным путем комплексной оценки стоимости кадрового потенциала отдельно-

го работника рекомендуется формула: 

С =  −(К + К1) + Д + П + И, (1)

где С – дисконтированная стоимостная оценка потенциала работника за периоды получения про-

фессионального образования и последующей работы на коммерческом предприятия, руб.; 

К – приравненные к капитальным дисконтированные затраты денежных средств, израсходованных 

учащимся на получение профессионального образования за весь период его обучения, руб.; 

К1 – приравненные к капитальным дисконтированные затраты денежных средств, израсходован-

ных учащимся на приобретение учебно-методической литературы, оплату услуг общежития, канце-

лярских товаров и т.п. в период обучения, руб.; 

Д – совокупные дисконтированные доходы, полученные работником в течение определенного пе-

риода работы на коммерческом предприятии, руб.; 

П – доля дисконтированной валовой прибыли, созданной данным специалистом в определенном 

году на  коммерческом предприятии; 

И – инвестиции, вкладываемые в повышение квалификации специалиста. 

Формулу следовало бы дополнить первоначальными издержками на персонал – поиск, отбор 

и приобретение нужного работника, однако в условиях российской действительности, когда предло-

жение со стороны специалистов превышает спрос, указанные издержки наниматель зачастую не 

несет. Денежные потоки в рыночной экономике должны учитывать и темпы инфляции и риски, кото-

рые могут их обесценить, в таком случае используется процедура дисконтирования.  

В настоящее время нерешенной является проблема определения доли валовой прибыли, создавае-

мой каждым работником в течение каждого года его работы на нем. 

Для этого используется методика определения вклада специалиста в объем формируемой валовой 

прибыли коммерческого предприятия, которая позволяет определить какая часть валовой прибыли 

предприятия создается живым трудом. 

Система расчетов, с помощью которой определяется вклад каждого специалиста в формируемый 

годовой объем валовой прибыли предприятия включает ряд формул: 

П𝑡
ж =  П𝑡

в  ∙  У𝑡
ж , (2) 

где П𝑡
ж – объем дисконтированной валовой прибыли, созданной благодаря использования живого

труда в t-м году, в руб.; 

П𝑡
в – объем дисконтированной валовой прибыли по предприятию в целом, созданной в t-м году,

в руб.; 

У𝑡
ж – удельный вес оплаты живого труда в себестоимости готовой продукции в t-м году (коэффи-

циент).  

П𝑡
еж =  

П𝑡
ж

З𝑡
 , (3) 

где П𝑡
еж – объем дисконтированной валовой прибыли, созданной благодаря использования живого

труда в t-м году, в руб.; 

З𝑡 – годовой объем дисконтированной заработной платы по предприятию в целом в t-м году, в руб.
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З𝑖𝑡 =  З𝑖𝑡
М  ∙ 12 , (4) 

З𝑖𝑡 – годовой объем заработной платы -го специалиста в t-м году, в руб.;

З𝑖𝑡
М – средняя месячная заработная плата -го специалиста в t-м году, в руб.

П𝑖𝑡 =  П𝑡
еж ∙  З𝑖𝑡  , (5) 

П𝑖𝑡 – доля дисконтированной валовой прибыли, созданная 𝑖-м специалистом в t-м году, в руб.

Приведенная выше методика оценки кадрового потенциала отдельных специалистов позволит 

на научной основе определять оплату труда каждого работника, планировать на перспективу общий 

фонд заработной платы, прогнозировать себестоимость выпускаемой коммерческим предприятием 

продукции и валовую прибыль, разрабатывать наиболее эффективную конкурентную стратегию. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ НИШЕВОГО СПРОСА 

Колесова Е.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Каленская Н.В. 

Основная часть исследователей природы поведения потребителей уже 20 и 21 века, пришла к чет-

кому убеждению, что сегменты премиального класса долговременны и статичны и основная масса 

исследований сводилась к выявлению закономерностей в достижении устойчивого спроса на те или 

иные группы товаров.  

С развитием инновационных технологий, потребитель начинает воспринимать товары премиаль-

ного сегмента как товары повседневного спроса (планшеты, автомобили, спа-салоны). Продукт 

не перестает быть предметом роскоши с позиции фундаментальной теории потребления, но отноше-

ние потребителей к товару меняется, а, следовательно, происходит формирование новых сегментов 

потребителей [1].   

Восприятие клиентом того или иного бренда, повышение лояльности или падение объема продаж, 

чаще всего зависят от правильного позиционирования и правильно выбранной стратегии продвиже-

ния. Следует отметить, что механизм процесса продаж в сегменте масс-маркета России уже сформи-

ровался, посредством адаптации западных методов, то с товарами премиальных сегментов механизм 

продаж только формируется.  

Общепринятое определение «Премиум сегмент» (премиальный сегмент, premium) – это рыночный 

ценовой сегмент дорогостоящих товаров и услуг, ориентированных на людей с достаточно высокими 

доходами [2]. 

На наш взгляд, его следует дополнить путем включения эмоциональной составляющей, которая 

и определяет потребительскую ценность для целевой аудитории, а именно: премиум сегмент – ры-

ночный сегмент дорогостоящих товаров и услуг, обладающих уникальной потребительской ценно-

стью и ориентированный на людей с высоким уровнем дохода и определенным стилем жизни.  

Как показывает практика и теория  маркетинга премиум сегмента, чем больше покупатель платит 

за услугу, тем тщательнее он будет следовать принципам маркетинга отношений, т.е. акцент смеща-

ется от товара/услуги к самому потребителю. Продукт премиального сегмента, рассматривается по-

требителем как комплекс продукта с условиями его сопровождения. Особенность брендов сегмента 

премиум  это четкое ориентирование на эмоциональность потребления, посредством умения прода-

вать не только продукт, но и статус, подчеркнутый качеством, услугой, сервисом.  

Продукты премиального сегмента, обладают следующими свойствами: 

 инновационность; 

 качество;  
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 высококачественная поддержка специалистами;  

 персонализованная продажа;  

 обязательное сопровождение товара услугами максимально высокого класса.  

Отметим, что психология, потребности, способы и методы совершения покупок целевой аудито-

рии премиум сегмента значительно отличается от масс-маркета. При выборе нового товара, постав-

щика при прочих равных условиях, цена является подсознательным «мерилом» качества, т.е. «цена 

премиум» является критерием потребительской ценности и прочих потребительских достоинств.  

Основные покупатели товаров и услуг премиум сегмента: 

 обеспеченные люди, количество которых не превышает 40% от покупателей сегмента; 

 «нувориши»  недавно поднявшиеся из среднего класса, число которых приближается к 35%; 

 «псевдо-обеспеченные»  случайные или редкие покупатели, стремятся стать обеспеченными  

не более 25%. 

В первую категорию входят чиновники, деловая, и творческая элита, и члены их семей. Ко второй 

категории можно отнести тех, кто в недалеком прошлом был представителем среднего класса, но су-

мел обеспечить достаток и готов обеспечить себя и свою семью предложением товаров и услуг пре-

миум сегмента. Размер этой группы меняется в зависимости от экономической ситуации, но не сни-

жается больше чем на 30-35%. Именно для этих людей производят глобальные рекламные кампании 

для продвижения товаров премиального потребления. К третьей категории относятся все те, кто ин-

тересуется новинками, высокотехнологичными товарами, те, кому также, как и представителям вто-

рой группы важна сопричастность к новому и «дорогому» [2].  

Многие исследователи считают, что спрос на товары премиального класса во-многом, определяют 

потребители с высоким уровнем дохода. Однако для сегмента «luxury» подобная классификация да-

леко не определяющая. 

Сегмент премиум от сегмента «luxury» отличает, в большей мере, не продукт, а отношение целе-

вого покупателя, мотивы потребления. Для «премиума» важно, чтобы покупку по достоинству оце-

нили другие: коллеги, друзья. Покупатель сегмента  «luxury»  стремится получить максимально пер-

сонифицированный (уникальный, эксклюзивный) продукт, при этом, покупатель даже не готов афи-

шировать свою покупку и владение покупкой.  

Рынок премиум сегмента довольно узкий, тех фирм, которые способны предложить товар и ока-

зывать услуги соответствующего уровня мало, поэтому количественная конкуренции в этом сегменте 

отсутствует, тогда как качественная конкуренция очень жесткая. 

Следует уточнить, что в России премиум-класс является специфичной категорией, и само это по-

нятие трактуется несколько иначе, чем это принято в европейском или американском маркетинге. 

Во-первых, большую роль сыграло историческое развитие нашей страны, которая долгое время, 

а именно с 1917 по 1989 гг. «боролась» с так называемыми «буржуями» и «мещанами».   

Во-вторых, менталитет российского человека формирует своеобразное восприятие премиум-

класса, некое «клеше». Несмотря на то, что уровень общего благосостояния населения заметно по-

вышается, в России прослойка обеспеченных людей составляет небольшой процент от общего насе-

ления страны. При этом следует учесть, что те, кто составляет этот малый процент, отличаются 

от богатых людей в других странах. Прежде всего, это наличие «старых» денег, это семейная исто-

рия, объединяющая многие поколения и традиций своих предков.  

Истинный потребитель премиум-продукции рассматривает под сегментом «премиум» прежде все-

го качественный продукт, эмоции, и дань семейным традициям. Это вносит свои коррективы в разви-

тие данного сегмента, т.е. на формирование премиальных сегментов оказывают существенное влия-

ние психологические и социальные факторы. И компании, работающие с люксовыми брендами 

в России, должны адаптироваться к сложившейся ситуации и учитывать все вышеперечисленные 

особенности, прежде всего  уникальность своего потребителя. 

Выделение премиальных сегментов потребителей предполагает особое внимание к моделирова-

нию процесса продвижения тех или иных брендов, поскольку сам сегмент подразумевает уникаль-

ность, качество и эксклюзивность. Эта коннотация, в свою очередь, формирует программу продви-

жения премиум-брендов.   

Премиум-категория предполагает персонализированный маркетинг, где индивидуальный подход 

становится первостепенным. В масс-маркете продвижение продукта, происходит по восходящей схе-

ме, т.е. от продукта к клиенту; в премиум-категории  по нисходящей от клиента к продукту. Таким 

образом, процесс продаж формируется по системе «один менеджер на одного клиента», т.е. индиви-

дуально-дифференцированный подход, при котором процесс моделирования потребительского пове-
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дения практически невозможен, а как следствие этого компаниям, работающим с товарами и услуга-

ми категории премиум, необходимо поддерживать широкий ассортиментный ряд. 

Следует отметить, что для российского потребителя особенно важен такой аспект, как позициони-

рование «премиум» для обозначения своей состоятельности в определенном социальном разделении. 

В доступный сегмент рынка премиум-класса входят автомобили, рестораны, парфюмерия, брендиро-

ванная известными компаниями haute couture, алкоголь, одежда pret-a-porter. Но есть еще недоступ-

ный для широкой категории населения сегмент рынка премиум  это эксклюзивная недвижимость, 

авторские ювелирные украшения, антиквариат, средства передвижения (яхты, самолеты). Между 

этими двумя сегментами существует большое отличие, которое во втором случае еще более усложня-

ет продвижение продукции. 

При формировании сегментов потребителей премиальных товаров, следует учитывать, что часть 

этого сегмента «премиум» совершает покупки по принципу «лишь бы подороже», это типичная де-

монстрация эффекта показного потребления по Т. Веблену [3]. При этом, необходимо учесть, что по-

мимо высокой цены премиум-бренд должен кардинально отличаться от других визуально и по каче-

ству. Следует отметить, что как раз о качестве, иногда забывают, акцентируя внимание на упаковке, 

позиционировании, ценовой политике.   

При формировании сегмента потребителей премиальных товаров, необходимо наличие функцио-

нальных преимуществ перед товарами-аналогами среднего ценового сегмента, что является необхо-

димым условием формирования премиум-бренда. Рынок премиум-товаров уязвим по технологично-

сти и больше, чем массовый, требует ощутимых и долгосрочных конкурентных преимуществ. Чрез-

мерная навязчивость, активное стимулирование продаж с помощью скидок, массовый охват, некаче-

ственный креатив  лишь один промах может перечеркнуть все усилия. И, безусловно, коммуникация 

премиум-бренда не может осуществляться с помощью «непремиальных» носителей  метро, афиш 

на столбах и тому подобное. Для премиум-продуктов одним из самых эффективных инструментов 

брендинга является привлечение знаменитостей, которые ассоциируются с высоким социальным ста-

тусом, а также проведение совместных кампаний по уже принятым премиум-брендами. Спонсорство 

различных проектов также прокладывает путь к высшему сегменту.  

Целевых потребителей продукции класса премиум сравнительно немного; в основном они прожи-

вают в больших городах, имеют схожий образ жизни и потребительские предпочтения.  

Премиум-сегмент формируют продукты, цена которых намного выше средней в той или иной то-

варной категории и которые имеют значительное функциональное преимущество по сравнению 

с продуктами среднего ценового сегмента. 

Для сегмента товаров премиум класса характерным является: 

 эмоциональная насыщенность и ценность бренда, ситуаций покупки и потребления; 

 очевидные функциональные различия и преимущества в использовании; 

 формирование сообщества лояльных и восторженных поклонников; 

 наличие широкой ценовой линейки, подкрепляется предложением «снизу» и «сверху»; 

 адекватность социальному контексту, культуре, морали и ценностям, опыта и истории потреб-

ления. 

Данный сегмент создает спрос на товары, отличающихся товаров массового потребления, чтобы 

удовлетворить этот запрос, компании выводят на рынок новые категории модных, технологически 

сложных, эмоционально насыщенных дорогих товаров и услуг  так называемые товары новой 

роскоши. 

Исследование поведения потребителей премиальных товаров, на наш взгляд необходимо прово-

дить с позиции сегментирования по доходам и психогеографическим показателям, к последним отно-

сится и социокультурное обеспечение процесса покупки и потребления.  

Можно отметить, что социокультурные потребности аудитории товаров премиум-сегмента кор-

ректируются общекультурной ситуацией в мегаполисе – месте расположения магазина/салона, а так-

же зависят от уровня личной культуры потребителя.  

Надо отметить, что личная культура находится в прямой зависимости от уровня образования, сфе-

ры повседневной деятельности, особенностей внешней мобильности (наличия опыта посещения пре-

миальных салонов за рубежом).  

Таким образом, сложились два типа потребителей: «аристократы» и «нувориши». Если первый 

тип характеризуется адекватностью поведения, осведомленностью делового и протокольного этикета, 

непринужденностью поведения и принятием соответствующих условий игры, то второй нередко со-

здает проблемы для персонала ресторана премиум-сегмента, так как ввиду неадекватности самооцен-

ки и фрондирования, общепризнанных правил посещения салонов нуждается в коррекции поведения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ЧТЕНИЕМ КНИГ И ПРОСМОТРОМ 

КИНОФИЛЬМОВ ОТ ВОЗРАСТА 

Лазаренко А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Половкина Э.А. 

В современном мире книги и фильмы являются наиболее популярными и доступными развлечени-

ями для досуга. Между ними существует много общего, так как и во время чтения, и при просмотре 

фильмов мы можем отвлечься от реальности и будто окунуться в другой мир, в чужую жизнь. 

Но также здесь существует и целый ряд различий. Чтение – трудоемкий и полезный процесс для 

мозга человека, это творческая работа, заставляющая нас визуализировать и осмысливать все то, что 

хотел донести до читателя автор. Просмотр фильма – это в большей степени отдых, ведь благодаря 

звукам, движениям на экране, нам не нужно самим тщательно продумывать детали для полноты кар-

тины, достаточно просто следить за сюжетом. И в отличие от фильма, где мы видим поданную ре-

жиссером историю, мир книги мы создаем сами. 

Интересным является так же то, что в различном возрасте люди по-разному воспринимают лите-

ратуру и кино. С возрастом меняется ритм жизни, появляется собственный опыт во многих вещах, 

о которых ранее мы знали только из внешних источников. И, безусловно, это влияет и на наш досуг. 

В своем исследовании я хотела узнать, что же предпочтительнее для современного общества, 

а также насколько наши интересы зависят от возраста. 

К сожалению, по данным интернет-пространств никаких исследований в области анализа и оценки 

данного явления еще не проводилось. Данные проведенного мною исследования не являются совер-

шенно точными и исчерпывающими, они носят ознакомительный характер и могут дать лишь при-

мерную картину о рассмотренном нами вопросе. 

В качестве основного способа оценки был выбран опрос, в котором приняли участие 130 респон-

дентов из Республики Татарстан, среди них 24 мужчин и 106 женщин. Всех участников я разделила 

по трем возрастным категориям: люди до 18 лет, от 18 до 26 лет и от 26 лет. 

Таблица 1. Результат опроса, % 

Книги предпочли Фильмы предпочли 

Среди женщин 23,58 76,42 

Среди мужчин 45,83 54,17 

Общий 27,69 72,31 

Результат показал, что пол играет важную роль в вопросе предпочтений. Хотя обе группы опра-

шиваемых в большинстве избрали категорию фильмов, разница в отставании книг весьма ощутима. 

Мужчины более расположены к чтению, нежели женщины.  

В общем же количестве участников опроса книги предпочло 27,69%, фильмы предпочло 72,31%, 

таким образом, фильмы оказались популярнее книг в 2,6 раз. 

Таблица 2. Мировой рейтинг кассовых сборов 

№ Страна Количество кассовых сборов (миллиарды долларов) 

1 США 11,1 

2 Китай 6,8 

3 Великобритания 1,9 

4 Япония 1,8 

5 Индия 1,6 

6 Южная Корея 1,5 
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7 Франция 1,4 

11 Россия 0,8 

Мировая статистика за 2015 г. [1] показывает, что киноиндустрия в наше время является прибыль-

ной. Лидирует по количеству кассовых сборов США, с показателем в 11,1 млрд долл. Россия в миро-

вом рейтинге занимает 11 место с количеством 0,8 млрд долл кассовых сборов в год. 

Таблица 3. Мировой рейтинг по среднему количеству часов, уделяемых на чтение на одного человека 

№ Страна Количество часов в неделю 

1 Индия 10,7 

2 Таиланд 9,4 

3 Китай 8 

4 Филиппины 7,6 

5 Египет 7,5 

6 Чехия 7,4 

7 Россия 7,1 

8 Швеция 6,9 

9 Франция 6,9 

10 Венгрия 6,8 

Среди читающих стран первое место занимает Индия, в ней люди в среднем читют по 10,7 часов 

в неделю. Россия на 7 месте со средним количеством потраченных на чтение часов в неделю – 7,1. 

Таблица 4. Результат опроса по возрастам 

Возраст Книги предпочли, % Фильмы предпочли, % 

До 18 лет 38,46 61,54 

18-26 лет 27,17 72,83 

От 26 лет 24 76 

Очень интересным оказался результат, показывающий изменение интересов с возрастом. Ожида-

лось, что чем старше человек  тем больше он читает, и тем интереснее для него сам процесс чтения. 

Но, как можем наблюдать, результат оказался несколько иным. 

С возрастом популярность фильмов растет, в то время как книгам уделяют внимания все меньше. 

Так почему же так происходит? Для того чтоб узнать ответ, я решила взять интервью у людей раз-

личных возрастов. Учащиеся 5-А класса общеобразовательной школы № 8 г. Казани пришли к выводу, 

что фильмы более реалистичны, так как показывают уже «живую» картину. Но в то же время книга со-

здает впечатление, будто вы сами снимаете фильм. Опрошенные мною студенты ответили, что для 

прочтения книги не хватает времени, ведь на нее в среднем нужно выделить несколько дней, в то время 

как просмотр фильма занимает всего несколько часов. Также я решила спросить у нескольких препода-

вателей. По словам Костромина А.В.: «Я предпочитаю книги, так как любую историю в полном разме-

ре, со всеми ее мелочами не способен передать ни один фильм». В то ж время Низамутдинов И.К. ска-

зал: «Все зависит от жанра. К примеру, фантастику лучше смотреть, так как это экономия времени». 

В своем опросе я так же попросила людей ответить, смотрели ли они экранизации уже ранее про-

читанных ими книг. 89% опрашиваемых ответили «да». Что удивительно, из них всего 12% признало 

лучшей экранизацию.  

Таким образом, я пришла к выводу, что на предпочтения человека в данном вопросе влияет сразу 

несколько факторов. Первым из них является количество свободного времени. Чем младше человек, 

тем времени на досуг больше, поэтому дети могут позволить себе тратить время на что-то более тру-

доемкое. Далее идет количество информации, которую нам необходимо усвоить. Здесь также играет 

роль количество приведенных цифр и формул, ведь при чтении мы запоминаем текст гораздо лучше. 

Еще одной важной причиной является количество денег, которое мы готовы потратить, ведь средняя 

стоимость качественной книги составляет порядка 300 рублей, в то время как поход в кино может 

обойтись вам в пределах 200 рублей.  

В конце хотелось бы добавить, что я определила благодаря мнению многих людей, что лучше хо-

роший фильм, чем плохая книга, но хорошая книга лучше любого хорошего фильма. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Латыпова С.Р. 

Научный руководитель – ассистент Терентьева К.Л. 

Управление операционным риском в кредитных организациях приобретает все большее значение, 

что обусловлено ростом количества, объемов и сложностью банковских операций и сделок. Соответ-

ственно в таких условиях возрастают и операционные риски (далее – ОР). 

Актуальным вопросом для коммерческих банков становится создание эффективной системы риск-

менеджмента, включающей определение качественно новых путей оценки и организации систем 

управления рисками. 

По данным рис. 1 видно, что наиболее часто встречающимися событиями операционного риска 

в российских банках является «внешнее воровство и мошенничество», «внутреннее воровство и мо-

шенничество», «клиенты, продукты и деловая практика». 

Рисунок 1. Наиболее часто встречающиеся события операционного риска в банках 

Основными источниками операционного риска являются: внешние обстоятельства, человеческий 

фактор, внутренние процессы (рис. 2). 

Рисунок 2. Основные источники операционного риска в банках 

Процесс управления операционным риском в российских кредитных организациях сопровождает-

ся рядом сложностей, решение которых должно являться первоочередной задачей при построении 

системы управления операционными рисками (далее – СУОР).  

Формирование СУОР имеет определенную специфику в зависимости от размера активов банка. 

Условно кредитные организации можно подразделить на малые, средние, крупные и системообразу-

ющие. Для определения величины кредитной организации в основу был взят рейтинг финансового 

информационного портала «Банки.ру» по уровню активов-нетто по состоянию на 01.01.2015 г. 
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К системообразующим были отнесены: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газ-

промбанк». Среди крупных банков для анализа нами были выбраны: ПАО «Татфондбанк», ПАО ИКБ 

«Инвестиционный Торговый Банк», ПАО «СДМ-Банк». Среди средних: АО «Банк социального раз-

вития Татарстана «Татсоцбанк», ПАО «Невский народный банк», ООО «Земский банк». Среди мел-

ких: ООО ИКБ «Яринтербанк», ПАО «Спиритбанк», ООО КБ «Уралфинанс» (табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинг российских банков по уровню активов-нетто по состоянию на 01.01.2015 г. [6] 

Название банка 
Место в рейтинге 

по нетто-активам 

Размер нетто-активов 

банка, тыс. руб. 

ПАО «Сбербанк России» 1 22 330 238 836 

ПАО «Банк ВТБ» 2 8 363 248 420 

АО «Газпромбанк» 3 4 722 887 700 

ПАО «Татфондбанк» 48 171 335 417 

ПАО ИКБ «Инвестиционный Торговый Банк» 61 128 769 999 

ПАО «СДМ-Банк» 116 45 376 644 

АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк» 293 8 529 514 

ПАО «Невский народный банк» 334 6 738 807 

ООО «Земский банк» 422 4 069 140 

ООО ИКБ «Яринтербанк» 528 2 318 362 

ПАО «Спиритбанк» 546 2 148 883 

ООО КБ «Уралфинанс» 579 1 749 603 

Средний уровень ОР за 5 лет, рассчитанный методами BIA, TSA, ASA для 12 российских кредит-

ных организаций разной величины, приведен на рис. 3. 

Рисунок 3. Доля операционного риска, рассчитанная методами BIA, TSA, ASA, 

в % от собственных средств банка 

В целях обеспечения сопоставимости уровня ОР, его количественное значение было приведено 

в процентах от уровня собственных средств рассматриваемых кредитных организаций.   

По результатам проведенных расчетов было установлено, что доля ОР в отношении к собственно-

му капиталу банка, рассчитанная в соответствии с подходом BIA, в среднем составляет у системооб-

разующих банков – 5,3%, у крупных – 6,2%, у средних – 5,1%, у малых – 9,3. Доля ОР, рассчитанного 

в соответствии с подходом TSA, составляет у системообразующих банков – 5,4%, у крупных – 6,4%, 

у средних – 5,2%, у малых – 9,6%. Доля ОР, рассчитанного на основе подхода АSA в среднем состав-

ляет у системообразующих банков – 4,1%, у крупных – 5,5%, у средних – 4,5%, у малых – 7,6%. Ана-

лизируя полученные данные можно сделать вывод, что в большинстве случаев наиболее высокая до-

ля ОР характерна для подходов BIA и TSA. 

Уровень ОР, рассчитанного в соответствии с подходами BIA, TSA и ASA, наиболее высок у малых 

банков. Это объясняется тем, что для малых банков характерно невысокое качество управления, не-

достаточный уровень квалификации персонала и большее количество рисковых операций, по сравне-

нию с крупными банками. 

Далее представлены данные об уровне ОР, рассчитанные на основании индикативного подхода 

BIA в ряде российских кредитных организаций различного размера. Безусловно данные форм 
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0409807, 0409102 не дают полного представления о величине реальных убытков по событиям ОР, од-

нако могут дать примерный ориентир масштабов реализуемых потерь (табл. 2). 

Таблица 2. Уровень ОР российских банков, рассчитанный на основании базового индикативного подхода 

Название банка 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАО «Сбербанк России» 88 358 902 99 554 656 111 492 726 116 542 092 124 510 491 

ПАО «Банк ВТБ» 21 581 851 20 065 395 17 102 194 28 230 897 43 163 185 

АО «Газпромбанк» 12 380 324 9 979 810 10 151 386 18 692 794 29 292 066 

ПАО «Татфондбанк» 462 819 485 097 535 597 602 521 663 605 

ПАО ИКБ «Инвестиционный Торго-

вый Банк» 
437 354 500 425 652 119 1 154 841 1 731 495 

ПАО «СДМ-Банк» 246 124 255 757 254 207 290 944 313 544 

АО «Банк социального развития Та-

тарстана «Татсоцбанк» 
8 767 15 291 32 326 61 459 104 985 

ПАО «Невский народный банк» 19 796 24 353 31 111 33 029 38 141 

ООО «Земский банк» 25 269 26 555 29 194 30 567 31 390 

ООО ИКБ «Яринтербанк» 20 820 22 128 24 933 27 501 28 999 

ПАО «Спиритбанк» 18 756 20 615 22 982 23 883 24 602 

ООО КБ «Уралфинанс» 19 584 20 834 22 755 27 213 34 856 

Особенностью индикативного подхода является то, что размер ОР рассчитывается без учета фак-

тических потерь. Данный подход рекомендован малым банкам, так как этот метод прост в расчете, 

основывается на использовании только доступных учетных данных и не требует сбора специальных 

данных. 

Анализ практики оценки уровня ОР показывает, что некоторые кредитные организации дополни-

тельно используют стандартизированный (TSA) или альтернативный стандартизированный (ASA) 

подходы. 

Рассмотрим данные о величине уровня ОР, которые были рассчитаны в соответствии с подходом 

TSA (табл. 3). 

Таблица 3. Уровень ОР российских банков, рассчитанный на основании стандартизированного подхода 

Название банка 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАО «Сбербанк России» 93 660 436 105 527 935 118 182 290 123 534 618 131 981 120 

ПАО «Банк ВТБ» 22 876 762 21 269 319 18 128 326 29 924 751 45 752 976 

АО «Газпромбанк» 11 637 505 9 381 021 9 542 303 15 147 836 27 534 542 

ПАО «Татфондбанк» 490 588 514 203 567 733 638 673 703 421 

ПАО ИКБ «Инвестицион-

ный Торговый Банк» 
463 595 530 450 691 246 1 224 131 1 835 385 

ПАО «СДМ-Банк» 260 892 271 102 269 460 308 400 332 357 

АО «Банк социального 

развития Татарстана 

«Татсоцбанк» 

9 293 16 208 34 265 65 147 111 284 

ПАО «Невский народный 

банк» 
20 984 25 814 32 978 350 11 40 429 

ООО «Земский банк» 26 785 28 149 30 946 32 401 33 274 

ООО ИКБ «Яринтербанк» 22 069 23 456 26 429 29 151 30 739 

ПАО «Спиритбанк» 19 881 21 852 24 361 25 316 26 078 

ООО КБ «Уралфинанс» 20 759 22 084 24 120 28 846 36 947 

Стандартизированный подход оценки уровня ОР используется в основном в средних и крупных 

банках, так как данный подход позволяет учесть специфику различных видов бизнеса и придает 

большую степень достоверности и точности результатам. Оценка риска по бизнес-направлениям поз-

воляет перераспределять капитал подразделениям, нуждающимся в дополнительных ресурсах. 

Наряду с вышеназванными методами оценки операционного риска, российские коммерческие 

банки могут использовать и альтернативный стандартизированный подход, являющийся, по сути, 

разновидностью стандартизированного подхода. В соответствии с подходом ASA были рассчитаны 

данные о величине уровня ОР (табл. 4). 
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Таблица 4. Уровень ОР российских банков, рассчитанный 

на основании альтернативного стандартизированного подхода 

Название банка 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАО «Сбербанк России» 64 501 999 72 674 899 81 389 690 85 075 727 90 892 658 

ПАО «Банк ВТБ» 15 754 751 14 647 738 12 484 602 20 608 555 31 509 125 

АО «Газпромбанк» 9 037 637 7 285 261 7 410 512 13 645 740 21 383 208 

ПАО «Татфондбанк» 337 858 354 121 390 986 439 841 484 431 

ПАО ИКБ «Инвестиционный 

Торговый Банк» 
319 268 365 310 476 047 843 034 1 263 992 

ПАО «СДМ-Банк» 179 671 186 702 185 571 212 389 228 887 

АО «Банк социального развития 

Татарстана «Татсоцбанк» 
6 400 11 162 23 598 44 865 76 639 

ПАО «Невский народный банк» 14 451 17 778 22711 24 111 27 843 

ООО «Земский банк» 18 446 19 385 21 312 22 314 22 915 

ООО ИКБ «Яринтербанк» 15 199 16 153 18 201 20 076 21 170 

ПАО «Спиритбанк» 13 692 15 049 16 777 17 435 17 959 

ООО КБ «Уралфинанс» 14 296 15 209 16 611 19 866 25 445 

Подход ASA могут использовать банки, которые смогут аргументировать его предпочтительность 

по сравнению с TSA (в части исключения двойного учета одних и тех же рисков).  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в отношении подходов BIA, TSA, ASA 

наибольшие дискуссии в банковской отрасли вызывает лежащее в основе построения моделей поло-

жение о том, что величина ОР прямо пропорциональна объему валовой прибыли, которая, отражая 

объем операций банка, является мерой присущего риска. На наш взгляд, утверждение «Чем больше 

валовая прибыль – тем больше ОР» нельзя считать подтвержденной гипотезой, особенно для россий-

ских банков. Логично предположить, что в большом банке с большим объемом операций, сложными 

информационными системами величина ОР будет больше, чем в малом. Однако в результате иссле-

дования было выявлено, что наиболее высокий уровень ОР присущ малым банкам. Размер кредитной 

организации примерно на 5% определяет величину ее годовых операционных потерь. Основной 

вклад в снижение величины ОР банка вносят установленный уровень контроля и рациональность его 

организационной структуры, однако, эти показатели, рассмотренные в данной статье подходы учи-

тывать не позволяют. Но к преимуществам данных методов можно отнести то, что их применение 

является общедоступным, не требует существенных трудозатрат и ресурсов. 
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«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭКОНОМИКИ» 

Майорова В.Г. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хасанова А.Ю. 

Одним из важнейших показателей результативной деятельности предприятия или фирмы является 

ее прибыль, получаемая в результате реализации своей продукции на рынке товаров и услуг [Гин-

збург. 2010, С. 38]. 

«Любое производство в экономике – должно приносить максимальную прибыль»  так звучит од-

но из основных «золотых правил» экономики, которое предназначено для проведения анализа и рас-

чета экономических показателей для одноресурсной и многоресурсной фирмы. 

«Золотое правило» экономики для одноресурсной фирмы 

Каждый бизнесмен ежедневно сталкивается с проблемой: нанять ли ему или нет еще одного ра-

ботника. Ответ на данный вопрос с экономической точки зрения лежит на поверхности – стоит 

нанять еще одного работника только тогда, когда дополнительный доход, получаемый от использо-

вания дополнительной рабочей силы, сможет превысить выплачиваемую ему заработную плату. Это 

столь несложное решение и называют «золотым правилом» экономики. 

С точки зрения математического анализа, данное правило можно представить следующим обра-

зом: допустим, что у нас есть некая фирма, которая выпускает один товар или услугу, т.е. ее можно 

назвать одноресурсной. Производственная функция данной фирмыy=F(x) удовлетворяет двум аксио-

мам [Малыхин, 2009, С. 141]: 

1. Хотя бы на части её области определения, называемой экономической областью Е, эта функция

неубывающая, в этой области производная Fʹ(x) неотрицательна. Она называется предельным про-

дуктом. Продемонстрируем первую аксиому на рис. 1: 

Пусть F(x) = √x, x≥0 

Рисунок 1. График функции и производной 

2. Существует выпуклое подмножество S экономической области, для которой подмножества

{x€S: F(x) ≥a} также выпуклы для всех а. В этом подмножестве вторая производная неположительна. 

Также продемонстрируем вторую аксиому на рис. 2: 

Рисунок 2. График производной функции второго порядка 

где y – количество производимого фирмой товара, x – количество ресурса, а y=F(x) – производ-

ственная функция, характеризующая зависимость объема выпускаемого товара от объема затрачен-

ного ресурса. 
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Таким образом, можно сказать, что производственная функция имеет производные первого и вто-

рого порядка, которые удовлетворяют условиям обеих аксиом. Из этого мы можем вывести функцию 

прибыли одноресурсной фирмы. 

Возьмем p за цену одной единицы ресурса, а v – цена одной единицы выпускаемого продукта. Таким 

образом, прибыль, которую мы обозначим, как W, будет иметь формулу: W(x) =vF(x)-px. Находим про-

изводную функции прибыли, приравниваем ее нулю и получаем: Wʹ(x)=Fʹ(x)v-p; Wʹ(x)=0, Fʹ(x)v-p=0; 

Fʹ(x) =p/v. 

Точка, которую мы получаем в результате данного соотношения, будет точкой экстремума, так 

как объем затраченного ресурса не может быть отрицательным. И причем данная точка будет макси-

мумом функции, т.к. вторая производная будет отрицательной. 

Таким образом, соотношение Fʹ(x)=p/v показывает какой объем ресурса необходим фирме, чтобы 

достигнуть оптимального выпуска продукции, который, в свою очередь, сможет дать максимальную 

прибыль. 

Рассмотрим «Золотое правило» экономики для одноресурсной фирмы на примере задачи: Некото-

рая семья решила заняться бизнесом и открыла небольшое предприятие, которое занимается поши-

вом деловой одежды. Объем продукции зависит от количества работников на швейном предприятии 

так: y = x
2
/100. Цена 1 комплекта одежды на 2016 г. составляет 4000 рублей, а предлагаемая заработ-

ная плата работнику 1020 рублей в день. Кроме заработной платы, другие издержки на ресурсы вхо-

дят в учет прибыли. Они пропорциональны объему продукцииy. Найти оптимальное количество ра-

ботников на предприятии. 

Обозначим прибыль за W, а за издержки с. 

W=4000y-1020x-cy. W=(4000-c)*y-1020x. W=((4000-c)/100)*x
2-

1020x. Wʹ ((4000-c)/100)*2x-1020=0. 

x=17  точка максимума функции прибыли. Таким образом, мы нашли оптимальное количество ра-

ботников на предприятии, которые должны работать одновременно. 

«Золотое правило» экономики для многоресурсной фирмы 

В отличие от одноресурсной фирмы, многоресурсной необходимо несколько продуктов для про-

изводства товаров или услуг. Производственная функция этой фирмы будет определяться y=F(X), 

где X =(x1, x2, … , xn). 

Данная производственная функция должна удовлетворять аналогичным условиям, которые были 

изложены в аксиомах для фирмы, которая использует только один ресурс. 

Учитывая эти условия, имеем Wʹ(X)=0; (vF(X)-PX)ʹ=0. Из данного равенства следует, что 

v*∂F/∂X=P. Точка, которую мы получим в результате данного отношения, будет стационарной, т.е. 

первое условие аксиомы удовлетворяется, по второму же условию получаем, что данная точка явля-

ется максимумом [Малыхин, 2009, С. 143]. 

Таким образом, это соотношение показывает какой объем различных ресурсов необходимо приоб-

рести фирме для того, чтобы получить максимальную прибыль. 

Рассмотрим следующий пример: в 2016 г. группа в количестве E бизнесменов решила объединить-

ся с N продавцами. Прибыль от дня работы выражается формулой W=60 000 (EN)
1/3

. Зарплата биз-

несмена 12 000 рублей в день, продавца 8000 рублей. Найти оптимальный состав группы из бизнес-

менов и продавцов, т.е. количество бизнесменов и продавцов. 

Составляем и решаем систему уравнений 
2/3 1/3

1/3 2/3

/ 60000(1/ 3) 12000

/ 60000(1/ 3) 8000

W E E N

W N E N





   

   

Делим первое уравнение на второе и получаем, что отношение N/E = 3/2. Откуда и находим N. 

Подставляем полученные нами при решении значения в исходное второе уравнение: 

60 000(1/3)E
1/3

*(3/2E)
-2/3

= 8000, 

при решении данного уравнения мы получили, что E≈ 7, а N= 3/2E≈10. 

На примерах рассмотренных задач мы увидели, что «золотое правило» экономики: «Любое произ-

водство в экономике – должно приносить максимальную прибыль»  можно представить через приз-

му математических расчетов и убедиться в его выполнении. 

Можно с убедительностью заявить, что на протяжении многих лет математика будет идти бок о 

бок с экономикой, т.к. именно через призму математического анализа проводятся все экономические 

расчете. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Макаренко Д.С. 

Научный руководитель – ассистент Нугаев Ф.Ш. 

Решения, действия и операции, совершаемые фирмой, приводят к различным неопределенностям, 

вследствие которых возникают деловые риски, включающие в себя риски, связанные с налогообло-

жением. Налоги являются одной из ключевых статей расходов организации, поэтому необходимо 

иметь истинное представление о налоговой нагрузке фирмы и должным образом контролировать 

возникающие риски. В противном случае деятельность фирмы станет менее эффективной или же во-

все убыточной. 

Налоговый риск представляет собой вероятность возникновения при определенных условиях не-

благоприятных событий, приводящих к финансовым и иным потерям, которые может понести нало-

гоплательщик. 

Налоговая безопасность организации заключается в оптимизации налоговых рисков и снижении 

возможности возникновения неблагоприятных последствий для предпринимательской деятельности. 

Причинами возникновения налоговых рисков могут являться изменения в налоговом законодатель-

стве, к которым фирма не была готова; санкции за непреднамеренные ошибки в бухгалтерской отчет-

ности; осуществление сделок, направленных на уменьшение налоговой нагрузки; мошеннические 

схемы, которые проводит руководство фирмы, чтобы снизить уровень налоговых обязательств и др.  

Управление налоговыми рисками все чаще обсуждается как внутри компаний, так и в органах 

налоговой службы. Задача управления заключается в понимании того, где риски могут возникнуть 

и какие пути решения можно предложить, чтобы справиться с ними. Необходимо помнить, что нало-

говый риск нельзя рассматривать изолированно. Управление налоговыми рисками должно быть ча-

стью планирования общей политики управления рисками, а также являться частью общей налоговой 

стратегии. Основой формирования налоговой стратегии, в свою очередь, является учет и видение 

всех сторон бизнеса на данный момент и в перспективе. 

Для проведения анализа налоговой безопасности фирмы, необходимо выделить несколько катего-

рий рисков, связанных с налогообложением: 

1) Трансакционные риски  касается рисков и воздействий, связанных с конкретными сделками,

предпринимаемыми компанией. В любой сделке может существовать неопределенность в том, как 

будет применяться соответствующее налоговое законодательство в конкретном случае. 

Разовые, нерегулярные операции, такие как приобретение или выбытие части бизнеса, или рефор-

мирование организации, как правило, несут большие налоговые риски, чем регулярные операции, 

например, связанные с продажей товаров и услуг. 

2) Операционные риски –риски, связанные с применением налогового законодательства и норма-

тивно-правовых актов при осуществлении операционной деятельности. Риски могут возникнуть ввиду 

ненадлежащего оформления документации, допущения ошибок в контрактах, при расширении произ-

водства. Различные типы сделок и контрактов будут иметь разнообразные уровни налогового риска.  

Факторы, повышающие уровень риска: открытие новых филиалов, расширение производства, но-

вые операционные структуры. 

3) Правовые риски (риски нарушения законодательства) – относится к рискам, связанным с по-

крытием организацией обязательства соблюдения налогового законодательства, в первую очередь 

с надлежащей подготовкой и предоставлением налоговой декларации организации, что требует опре-

деленных временных и стоимостных затрат. Поэтому некоторые компании сокращают расходы на 

данных проверках, а после получают штрафные санкции за ошибки в отчетных данных. К факторам, 

повышающим риски в данном случае относятся: отсутствие надлежащего управления, слабое ведение 

бухгалтерского учета и контроля, недостаточность ресурсов, законодательные изменения, расследо-

вания правоохранительных органов. 

4) Риски ошибок в финансовой отчетности – данная категория связана с риском получения низ-

кокачественных расчетных данных, ошибок в отражении бухгалтерских счетов, ошибочных коррек-
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тировок, что приводит к получению штрафных санкций за недостоверную информацию. Влияние 

оказывает не только человеческий фактор, но и изменения в учетных системах, в учетной политике 

и РСБУ. Налоги напрямую зависят от отчетности, поэтому важно, чтобы она была корректна. Одна 

неправильная бухгалтерская операция может негативно повлиять на целую цепочку расчетов и при-

вести к неправильным результатам, что в свою очередь, увеличит налоговые риски. Это значит, что 

необходимо исправить ошибку до того, как ситуация выйдет из-под контроля. 

5) Риски неэффективного управления – касается рисков, связанных с низким уровнем квалифика-

ции менеджмента, отсутствием опыта и профессиональных компетенций, в связи с чем налоговая 

стратегия может быть выстроена неэффективно и убыточно. Стоит помнить о том, что навыки и ком-

петенции, которые персонал показывает, отношения между работниками и их функционирование – 

необходимое элемент управления налоговыми рисками. 

Для того, чтобы обеспечить налоговую безопасность фирмы, необходимо проанализировать кор-

реляцию между вышеперечисленными категориями и налоговыми рисками, составив матрицу рисков 

(табл. 1), выделив критерии, на основании которых можно было бы решить, какие управленческие 

решения должны быть предприняты, какие риски компания готова взять на себя, рассматривая дан-

ные задачи в рамках конкретных видов налогов, с которыми работает предприятие, оценив риск по 

шкале от 1 до 10. Матрица заполняется экспертом. Чем больше риск, тем выше оценка.  

Таблица 1. Матрица рисков 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Акцизы 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Другие 

налоги 

Трансакционные риски 1 7 1 1 … 

Операционные риски 10 8 8 8 … 

Правовые риски 6 8 4 4 … 

Риски ошибок в финансовой 

отчетности 
10 10 10 10 … 

Риски неэффективного управления 5 5 5 5 … 

На зоны с повышенным уровнем риска (от 6 до 10) необходимо обратить особое внимание. 

С научной точки зрения данный метод не является совершенным. Это инструмент, который помо-

гает уточнить мнения относительно общего подхода и начать дискуссии. 

Основой для снижения риска является трансформация и развитие операционной среды, то есть 

привлечение высококвалифицированных кадров, совершенствование процесса организации произ-

водства, внедрение новых технологий и способов организации труда. 

По мере того, как происходит развитие фирмы, увеличивается роль взаимодействия между нало-

говым, финансовым и иными ключевыми отделами бизнес структуры. Но наладить данную работу 

непросто, и зачастую в этом заключается проблема повышения общей производительности и эффек-

тивности предприятия. 

Согласно рекомендациям аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, чтобы повысить 

налоговую безопасность организации, наладить эффективное взаимодействие между финансовым 

и налоговым отделами, необходимо проводить еженедельные встречи за круглом столом, на котором 

нужно уделять время совместному решению задач и вносить необходимые корректировки в налого-

вую стратегию.  Большинство фирм этим не занимаются. 

Важно, чтобы структура имеющихся в распоряжении ресурсов была эластичной и гибкой, так как 

недостаток ресурсов, необходимый для покрытия налоговых рисков является решающим фактором, 

влияющим на снижение налоговой безопасности организации. Например: на вопрос директора, хва-

тит ли средств на уплату налогов за год, главный бухгалтер ответил «да, все в порядке». Ожидалось 

поступление денег от постоянного покупателя, который никогда не подводил с платежами. Но время 

шло, а денег не было. Бухгалтер не знал, что контрагент-должник уже разорился. После налоговой 

проверки, которая закончилась штрафом, директору стало ясно, что компании необходим специалист, 

который «видит» всю картину в целом, знает бизнес-процессы компании и умеет предвидеть налого-

вые риски. 

В конечном итоге, для обеспечения налоговой безопасности организации предлагается следовать 

следующим рекомендациям: 

1) Устанавливать и поддерживать налоговую политику.

2) Повышать производительность управления с помощью установления показателей эффективно-

сти, чтобы сосредоточить внимание на постоянных изменениях и готовности к переменам. 
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3) Необходимо наличие налогового отдела на предприятии и его дальнейшее взаимодействие

с финансовым отделом. 

4) Нанимать высококвалифицированный персонал, так как от их навыков и опыта зависит уровень

налогового риска. 

5) Улучшение качества данных путем проведение дополнительных проверок и оперативного мо-

ниторинга состояния фирмы. 

6) Соблюдение действующих законов, нормативно-правовых актов, правил и требования к рас-

крытию информации. 

7) Развитие хороших деловых отношений с налоговыми органами, органами государственной вла-

сти и других связанных с ними лиц. 

Список литературы 

1) Лысенко И.В. Налоговые риски в деятельности коммерческих организаций: сущность и управле-

ние / И. В. Лысенко // Финансы, бухгалтерский учет и анализ, 2011.  С. 169179. 

2) Managing operational tax risk. 2014 Tax Risk and Controversy Survey series // EYGM Limited,

2014.  С. 710. 

3) Tax Risk Management / Tony Elgood, Ian Paroissien, Larry Quimby // PricewaterhouseCoopers LLP,

2004.  С. 1620. 

4) Bakker A. Tax Risk Management. From Risk to Opportunity / A. Bakker, S. Kloosterhof // IBFD,

2010. – 498 p. 

5) Сергеева Т.Ю. Методы и схемы оптимизации налогообложения: практическое пособие /

Т.Ю. Сергеева // М.: Экзамен, 2005. – 176 с. 

6) Вылкова Е. Налоговое планирование: учебник для вузов / Е. Вылкова, М. Романовский // СПб.:

Питер, 2004. – 634 с. 

7) Интернет-ресурс: Управление рисками. – URL: http://www.osp.ru/cw/2000/43/7918/ (дата обраще-

ния: 15.01.2016). 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Марсутдинова Л.Ф., Антропова Е.Е. 

Научный руководитель – ассистент Батталова А.Р. 

Развитие сельских территорий – один из важнейших вопросов, которому государство должно уде-

лять внимание, так как без этого невозможно добиться сохранения продовольственной и экономиче-

ской безопасности. Население сельских районов обеспечивает устойчивый прирост демографическо-

го и ресурсного потенциалов национальной экономики, способствует поддержанию экологического 

равновесия. 

Государство оказывает поддержку сельским территориям, однако этих средств недостаточно. 

В сельских районах зафиксировано снижение объемов сельскохозяйственного производства, уровня 

доступности медицинских, образовательных, культурных и торгово-бытовых услуг. Все это свиде-

тельствует об увеличении разрыва по качеству и уровню жизни между селом и городом. 

На рис. 1 отражена динамика снижения численности населения сельских территорий в Республике 

Татарстан.  

Рисунок 1. Динамика численности населения сельских территорий в Республике Татарстан 
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При наличии положительных демографических тенденций в целом по стране, в сельской местно-

сти наблюдается естественная убыль населения, которая обусловлена неразвитостью социальной ин-

фраструктуры в селе, массовой эмиграцией населения в городскую местность. Так, например, доля 

сельского населения в 2014 году снизилась по отношению к 2010 г. в 3,6 раза.  

Таблица 1. Динамика численности населения сельских территорий Республики Татарстан 

Дата Значение в % по отношению к городскому населению Изменение, % 

2014 23,8 -0,77 

2013 24,0 -0,84 

2012 24,2 -0,98 

2011 24,4 -1,02 

2010 24,7 -0,75 

2009 24,9 -0,80 

Следует подчеркнуть необходимость участия государства в обеспечении комплекса гарантирован-

ных условий жизнедеятельности сельского населения, что тяжело осуществимо в условиях дефицит-

ности государственного и муниципальных бюджетов. Одним из способов решения поставленной 

проблемы является модель муниципально-частного партнерства. 

В данной статье будут разработаны методы применения муниципально-частного партнерства, 

а также даны практические рекомендации, направленные на их применение в Кукморском районе 

Республики Татарстан.  

Для начала необходимо привлечение инвестиций в социальную инфраструктуру, механизм этого 

процесса представлен на рис. 2. 

Рисунок 2. Механизм привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру 

Учитывая вышеназванные особенности социальной инфраструктуры, предлагаем следующую мо-

дель управления инвестициями в социальную инфраструктуру сельских территорий (рис. 3). Мы бу-

дем рассматривать механизм управления как сложную совокупность компонентов: управляющей 

и управляемой подсистем, а также связей между ними. 
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Рисунок 3. Модель управления инвестициями в социальную инфраструктуру сельских территорий 

Ядром данной модели является область воздействия, которая включает основные сферы, так или 

иначе воздействующие на уровень и продолжительность жизни населения. Они более конкретизиру-

ются в области управления, показывающая конкретные объекты и сферы, на которые направлена 

управленческая активность. На область управления воздействуют субъекты управления в лице реги-

ональных и муниципальных органов управления, которые действуют с целями повышения уровня 

развития сельских территорий и роста качества жизни. Процессы, описанные в данной модели, про-

текают в условиях внешней и внутренней среды, при постоянном потоке инвестиций.  

Предлагаемый механизм управления сводится к активизации притока инвестиций в сельскую ин-

фраструктуру и имеет трехуровневую структуру (рис. 4). 

Рисунок 4. Модель активизации притока инвестиций. 
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На первом этапе анализируются факторы, влияющие на привлечение инвестиций. На втором этапе 

из них выбираются несколько приоритетных объектов для вложения денежных средств, а также 

определяется объем требуемых инвестиций, при этом используются данные анализа состояния разви-

тия сельских территорий региона, мнения специалистов, а также опыт других регионов в этой обла-

сти. На завершающем этапе осуществляется выбор критериев оценки эффективности инвестиций. 

Рассмотрим модель муниципально-частного партнерства на примере Кукморского 

муниципального района. Одними из приоритетных направлений являются развитие системы водо-

снабжения и повышение качества питьевой воды, влияющий на уровень и продолжительность жизни 

населения. В табл. 2 представлены статистические данные по количеству населенных пунктов, обес-

печенных водопроводными и канализационными сетями. 

Таблица 2. Статистика обеспеченности населенных пунктов водопроводом и канализацией 

Число населенных пунктов, имеющих 

Водопровод Канализацию 

Городов 
Поселков го-

родского типа 

Сельских насе-

ленных пунктов 
Городов 

Поселков го-

родского типа 

Сельских 

населенных 

пунктов 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

Всего 

В % от 

общего 

числа 

- - 1 100% 101 82,1 - - 1 100% - - 

В табл. 3 показаны данные по обеспеченности населения чистой доброкачественной и условно-

доброкачественной питьевой водой. 

Таблица 3. Статистика обеспеченности населенных пунктов доброкачественной 

и условно-доброкачественной водой 

Процент населения, 

обеспеченного 

доброкачественной и 

условно-доброкачественной 

питьевой водой 

Процент населенных пунктов, 

обеспеченных 

доброкачественной и 

условно-доброкачественной 

питьевой водой 

Процент населенных пунктов, 

обеспеченных доброкачественной и 

условно-доброкачественной питьевой 

водой 

Городских Сельских 

95,8 78,22 100 78,04 

Кроме этого на территории Кукморского района питьевая вода не соответствует требованиям по 

содержанию железа, так как ПДК превышает гигиенические нормативы от 1,5 до 3,0 раза. 

Механизм муниципально-частного партнерства может быть применен в Кукморском муниципаль-

ном районе на объектах, представленных в табл. 4. 

Таблица 4. Объекты муниципально-частного партнерства в Кукморском муниципальном районе 

Наименование 

объекта и ад-

рес 

Краткое описание 

объекта с обосно-

ванием необходи-

мости его созда-

ния 

Общий объем 

инвестиций, 

необходимых 

для строитель-

ства (рекон-

струкции) объ-

екта, тыс. руб. 

Объем инве-

стиций, кото-

рые может 

выделить 

местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

Предполагае-

мый срок ре-

ализации про-

екта с приме-

нением меха-

низмов МЧП, 

лет 

Требования к 

частному инве-

стору (россий-

ский, иностран-

ный, необходи-

мость создания 

инвестором до-

чернего общества 

и др.) 

Строительство 

сетей водо-

снабжения в 

микрорайоне 

«Южный-6» 

пгт Кукмор 

На данных терри-

ториях строятся 

новые жилые по-

мещения, в связи с 

этим требуется 

провести систему 

водоснабжения 

9 000,00 0,00 7 

Реконструкция 

сетей водопро-

водов пгт Кук-

мор 

Коммуникации 

изношены на 60 

%, в связи с этим 

требуется рекон-

струкция 

278 517,00 0,00 7 

Необходимость 

создания инвесто-

ром дочернего 

общества 
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Таким образом, с использованием инструмента муниципально-частного партнерства могут быть 

реализованы социальные проекты, оказывающее прямое воздействие на динамику уровня жизни 

населения и на изменение реальных доходов населения. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Марханова Е.С. 

Научный руководитель – ассистент Лебедев О.В. 

Основным критерием эффективности корпоративного управления в настоящее время выступает 

создание компанией стоимости для акционеров. Последняя представляет собой оценку собственни-

ками долгосрочных перспектив функционирования корпорации и формируется в случае превышения 

доходностью активов стоимости использованного капитала [Young, O`Byrne, 2000, С. 4]. Создание 

ценности происходит посредством реализации активной политики в различных сферах деятельности 

фирмы путем фокусирования принятия управленческих решений на ключевых внешних и внутрен-

них параметрах, рассматриваемых в качестве стоимостных факторов и драйверов [Scarlett, 2001, С. 2; 

Волков, 2008, С. 18]. Нацеленность управления на максимизацию акционерной стоимости легла в ос-

нову такого подхода, как ценностно-ориентированный менеджмент [Holler, 2009, C. 16]. Изучение 

сущности данной системы, а также основных ее элементов позволяет повысить эффективность 

управления компаниями на практике и сформировать концептуальный фундамент мобилизации дол-

госрочного капитала компаниями реального сектора экономики, что в современных конкурентных 

условиях имеет особое значение.  

В рамках проведенного исследования была сделана попытка выявить детерминанты, определяю-

щие формирование акционерной стоимости и характер их воздействия на стоимость. Для этого было 

проведено тестирование зависимости показателя «Market-to-Book Ratio», выступающего индикато-

ром создания стоимости, от ряда финансовых и нефинансовых показателей, среди которых рента-

бельность инвестированного капитала, финансовый леверидж, темп прироста основных средств, раз-

мер компании и ее возраст, ставка банковского процента, а также общеэкономическая конъюнктура, 

учитываемая посредством введения фиктивной переменной для 2008 г., поскольку он отличается за-

метным ухудшением состояния экономики в связи с финансово-экономическим кризисом.  

Исследование проводилось путем анализа несбалансированных панельных данных по 75 россий-

ским компаниям нефинансового сектора, акции которых торгуются на Московской Бирже за период 

с 2005 по 2015 гг. В целях исследования были сформулированы следующие гипотезы: 

Н1: Акционерная стоимость компании имеет положительную связь с рентабельностью инвестиро-

ванного капитала.  
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Н2: Стоимость компании находится в прямой зависимости от уровня финансового левериджа. 

Н3: Темп прироста основных средств позитивно влияет на ценность бизнеса. 

Н4: Размер фирмы оказывает положительное влияние на возможности создания стоимости.  

Н5: Стоимость компании находится в обратной зависимости от возраста корпорации. 

Н6: Ставка банковского процента отрицательно влияет на стоимость бизнеса. 

Н7: Общеэкономический спад, имевший место в 2008 г., негативно повлиял на стоимость компаний. 

Некоторые гипотезы представляются тривиальными, поскольку предполагают оценку воздействия 

факторов, влияние которых на стоимость компании очевидно. Необходимость их рассмотрения обу-

словлена тем, что невключение в модель релевантных переменных, коррелированных с другими не-

зависимыми переменными, приведет к смещению полученных оценок, так как независимые перемен-

ные в данном случае будут коррелированны с ошибкой регрессии. 

Позитивное влияние рентабельности инвестированного капитала на стоимость компании, предпо-

лагаемое в рамках первой гипотезы, является вполне объяснимым. Интерпретация ценности бизнеса 

как количественной характеристики перспектив его дальнейшего функционирования не исключает 

соответствующего влияния показателей текущей деятельности, поскольку они позволяют определить 

степень эффективности работы компании. При этом акционеры склонны предполагать, что в даль-

нейшем резких изменений результативности не будет, а, значит, по показателю рентабельности мож-

но судить о будущей эффективности деятельности корпорации. Исходя из этого, рост значения ROIC 

должен обусловливать увеличение стоимости бизнеса.   

Гипотеза № 2 предполагает прямую зависимость стоимости компаний от уровня финансового ле-

вериджа. Подобное предположение объясняется тем, что стоимость формируется как превышение 

посленалогового операционного дохода от использования активов над затратами, связанными с при-

влечением финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных. Стоимость этих источников за-

метно отличается. Поэтому больший удельный вес более дешевых заемных средств в общей структу-

ре финансирования должен привести к снижению затрат на капитал и, как следствие, росту стоимо-

сти корпорации.  

Третья гипотеза характеризует позитивное влияние прироста основных средств на ценность биз-

неса. Чем же это объясняется? Увеличение основных средств выступает в данном случае как индика-

тор расширения деятельности организации, что ассоциируется с возможностью достижения более 

высоких потенциальных результатов. Как следствие, это должно положительно сказываться на цен-

ности бизнеса для собственников.  

Гипотеза № 4 о положительном воздействии размера корпорации на ее стоимость обусловлена 

тем, что крупные компании являются более устойчивыми и ликвидными. Это, на наш взгляд, должно 

укреплять ожидания собственников относительно перспектив их функционирования. 

Предположение о негативном влиянии возраста на стоимость компании объясняется тем, что 

на начальных этапах своей деятельности организации, как правило, обладают определенными конку-

рентными преимуществами (в частности, инновациями), которые способствуют более высокой оцен-

ке перспектив таких корпораций в глазах акционеров. Но со временем у них появляются конкуренты, 

в результате чего эти преимущества исчезают. При этом год от года создавать что-то новое, особенно 

на высококонкурентном рынке, объективно сложно. Поэтому увеличение возраста компании будет, 

вероятно, сокращать возможности создания стоимости.  

Влияние следующих двух переменных – ставки банковского процента и общеэкономического спа-

да – представляются очевидными. Необходимость их рассмотрения определена тем, что в противном 

случае будут опущены переменные, несущие важный информационный контент. 

Для анализа влияния обозначенных детерминант на процесс формирования стоимости публичной 

компании было использовано 2 типа моделей: модель со случайными индивидуальными эффектами и 

модель с фиксированными эффектами [Эконометрика, 2005, С. 523–539]. Результаты анализа модели 

со случайными эффектами представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Модель со случайными эффектами 

Переменные Коэффициент Ошибка t-статистика P-значение 

const 3,28999 0,732121 4,494 8,44e-06*** 

Рентабельность инвестированного 

капитала 
0,792956 0,26844 2,954 0,0033*** 

Леверидж 0,898629 0,225262 3,989 7,47e-05*** 

Темп прироста ОС 0,169636 0,139948 1,212 0,226 

Размер −0,0660523 0,0415302 −1,590 0,1123 
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Возраст −0,0632760 0,0110228 −5,740 1,52e-08*** 

Ставка банковского процента −4,53476 2,18217 −2,078 0,0381** 

Дамми 2008 −0,777421 0,108993 −7,133 2,93e-012*** 

Итоговые результаты анализа данных с использованием модели с фиксированными эффектами 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Модель с фиксированными эффектами 

Переменные Коэффициент Ошибка t-статистика P-значение 

const 0,389759 1,26468 0,3082 0,7581 

Рентабельность инвестированно-

го капитала 
0,574938 0,273516 2,102 0,0360** 

Леверидж 1,26559 0,258857 4,889 1,36e-06*** 

Темп прироста ОС 0,0236913 0,134043 0,1767 0,8598 

Размер 0,17175 0,0777315 2,21 0,0276** 

Возраст −0,165827 0,0159521 −10,40 4,40e-023*** 

Ставка банковского процента −4,42643 2,05234 −2,157 0,0315** 

Дамми 2008 −0,999512 0,105067 −9,513 7,36e-020*** 

LSDV R-squared 0,600905 

Интерпретация полученных результатов позволяет сделать вывод о наиболее сильном влиянии 

на процесс создания акционерной стоимости такого внешнего фактора, как ставка банковского про-

цента. Как и предполагалось, данная переменная будет увеличивать затраты на привлечение капита-

ла, что, в конечном счете, приведет к снижению разницы между доходностью активов и стоимостью 

использованных финансовых ресурсов.  

Следующая по степени воздействия характеристика – финансовый леверидж. Гипотеза о положи-

тельном влиянии данного показателя на создание стоимости подтвердилась. Так, леверидж, как 

и предыдущий показатель, определяет величину затрат на вложенный капитал, которая уменьшается 

в результате роста доли более дешевых заемных средств в общей структуре финансирования компа-

нии, что позитивно сказывается на ценности бизнеса.  

Проведенный эмпирический анализ показал значимость общеэкономического спада в отношении 

создания стоимости компанией. Так, в 2008 г. возможности российских организаций по формирова-

нию акционерной стоимости заметно снизились. 

Рентабельность инвестированного капитала, будучи критерием результативности прошлой опера-

ционной деятельности фирмы, способствует улучшению оценок собственниками перспектив компа-

нии, поскольку сигнализирует об эффективности использования вложенных ресурсов, что, с учетом 

склонности акционеров предполагать сохранение подобной тенденции в будущем, может гарантиро-

вать получение высоких денежных потоков либо прибыли в последующие периоды.   

Логарифмированная выручка, выступающая в качестве прокси размера компании, является значи-

мой только в рамках модели с фиксированными эффектами. В этом случае подтверждается гипотеза 

о положительном влиянии размера фирмы на ее стоимость. 

По итогам анализа наименьшее влияние на создание стоимости среди рассмотренных нами харак-

теристик имеет возраст организации. С увеличением периода времени, прошедшего с момента госу-

дарственной регистрации юридического лица, возможности компании в плане создания стоимости, 

как и предполагалось, снижаются. Однако данное снижение является не столь значительным. 

Что касается показателя темпа прироста основных средств, то он не является значимым как в мо-

дели с фиксированными эффектами, так и в модели с индивидуальными эффектами. Это говорит 

о том, что в рассмотренном нами случае данная характеристика не выступает в качестве драйвера со-

здания акционерной стоимости, хотя многие исследования доказывали ее положительное влияние 

на ценность бизнеса. Полученный результат может быть объяснен, в частности, тем, что на россий-

ском рынке инвестиции крупных компаний, особенно государственных, не всегда воспринимаются 

как вложения, направленные на создание стоимости. 

Таким образом, можно сказать, что основные детерминанты, проверенные нами в отношении вли-

яния на рыночную оценку российских публичных компаний, действительно объясняют создание ак-

ционерной стоимости. Это значит, что воздействие на отмеченные ключевые параметры дает воз-

можность способствовать росту стоимости бизнеса. В частности значимость общеэкономической 

конъюнктуры объясняет необходимость принятия мер на государственном уровне по стабилизации 

экономики страны. В части непосредственно стоимостных драйверов можно отметить необходимость 

проведения компаниями активной политики в их отношении. Так анализ статистических данных поз-



258 

воляет сделать вывод о бессистемном привлечении предприятиями заемных средств, что не позволя-

ет использовать финансовый леверидж в качестве драйвера стоимости в полной мере. В этом случае 

можно обозначить следующие направления совершенствования его применения:  

 более активное использование заемных средств в структуре финансирования; 

 формирование четкой финансовой политики и следование ей; 

 ориентация на внутренний финансовый рынок, снижение зависимости от зарубежных источни-

ков заемных ресурсов. 

В части рассмотрения рентабельности можно отметить, что менеджмент не может непосредствен-

но воздействовать на данный параметр. Возможным вариантом является повышение эффективности 

деятельности за счет модернизации производства, применения прогрессивных технологий и совре-

менного оборудования. Причем основой финансового обеспечения реализации данного подхода 

должна стать ориентация на отечественных сберегателей с использованием механизма облигацион-

ного заимствования. 

Также из проведенного исследования неявно вытекает такой важный вывод, как необходимость 

проведения структурных реформ, которые должны обеспечить стимулирование инвестиций отече-

ственных сберегателей в российский бизнес, что будет способствовать его развитию. 

Список литературы 

1) Young S.D., O’Byrne S.F. EVA and Value-based Management: A Practical Guide to Implementation /

McGraw-Hill, 2000. – 475 p. 

2) Scarlett R.C. Value-based Management / CIMA, 2001. – 160 p.

3) Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский

аспекты / Д.Л. Волков. – 2-е изд. – СПб. Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом 

С. -Петерб. гос. ун-та, 2008. – 320 с. 

4) Holler A. New Metrics for Value-Based Management: Enhancement of Performance Measurement and

Empirical Evidence on Value Relevance / Gabler, 2009. – 217 p. 

5) Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Ели-

сеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Матвеева А.О. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Обязанность организации внутреннего контроля фактов хозяйственной деятельности на предприя-

тии устанавливается для организаций в статье 19 Закона № 402-ФЗ. Зачастую на предприятии орга-

низация внутреннего контроля входит в функции непосредственно руководства компании или глав-

ного бухгалтера. Соответственно, при возложении контрольных функций на главного бухгалтера, по-

следний, как первое лицо важнейшего подразделения организации, должен понимать, что такое си-

стема внутреннего контроля (СВК) и в чем состоит её необходимость и действенность [Каспина-

Плотникова, 2014, С. 108111]. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать за тенденцией сужения специализации на некоторых 

предприятиях: руководства компаний пытаются централизовать бухгалтерские службы, вывести 

их на аутсорсинг либо создать инсорсинговые структуры, оказывающие услуги бухгалтерского учета, 

находясь в централизованном подразделении внутри компании [Азмитов, 2012, С. 3739]. 

За рубежом роль бухгалтера как исполнителя финансового учета снижается, так как становится 

более узкой и сопровождается лишь учетными функциями, которые на сегодняшний день чаще всего 

и проще автоматизировать. Возрастает же роль бухгалтеров, ведущих не только бухгалтерский 

и налоговый учет, а занимающихся также прогнозированием и внутренним контролем. 

Сегодня конкурентоспособность компаний во многом обуславливается их способностью быстро 

реагировать на внешние и внутренние изменения условий финансово-хозяйственной деятельности 

и подстраиваться под них. Актуальной здесь становится проблема оперативности выявления возмож-

ных рисков при ведении экспортных операций, что может быть осуществлено непосредственно путем 

ведения контроля экспортных операций в организации [Плотникова, 2015, С. 2124]. 
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Вопрос контроля всегда был и остается актуальным на сегодняшний день. Нужны ли предприяти-

ям специалисты, которые помимо ведения учета выполняют и функции внутреннего контроля? Как 

лучше организовать на предприятии систему документооборота? Позволит ли это осуществлять эф-

фективный контроль экспортных операций? [Плотникова, 2014, С. 106109]. 

Как показывает практика, сегодня бухгалтерию стараются ограничить непосредственно своими 

профессиональными прямыми обязанностями, а функции контроля перетекают в отдельные отделы 

и службы. 

Мы считаем, что вопрос о том, в функциях какой службы оставить функции внутреннего 

контроля – это компетенция руководства. Данное решение руководство компании принимает в зави-

симости от размеров предприятия, его организационной структуры. К примеру, на предприятии мно-

го цехов, где маленькие бухгалтерии, и есть исполнительный аппарат, в котором бухгалтерия боль-

шая и сводная. Руководство может возложить на последнюю также функции контроля и проверки. 

В ином случае, вся бухгалтерия может быть централизована в исполнительном аппарате, где одни 

занимаются только учетом, другие – планированием, третьи – финансово-расчетными операциями 

с контрагентами и следят за расходованием денежных средств. 

Наряду с внедрением и применением средств автоматизации происходит укрупнение участков 

учета, производительность труда каждого сотрудника повышается. В результате, контрольные функ-

ции, в зависимости от решения руководства, могут быть признаны для бухгалтерии несвойственными 

и выделены в отдельные подразделения либо переданы другим управленческим службам. Такими 

службами могут стать службы внутреннего контроля либо аудита или специально созданные кон-

трольно-ревизионные отделы, занимающиеся непосредственно только проверками. 

Бухгалтерия состоит из многочисленных участков учета: участок наличия и движения основных 

средств, участок учета расчетов с персоналом по оплате труда и т.д. и на каждого сотрудника таких 

участков, в зависимости от численности персонала, выпадает определенное количество функций. 

Существуют такие функции, количество которых на единицу объекта учета в разы возрастает, при 

использовании средств автоматизации.  

Например, в составе ООО «Татинтек» находятся управленческие производственные службы (ИТР), 

в т.ч. и бухгалтерия, которая оказывает услуги управления для группы дочерних предприятий 

(ООО «ТатАИСнефть», ООО «ТатАСУ» и пр.). Раньше в каждом таком подразделении было несколько 

бухгалтеров-расчетчиков: в одном на 1500 сотрудников приходилось 3 бухгалтера-расчетчика, во вто-

ром – на 300 человек 1 бухгалтер-расчетчик, в третьем – на 2000 человек приходилось 4 бухгалтера-

расчетчика, т.е. в среднем на каждого бухгалтера-расчетчика приходилось по 500 сотрудников. Когда 

объединили всю бухгалтерию, переведя ее в управляющую компанию, установили одну программу 

и передали функции по ведению табелей учета, на каждого бухгалтера-расчетчика пришлось по 

1200 сотрудников, а освободившихся бухгалтеров перевели в другие отделы и службы. 

Функции контроля могут быть разные. Например, они могут быть связаны с контролем за целевым 

перечислением денежных средств [Шигаев, 2014, С. 320325]. Если руководство компании посчитает, 

что в составе исполнительного аппарата должна быть отдельная финансово-расчетная группа, которая 

будет осуществлять и выполнять платежи, то эта миссия будет закреплена за этим подразделением. То-

гда, финансово-расчетная группа занимается обработкой и исполнением платежей, а бухгалтерия осу-

ществляет учет таких операций. В подобных случаях приходится выстраивать эффективное взаимодей-

ствие между службами, а также решать вопросы выгрузки информации из одной программы в другую. 

Поэтому, на наш взгляд, большинство компаний оставляют контрольные функции на бухгалтерии. 

На наш взгляд, решение данного вопроса относится к компетенции руководства компании. Если 

руководство приходит к мнению о том, что выполнение контрольных функций является неотъемле-

мой частью бухгалтерии, то компания может автоматизировать бизнес процессы таким образом, что, 

допустим, при несанкционированном отпуске ресурсов оплата, если ее выполняет бухгалтерия, 

не будет производиться в адрес поставщиков, имеющих дебиторскую задолженность. Таким образом, 

функции внутреннего контроля в лице бухгалтерии кратно возрастают, и это, как правило, повышает 

объем функций, трудоемкость работы и требует соответствующих работ и затрат на автоматизацию. 

Практическая реализация СВК в организации будет способствовать, на наш взгляд, повышению 

оперативности выявления отклонений от принятых норм ведения бухгалтерского учета экспортных 

операций и в дальнейшем оперативному устранению таких ошибок. 

Разумеется, что отражение данных рисков в отчетности также должно найти своё отражение с це-

лью предоставления пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности полной, достоверной, 

раскрывающей детали ведения экспортных операций информации. 
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Что касается оценки контроля, то здесь наибольшую важность представляет мониторинг результа-

тов проводимого контроля. Иными словами, это обязанность руководства постоянно наблюдать 

за тем, эффективно ли работает СВК, и вносить изменения в нее в случае необходимости [Плотнико-

ва, 2014, С. 176179]. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что поскольку круг обязанностей 

специалиста по учету расширяется (в сторону выполнения управленческих и контрольных функций), 

то на сегодняшний день мы должны задуматься о подготовке именно таких специалистов, которые 

сумеют составить не только финансовую отчетность, но и управленческую (по требованиям руковод-

ства компании и ее собственников) [Плотникова, 2016, С. 5054].  

Также современный бухгалтер должен обязательно уметь работать в различных компьютерных 

программах, быть подкованным в информационных технологиях, быть всегда в режиме «он-лайн» 

и оперативно реагировать на все требования инвесторов. 

Кроме этого нужно больше внимания уделять постоянному повышению квалификации бухгалте-

ров и аудиторов, поскольку профессиональный опыт специалиста напрямую будет сказываться 

на результатах деятельности компании (чтобы обеспечить максимально объективное профессиональ-

ное суждение, которое необходимо в современных условиях, особенно, при применении МСФО). 

Список литературы 

1) Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Accounting of external economic activity of Russian companies: Ex-

perience and difficulties / Kaspina R.G., Plotnikova L.A. // Life Science Journal, Volume 11, Issue SPEC. 

ISSUE 11, 2014, Article number 25, P. 108111. 

2) Азмитов Р.Р. Россия и ВТО: новые этапы развития учетной профессии и аудита в отечественной 

практике / Азмитов Р.Р. // Материалы Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной 75-летию Заслуженного экономиста РТ, доктора экономических наук, профессора Ивашке-

вича В.Б.  Казань: «Кизляр», 2012. – С. 3739. 

3) Плотникова Л.А. Процедуры внутреннего контроля внешнеторговых сделок как инструмент 

снижения рисков экономического субъекта / Плотникова Л.А. // Казанский экономический вестник. 

2015,  № 1 (15) – С. 21–24. 

4) Плотникова Л.А. Особенности организации внутреннего контроля внешнеторговых сделок / 

Плотникова Л.А. // Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека: Материалы докладов итоговой научно-практической конференции. – 

Казань: «Отечество», 2014 – С. 106–109. 

5) Шигаев А.И. Использование системы сбалансированных показателей для финансового контроля 

деятельности государственных учреждений / Шигаев А.И. // Государственный (муниципальный) фи-

нансовый контроль в Российской Федерации. Теория, практика, перспективы развития: сборник ма-

териалов Международной научно-практической конференции. – Казань, Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 

371 с. – С. 320–325. 

6) Плотникова Л.А. Валютные операции как объект аудита / Плотникова Л.А. // Аудит и финансо-

вый анализ.– Москва. – 2014, – № 6 – С. 176–179. 

7) Плотникова Л.А. Современные подходы к процессу обучения и подготовки специалистов 

по учету / Л.А. Плотникова // Профессиональное образование: исторические традиции и современ-

ность: Материалы Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. профессора 

М.И. Абакарова. – Махачкала: НИЦ «Инноватика», 2016. – 120 с. – С. 50–54. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТОПОНИМИИ СВОЕГО КРАЯ 

Мельникова К.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Веселова Е.И. 

Актуальность темы обусловлена тем, что топонимия родного края является важной составляющей 

частью комплекса знаний о территории, которая нуждается в кропотливом исследовании, и в тоже 

время –  является средством географического и культурно-исторического образования. 

«Топонимы – это, – как пишет Г.Я. Рылюк, – выражение мироощущения людей, культуры, быта, 

обычаев, повседневного их окружения, психологического состояния и общения» [1]. Топонимы яв-

ляются продуктами социального познания. Они возникают в процессе освоения объективных явле-
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ний в географической среде и этноязыковом составе населения. Это связано с потенциальными воз-

можностями, которые они несут в изучение социосферы, миграционных процессов, классовой струк-

туры общества, этнического состава населения, окружающей физико-географической среды, вопро-

сов истории языка, лексикологии и лексикографии. 

Актуальность выбранной темы также обозначена тем, чтобы приобщить учащихся в средней шко-

ле к изучению собственных наименований, географических названий объектов родного края, воспи-

тывать в себе чувство гордости за свой родной край. 

Проблема в том, что многие люди, в том числе и учащиеся, не знают значения географических 

названий родного края, его происхождения. 

В связи с этим цель нашего исследования – изучить общие теоретические положения о науке «то-

понимика» и о «топонимическом краеведении» и применить полученные знания эмпирическим мето-

дом на базе МБОУ «Гимназия № 102 им. М.С. Устиновой» Московского района г. Казани. 

Следует разобраться в том, что же такое топонимика как наука и что есть сам топоним, в частности. 

Топоним (географическое название) – продукт географической оболочки, который, в свою очередь, яв-

ляется элементом географической среды, то есть той частью, которая подвергнута хозяйственному 

освоению. В результате освоения окружающего человека мира, чтобы отличить один объект от друго-

го, человек дает им имена. Если принять за основу топонимики – география, то ее временнáя обуслов-

ленность – история, а лингвистика выступает как лексическое выражение первой и второй. 

Топонимы – это результат выражения территориальности географических, социально-

экономических и политических факторов, которые отмечают связь «человек – территория», «человек – 

окружающая среда» [2]. 

Таким образом, топонимика – это наука, изучающая географические названия (топонимы), 

их смысловое значение, происхождение, развитие, современное состояние, написание, произноше-

ние. Топонимика считается интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке геогра-

фии, лингвистики и истории. 

В свою очередь, топонимия – совокупность топонимов данного языка, региона, текста, определен-

ного времени. Например, есть татарская топонимия, древнерусская топонимия. По характеру выделя-

емых объектов выделяют гидронимию, ойконимию, оронимию и т.п. 

Также существуют такие понятия как, микротопонимия – индивидуализированные названия ма-

лых географических объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т.п.). 

И макротопонимия – названия крупных природных или созданных человеком объектов и политико-

административных объединений. 

По мнению исследователей, топонимика – это «часть культурной среды народа, его мироощуще-

ние, миропонимание и мироконструирование» [3]. Топонимия любого региона содержит сведения 

о важнейших этапах истории материальной и духовной культуры народа, сформировавшего ее. 

Безусловно, топоним отличает строгая региональная принадлежность. С одной стороны, геогра-

фическое наименование передает значимую информацию экстралингвистического характера, а с дру-

гой – делает эту же информацию закрытой для «непосвященных», не владеющих необходимыми фо-

новыми знаниями, которые концентрируются в ономастической лексике [4]. 

Сегодня изучение географических названий – одна из актуальных проблем современного языко-

знания, ибо, появляясь в различные исторические периоды, топонимы развиваются в зависимости 

от особенностей развития общества, отражая её различные пласты жизни и жизнедеятельности. Че-

ловек отбирает из внешнего мира и затем закрепляет в названии только то, что коррелирует с его 

знаниями об окружающей действительности, отражает его личный взгляд на мир и соответствует его 

бытийным ценностям [5]. 

Значение топонима – это не столько отношение к самому обозначаемому объекту, сколько к его 

образу в сознании индивида. 

Также стоит рассказать о применении топонимического краеведения непосредственно в школе. 

Краеведение – это всесторонняя научно-исследовательская и научно-популяризаторская деятель-

ность по изучению какой-либо определенной территории и накопление знаний о ней. 

История зарождения краеведения уходит в далекое прошлое. Всегда были люди, хорошо знающие 

окружающую их местность и истории, которые передавали свои знания последующему поколениям 

устно (фольклор). 

В 60-70-х гг. XIX в. под влиянием К.Д. Ушинского появились учебники географии, основанные 

на краеведческом принципе. «Уроки географии» Ушинского положили начало созданию других 

учебников краеведческого направления в русской школе. Идею создания школьных учебников 

на краеведческой основе позднее поддерживал Л.Н. Толстой. 
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В разрешении теоретических вопросов школьного краеведения большую роль сыграли труды уче-

ных А.С. Баркова, В.К. Кондакова, Н.Н. Баранского, А.А. Половинкина, В.П. Буданова. В работах 

этих исследователей рассматривались вопросы организации краеведческой работы, методы и приемы 

изучения исторических особенностей, природных и социально-экономических условий родного края. 

Топонимическое краеведение как научная дисциплина возникла сравнительно недавно. Говоря 

о топонимическом краеведении, мы подразумеваем изучение истории и культуры, населения родного 

края, а также возникновение и эволюции названий населенных пунктов локальной местности, форму, 

семантику и смысловую сторону этих названий, выработка орфографии, орфоэпии и правил. 

Топонимическое краеведение в школьной практике позволяет переключаться «с книжных рельсов 

на реальную жизнь». Н.Н. Баранский предупреждает, что «использование примеров из местной жиз-

ни – дело очень простое, однако организация школьного краеведения, в том числе и топонимического 

краеведения (курсив автора), дело очень сложное, трудоемкое и далеко не легкое» [6]. 

В настоящее время проблема научно-методического обоснования топонимического краеведения, 

а также использование материалов топонимического краеведения в школьной практике является 

наиболее актуальной. Именно в школе ребята должны получить определенный уровень краеведче-

ских знаний, в числе которых весьма существенной частью являются топонимические. Наиболее дей-

ственной и ценной образовательно-воспитательной функцией обладает собственная исследователь-

ская деятельность школьников, добывание знаний о месте своего проживания. Не последняя очередь 

здесь принадлежит познанию природных особенностей, изучение истории освоения родной земли 

посредством исследования топонимии, её исторических и языковых пластов. Организация такого ро-

да исследований вызывает у школьников сначала живое любопытство, затем стойкий интерес и даже 

творческий исследовательский азарт, которые могут быть гарантом неравнодушного отношения 

к родному краю, гарантом стремления знать и понимать его закономерности и особенности. 

Топонимическое краеведение в школе как дисциплина общеобразовательного характера должна 

обеспечить комплексную реализацию образовательных, коммуникативных, развивающих и воспита-

тельных целей. В дидактике под целью понимается планируемый результат деятельности. 

Дидактика рассматривает два вида целей: общие и конкретные. Главное, чтобы цели были четко 

сформулированы. Основной целью обучения топонимическому краеведению в средней школе явля-

ется всестороннее развитие личности школьника путем приобщения к культурному наследию и ду-

ховным ценностям своего народа и родного края, а также указанная цель раскрывается в единстве 

четырех ее взаимосвязанных компонентов: образовательного, коммуникативного, воспитательного 

и развивающего компонентов. 

Основная задача педагога в организации учебной краеведческой работы заключается в умении по-

добрать наиболее приемлемые методы и приемы осуществления краеведческого подхода. 

Предварительная работа по формированию краеведческого кругозора начинается с обозначения 

исходного уровня знаний о родном крае, который можно определить с помощью теста либо анкеты. 

Например, приступая к изучению темы «Мой родной край», мы определили исходный уровень зна-

ний с помощью фронтального опроса, вопросы касались истории открытия Казани, этимологического 

происхождения некоторых названий населенной местности, улиц, остановок и т.п. 

По итогам опроса выяснилось, что многие учащиеся не владеют даже элементарными сведениями 

об истории своего родного города, его становления, развития и этимологии названий. В результате 

возникла острая необходимость целенаправленного и сознательного изучения краеведческого мате-

риала топонимического характера. 

Основные направления работы выстраивались по следующим поставленным задачам: 

1. дать основы знаний об истории, коренных жителях, населении родного края; 

2. пробудить познавательный интерес к родному краю;  

3. развивать исследовательские навыки и умения, познакомить с методами и приёмами научного 

познания;  

4. сформировать культурологический потенциал; 

5. развивать патриотическое чувство. 

Особую значимость представляет самостоятельная работа учащихся со справочной литературой 

и различными источниками, архивными материалами, посещение школьников музеев, выставок 

народного творчества, исторических мест, встречи и беседы с интересными людьми. Тем самым та-

кая работа предполагает творческий поиск информации и осмысление полученных данных. 

Одним из направлений исследовательской работы обучающихся в нашем опыте был сбор учащи-

мися микротопонимов места своего проживания и дальнейшая их этимологизация, что осуществля-

лось как посредством изучения доступных источников, так и в беседах с краеведами-любителями, 
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старожилами, а также – в результате собственных размышлений и догадок. Последнее чрезвычайно 

важно, так как позволяет обучающимся почувствовать сопричастность к истории своего края, ощу-

тить себя его неотъемлемой частицей, получить импульс к осуществлению действий по оптимизации 

сотворчества с природой и социумом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Мининбаев О.В. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Самигуллина Г.С. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укреп-

ление здоровья. В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается 

с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Занятия физкультурой – одна из основных 

составляющих здорового образа жизни [Дрибинский, 2008, № 6]. 

Здоровый образ жизни, является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности 

человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, 

для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедея-

тельности [Соловьёв, 2001, С. 7]. 

Тема очень актуальна в современном мире и в современной школе. Проанализировав некоторые 

литературные источники, был сделан вывод о том, что далеко не каждый учащийся в школе ведёт 

здоровый образ жизни. Мы считаем, что только с самого раннего возраста можно привить детям зна-

ния, навыки и привычки в области охраны здоровья, которые впоследствии превратятся в важнейший 

компонент общей культуры человека и окажут влияние на формирование здорового образа жизни 

всего общества. Поэтому необходимо как можно больше уделять внимание формированию у уча-

щихся культуре здорового образа жизни. 

Цель исследования – формирование здорового образа жизни школьников посредством психолого-

педагогического сопровождения на уроках географии наша задача заключалась в раскрытии возмож-

ностей формирования здорового образа жизни на уроках школьной географии. 

Выделены темы, уроков географии, связанные с формированием культуры здорового образа жиз-

ни: «Климат и климатические ресурсы», «Человек и природа», «Население», «Глобальные проблемы 

человечества», а также подтемы, например, в последней: «Экология и здоровье челове-

ка»; «Экологическая обстановка и ее влияние на здоровье человека»; «Химические загрязнения среды 

и здоровье человека»; «Тяжелые металлы и здоровье человека» и др. Приведены примеры четырёх 

тем по географии, которые можно и  необходимо связать с формированием культуры здорового обра-

за жизни, а их около 20. Как уже говорилось ранее обучение должно способствовать формированию 

культуры здоровья, которая является частью культуры общества. Именно культура с детства осваива-
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ется ребенком под руководством взрослых в специально задаваемых условиях и ситуациях в процес-

се социализации.  

Возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка в процессе об-

разовательной деятельности, определяющего в дальнейшем полноту реализации его жизненных це-

лей и смыслов [Бабкина, 2001, С. 3]. И как мы могли заметить, география уделяет этому огромное 

значение, и способствует формированию у учащихся культуре здорового образа жизни.  
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МАРКЕТИНГ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Миргаязова Р.И. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Каленская Н.В. 

Концепция маркетинга отношений является одним из ключевых направлений развития маркетинга 

как науки. Обладая стратегическим потенциалом, она призвана обеспечить адекватное реагирование 

на вызовы современного рынка. Нарастающая конкуренция, структурные изменения потребностей 

клиентуры, а также перемены в восприятии услуг заставляют рынок искать новые способы удовле-

творения нужд потребителя. 

К. Грёнроос и Ф. Вебстер рассматривают маркетинг отношений как результат продолжающегося 

развития маркетинга, отражающего его современное состояние, как следующую ступень после кон-

цепции социально-ориентированного маркетинга. Как отмечает Ф. Вебстер, «произошло смещение 

акцента с транзакций на взаимоотношения. Потребители становятся партнерами, и компании должны 

принимать на себя долгосрочные обязательства для достижения сохранения этих взаимоотношений 

с помощью качества, услуг и инноваций». 

В. Цайтамл и М. Битнер указывают, что маркетинг отношений – это философия ведения бизнеса, 

стратегическая ориентация, которая фокусируется скорее на удержании и «улучшении» текущих по-

требителей, чем на привлечении новых [3]. 

Государство, выступая в качестве заказчика, представляет собой крупного контрагента на рынке 

потребления. По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, объем гос-

ударственного заказа достигает свыше 10% в структуре валового внутреннего продукта страны [2]. 

Однако специфика сектора государственных закупок обусловила трудности применения классиче-

ских форм маркетинговых коммуникаций при взаимодействии поставщиков и потребителей.  

Под регламентом действующего законодательства большинство возможных форм взаимоотноше-

ний поставщиков и потребителей было стандартизировано и «обезличено» под формат электронной 

торговли и принципы действующего закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Ввиду того что все контракты (договоры) заключаются сроком на один год и не подлежат пролон-

гации, заказчику необходимо ежегодно заключать новые контракты (договоры). В таких условиях 

поставщикам необходимо наиболее тщательно подходить к вопросам взаимодействия с заказчиком, 

поскольку заказчик имеет право заключить аналогичный контракт (договор) в новом финансовом го-

ду с другим потенциальным поставщиком, либо просто обязан это сделать в соответствии с конку-

рентными процедурами. Для установления долгосрочного сотрудничества поставщику необходимо 

отвечать тем требованиям заказчика, которые он выдвигает для долгосрочного, эффективного взаи-

модействия. Среди таких требований можно выделить основные, предъявляемые независимо от спо-

соба определения поставщика: 

1) Обеспечение своевременного обмена документов. Это приобретает особую значимость для за-

казчика ввиду сжатых сроков административного регламента, установленного Федеральным законом 

N 44-ФЗ. Несвоевременное размещение документов в Единой информационной системе в сфере за-

купок является нарушением законодательства и предусматривает административную ответствен-

ность, установленную в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Россий-
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ской Федерации. При этом административная ответственность накладывается как на должностное, 

так и на юридическое лицо. 

2) Оперативность выполнения заказов, предоставления информации. Существуют случаи, когда 

заказчику необходимо провести закупку в сжатые сроки, и для этого необходимо, чтобы имеющиеся 

деловые партнеры могли полностью и своевременно удовлетворить нужды заказчика, что исключит 

потребность в поиске других поставщиков, располагающих всеми необходимыми ресурсами, а также 

позволит сократить трансакционные издержки, связанные с поиском и привлечением исполнителей 

заказа, налаживанием деловых контактов, ведением переговоров. 

3) Доверительные отношения. Доверительные отношения играют важную роль во всех сферах 

взаимодействия сторон и являются неотъемлемой составляющей маркетинга отношений. Обоснован-

ное доверие и хорошая деловая репутация являются теми факторами, которые позволяют заказчику 

и поставщику просчитать и отрегулировать возможные риски, связанные с неисполнением или не-

надлежащим исполнением обязательств по контракту. 

4) Квалифицированный персонал поставщика. При организации деловых отношений заказчику 

необходимо ориентироваться на квалифицированный персонал поставщика, поскольку подготовка 

соответствующей документации и соблюдение этапов исполнения обязательств сторон в рамках кон-

трактных отношений требуют специальных знаний и наличия опыта у обеих сторон взаимодействия. 

Квалифицированный персонал повышает лояльность заказчика не только к качеству отношений с са-

мим поставщиком, но и к качеству поставляемых им товаров (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), что объясняется должной квалификацией и ответственным отношением ко всему бизнес-

процессу, связанному с деятельностью поставщика, начиная от выбора исходного сырья и материа-

лов и вплоть до послепродажного обслуживания. 

5) Интерес к проблемам заказчика и сервис. Те поставщики, которые предоставляют полный ком-

плекс услуг, оказывают помощь, предлагают лучшие условия совершения закупки и дают разъясне-

ния уже после ее совершения, становятся надежными партнерами для заказчика. Кроме того, постав-

щики, которые своевременно предоставляют информацию заказчику о ценах на продукцию (работы, 

услуги), разрабатывают индивидуальные коммерческие предложения, посредством активного приме-

нения коммуникационных технологий выявляют потребности заказчика,  имеют возможность уста-

новить с ним долгосрочные отношения. 

Применение инструментов прямого маркетинга и CRM-систем при осуществлении государствен-

ных закупок позволяет аналогичным образом повлиять на решение заказчика о закупке, как и при 

взаимодействии с коммерческими организациями и физическими лицами, единственным ограниче-

нием при этом является выбор способа осуществления закупки, предусмотренный Федеральным за-

коном N 44-ФЗ. 

Более того, Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрен механизм защиты интересов заказчика 

посредством ведения единого реестра недобросовестных поставщиков. Закон обязывает заказчика 

подать сведения о необходимости включения участника закупки в реестр недобросовестных постав-

щиков, если участник уклоняется от заключения контракта или не исполняет свои обязательства. 

Контролирующий орган в лице Федеральной антимонопольной службы занимается оценкой недобро-

совестного поведения поставщика и выносит решение о включении в реестр. Включение поставщика 

в данный реестр означает двухлетнее лишение доступа к рынку государственного заказа. В таких 

условиях нельзя недооценивать роль маркетинга отношений, который является инструментом по-

средничества при урегулировании конфликта интересов с той целью, чтобы поставщик мог избежать 

дисквалификации с рынка государственных закупок, и с целью сократить риски подрыва деятельно-

сти заказчика при реализации общественно-значимых государственных программ. 

Таким образом, те контрагенты на рынке государственного заказа, которые хотят на нем успешно 

функционировать в течение длительного периода времени, должны с большой долей ответственности 

и обязательности подходить к исполнению государственных контрактов и  обеспечивать взаимодей-

ствие с заказчиком. 

Приоритет заказчика при выборе поставщика зависит от места, времени и условий осуществления за-

купки. Маркетинг отношений, реализованный в деловом сотрудничестве заказчика и поставщика, позво-

ляет последнему стать потенциальным контрагентом в перспективе долгосрочного сотрудничества. 

В свою очередь, заказчик также должен оперировать концепцией маркетинга отношений при вза-

имодействии с поставщиками, так как рынок потребления достаточно ощутим, а условия взаимодей-

ствия с государственными заказчиками зачастую бывают обременительны (отсутствие авансирова-

ния, сжатые сроки исполнения, жесткий регламент оформления контрактных отношения). Наращива-
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ние числа потенциальных  поставщиков способствует росту конкуренции, а значит, позволяет заказ-

чику заключать контракты на лучших рыночных условиях. 

Осуществляемые путем рыночных обменов государственные закупки зависят от того, насколько 

точно заказчик и поставщик оперируют теорией и практикой маркетинга. Применяя правила рыноч-

ного поведения в интересах государства, заказчик повышает эффективность государственных заку-

пок, и как следствие, способен обеспечить эффективное выполнение своих функций, возложенных 

государством в части достижения социально-значимых результатов деятельности, а поставщик при 

этом завоевывает лояльность потребителей, расширяет охват рынка и наращивает товарооборот. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ ООО «АКСОЛИТ» 

Митрофанова Е.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, старший преподаватель Белобородова А.Л. 

В современных условиях развития экономики одним из важных процессов маркетинговой дея-

тельности предприятия является изучение предпочтений потребителей, их запросов и степени удо-

влетворённости. Маркетинговые исследования позволяют предприятию получать релевантную ин-

формацию, которая в дальнейшем направлена на решение следующих задач: выбор маркетинговой 

стратегии, разработка комплекса маркетинга, определение позиционирования предприятия на рынке. 

ООО «Аксолит» – предприятие, расположенное на территории Республики Татарстан, которое спе-

циализируется на производстве и реализации строительных материалов. Основными видами продукции 

являются строительные смеси на гипсовой основе, гипсокартонные листы и пазогребневые плиты. 

Направление деятельности предприятия является востребованным как на местном, так и на россий-

ском рынке. Потребителям предлагают высокотехнологичную продукцию с хорошим качеством и при-

емлемой ценой. Ключевым преимуществом компании является наличие собственного месторождения. 

Дата основания – 8 июня 2013 г. Производственный комплекс расположен в Камско-Устьинском 

районе, головной офис находится в г. Казань. Ключевыми клиентами «Аксолит» являются оптовые 

покупатели – дистрибьютеры и субдистрибьютеры (компании-застройщики, оптово-розничные стро-

ительные компании). Дистрибьютеры «Аксолит» представлены в следующих регионах: 

1. Республика Татарстан, Республика Чувашия, Республика Марий-Эл, Республика Коми, Респуб-

лика Мордовия, Нижегородская область, Самарская область. 

2. Республика Башкортостан, Пермский край, Республика Удмуртия, Оренбургская область, Че-

лябинская область, Свердловская область. 

3. Республика Крым, Тверская область, Московская область, Ленинградская область.

4. Владимирская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Кировская, Ульяновская

области. 

5. Тамбовская, Воронежская, Липецкая, Пензенская, Волгоградская, Белгородская, Ростовская,

Саратовская области. 

6. Брянская, Орловская, Калужская, Курская, Смоленская, Тульская, Рязанская области.

Компания «Аксолит» работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией. Её основными 

конкурентами сегодня является немецкая компания «KNAUF» и российская компания «Волма», ко-

торые давно представлены на рынке и завоевали лояльность многих потребителей.  

Для оценки потенциала развития компании «Аксолит» было проведено исследование оценки удо-

влетворённости  потребителей среди дистрибьютеров. Цель исследования – выявление сильных 

и слабых сторон работы и разработка соответствующих рекомендаций по повышению уровня удо-

влетворённости. 

Для проведения исследования из 58 клиентов компании «Аксолит» по итогам работы 2015 г. были 

выбраны компании, чья суммарная доля в выручке составила 41,5%. Общее количество клиентов, 



267 

вошедших в список для исследования – 28 компаний. Следует отметить, что в мониторинге приняли 

участие специалисты отделов: управления, закупок, продаж, коммерческой службы, что говорит 

о всесторонности и объективности полученных результатов оценки.  

Исследование проводилось методом анкетирования, результаты которого были получены посред-

ством сбора ответов по электронной почте, а также в ходе телефонных переговоров с компаниями-

дистрибьютерами. 

По итогам исследования удовлетворённости было вычислено 3 показателя: 

1. Комплексный показатель удовлетворённости работой с компанией «Аксолит».

2. Комплексный показатель удовлетворённости по группам параметров.

3. Комплексный показатель удовлетворённости по компаниям.

Комплексный показатель удовлетворённости был рассчитан как отношение среднего значения по-

казателя удовлетворенности и максимально возможной степени удовлетворенности. Групповой пока-

затель удовлетворённости  клиентов компании «Аксолит» составил 65%. 

В исследовании удовлетворённости был проанализирован полный комплекс маркетинга: ассорти-

ментная, ценовая, сервисная, сбытовая и коммуникационная политика предприятия. 

Удовлетворённость дистрибьютеров по группам параметров выглядит следующим образом: 

наибольший уровень удовлетворённости потребителей «Аксолит» был выявлен показателями «ассор-

тимент» (72%) и «цена» (72%), наименьший – параметрами «коммуникации» (47%) (под которой по-

нимается рекламная поддержка дистрибьютеров компании POS-материалами, а также выделение 

маркетингового бюджета на совместные рекламные акции). 

Исследование удовлетворённости по компаниям позволило получить следующие результаты: 

лишь 4 компании полностью удовлетворены работой с «Аксолит», 11 компаний выявляют низкую 

степень удовлетворённости. 

Обобщенный качественный анализ компании выглядит следующим образом: для многих клиентов 

важным фактором в работе с «Аксолит» является наличие собственного производства и месторожде-

ния. Соотношение «цена-качество» является ключевым преимуществом «Аксолит», при этом требу-

ется возобновление системы отсрочки платежа для увеличения лояльности дистрибьютеров.  

Основные направления для совершенствования работы с клиентами: усиление маркетинговой 

поддержки дистрибьютеров, создание мотивационной программы для менеджеров компаний-

дистрибьютеров. Для каждой компании необходимо выстроить собственный маркетинг взаимоотно-

шений. 

Анализ удовлетворённости дистрибьютеров работой с компанией «Аксолит» позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время в работу компании требуется внести ряд изменений в существу-

ющую маркетинговую программу поддержки дистрибьютеров. Ниже представлена матрица по резер-

вам повышения удовлетворённости клиентов компании «Аксолит»: 

Рисунок 1. Матрица по резервам повышения удовлетворённости клиентов компании «Аксолит» 
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Большинство дистрибьютеров компании «Аксолит» указали на недостаточную маркетинговую 

поддержку. Совместное составление маркетинговой программы и планирование бюджета позволит 

решить данную проблему. Основными каналами продвижения строительно-отделочных материалов 

в настоящее время являются специализированные интернет-сайты, отраслевые выставки, телевиде-

ние, профессиональная пресса, а также радио. Ввиду этого в планирование маркетингового бюджета 

«Аксолит» в части коммуникационной политики необходимо включить статьи расходов для продви-

жения продукции в отдельных регионах, предварительно изучив, специфику поведения потребителей 

на данной территории, а также просчитав экономическую эффективность данных вложений. 

В части создания мотивационной программы для менеджеров-дистрибьютеров, необходима раз-

работка системы ретро-бонусов: процентов от объема реализации при выполнении квартального пла-

на. Они способны улучшить мотивацию дистрибьютеров к приобретению продукции «Аксолит».  

Кроме того, департаменту маркетинга требуется усилить работу по PR-деятельности и интернет-

продвижению торговой марки «Аксолит», ввиду низкой осведомлённости потребителей о компании: 

1. Создание собственного канала на «YouTube»: с целью демонстрации видео-роликов по пра-

вильному способу эксплуатации продукции (советов для строителей). 

2. Регистрация на различных интернет-форумах, таких как: «Sravni.ru», «Irecomended.ru» для 

формирования узнаваемости торговой марки «Аксолит», за счёт размещения отзывов и советов 

по выпускаемой компанией продукции. 

3. Развитие торговой марки «Аксолит» в социальных сетях, основной целью которого является 

создание крупного сообщества для строителей, торговых строительных компаний, где они имели бы 

возможность получить полезные советы и «строительные решения» для ремонта. 

Улучшить узнаваемость продукции компании «Аксолит» позволит представленность в крупных 

строительных гипермаркетах формата «DIY». Изначально необходимо сделать это на рынке города 

Казани и представить свою продукцию в следующих торговых точках: «Leroy Merlin», «OBI», «Мега-

строй», поскольку они являются сегодня лидерами на рынке и широко известны среди конечных по-

требителей. 

На наш взгляд, в настоящее время у компании «Аксолит» есть значительный потенциал для своего 

развития, поскольку она обладает собственным месторождением гипса и выпускает высококаче-

ственный продукт, соответствующей цене (что подтверждено результатами исследования). Компа-

нии, в первую очередь, следует сосредоточить усилия по развитию торговой марки на территории 

своего местонахождения – Республики Татарстан. Следует добавить, что на открытии завода присут-

ствовал Президент Республики Татарстан – Минниханов Рустам Нургалиевич, который в своём вы-

ступлении обозначил значимость развития для Республики данного предприятия. К тому же, сегодня 

«Аксолит» входит в «зелёную зону по продажам», что способствует увеличению доли внутреннего 

национального продукта Республики Татарстан. В связи с этим, компании необходимо развивать ак-

тивные взаимоотношения с Правительством Республики в части получения дотаций на развитие 

местного предприятия, и как следствие – поставки продукции в больших объемах на местные строя-

щиеся муниципальные объекты. 

Таким образом, маркетинговое исследование по оценке удовлетворённости потребителей товаром 

(работой с компанией) должно периодически проводиться на предприятиях, поскольку его результа-

ты позволяют объективно оценить уровень настоящей работы компании, и вследствие этого скоррек-

тировать маркетинговую стратегию.  

Важным элементом при разработке этапов маркетингового исследования по оценке удовлетворён-

ности является верный выбор параметров для оценки. Ключевым требованием для этого является 

анализ внутренней информации компании, изучение предложений экспертов, а также внешней ин-

формации (пожеланий клиентов, которые необходимо чётко фиксировать и вести учётные записи 

в департаменте маркетинга компании). 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Мухамадиярова Р.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Давлетшина Л.М. 

Характерным свойством развитых рынков являются интенсивные процессы по слиянию и погло-

щениям компаний в результате приводящие к росту эффективности капитала. Несомненно, данные 

сделки заключаются лишь в том случае, если обе стороны видят для себя выгоду. Однако в последнее 

время с развитием интеграционных процессов обостряется проблема создания условий для эффек-

тивности развития сложно – организованных форм управления бизнесом с экономической точки зре-

ния [Зайнуллина, 2015, С. 7]. 

Эффективность управления бизнесом и его результативность взаимосвязаны, что проявляется 

в финансовых показателях компании.  

Учитывая актуальность и высокую практическую значимость, целью нашего исследования являет-

ся вопрос о построении и внедрении рационального механизма управления экономической эффек-

тивностью, как на отдельном предприятии, так и в интегрированных структурах является весьма ак-

туальным.  

В результате проведенного нами исследования научной новизной данной работы стало определе-

ние подхода к оценке эффективности объединений предприятий, на основе выявления особенностей 

существующих методов оценки и их систематизации.    

Создание механизма – это сложный процесс, поскольку содержит совокупность экономических 

стимулов, инструментов, а также способов, методов и приемов регулирования экономических отно-

шений, которые способствуют его грамотной реализации.  

Необходимость учёта экономической эффективности развития интегрированных корпоративных 

структур требует наличия определенного инструментария. 

По классической методологии можно выделить два типа оценок: оценка эффективности до погло-

щения/слияния (перспективная) и после проведенной сделки (ретроспективная). Первый вид отража-

ет прогнозирование будущего положительного эффекта от интеграции и относится по своей сути 

непосредственно к оценке бизнеса. Данная деятельность обычно отводится консалтинговым и инве-

стиционным компаниям с целью в результате получить готовое решение о подтверждении приобре-

тения другой организации [Полухин, 2008, C. 6]. 
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Второй вид более прост с целью исследования, так как основывается на финансовых показателях и 

используется для оценки компании по истечению определенного времени после слияния или погло-

щения. 

В рамках первой группы самыми распространёнными являются доходный, сравнительный и за-

тратный методы. Каждый из них подходов подразумевает применение различного рода информации 

о рынке.  

Так для доходного – это коэффициенты капитализации и ставки дисконтирования, для сравни-

тельного – данные об осуществленных сделках, для затратного – текущие цены на ресурсы [Фишмен, 

2000, C. 17]. 

Доходный метод основывается на определении стоимости компании в будущем на основе расчёта 

текущей стоимости будущих доходов компании, как результат использования собственности и её 

дальнейшей возможной продажи. 

Данный метод может быть использован для оценки любого действующего предприятия и един-

ственным способом, учитывающим будущие ожидания и сложившуюся рыночную ситуацию. Однако 

он обладает определёнными недостатками.  

Во-первых, доходный метод включает в себя инструментарий, включающий различного рода 

формулы, что выливается в большую трудоемкость его подсчёта.  

Во-вторых, в условиях постоянно изменяющейся внешней среды результаты будут носить лишь 

вероятностный характер, а также подразумевать субъективность в построении прогноза.  

Сравнительный метод базируется на использовании сложившихся цен рынка на аналогичные ком-

пании, что ведет за собой необходимость собрать достоверную информацию о продажах сопоставимых 

компаний. Основным преимуществом метода является отражение реальной практики в купли-продажи 

компаний, однако недостатков намного больше. Ключевым является сложность в поиске двух одинако-

вых сделок, если же аналогов мало или данные закрыты, то способ становится неэффективным.  

Последний метод – затратный, подразумевающий оценку затрат по созданию составляющих ком-

панию активов. Основной его принцип - покупатель не заплатит за объект больше, чем сумма затрат 

на создание такого же объекта. Он также базируется на реальной ситуации, а именно фактически су-

ществующих активах, но не учитывает синергетического эффекта от слияний и поглощений.  

Каждый из вышеуказанных методов включает в себя более детальные способы, каждый из кото-

рых имеет свой механизм и инструментарий. Таким образом, в результате анализа нами была постро-

ена табл. 1. 

Таблица 1. Методы оценки объединений предприятий 

Виды 
Состояние 

фирмы 

Сложность 

метода 

Достоверность 

результата 

Необходимые 

данные 

Основные 

отличия 

1.1 Дисконтирован-

ные денежные по-

токи 

Действующее Высокая 

Вероятностный 

характер (про-

гноз) 

На основе пока-

зателей пред-

приятия 

Единственный 

метод, учитыва-

ющий будущие 

ожидания 

1.2. Капитализация 

доходов 
Действующее Низкая 

Реальная ры-

ночная конъ-

юнктура 

Доходы пред-

приятия и ставка 

капитализации 

Предполагается, 

что предприятие 

будет получать 

одинаковые ве-

личины прибыли 

2.1. Рынок капита-

лов 
Действующее Высокая 

Реальная ры-

ночная конъ-

юнктура 

Труднодоступ-

ные данные 

компаний 

Использование 

рыночных цен 

акций аналогич-

ной компании 

2.2. Сделок Действующее Высокая 

Реальная ры-

ночная конъ-

юнктура 

Сделки по ана-

логичным объ-

ектам 

Использование 

рыночных цен 

акций аналогич-

ной компании 

2.3. Отраслевых ко-

эффициентов 
Действующее Низкая 

Со стороны 

консалтинго-

вых групп 

Сделки по ана-

логичным объ-

ектам 

Формулы выво-

дятся консалтин-

говыми компа-

ниями 
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3.1. Чистых активов Действующее Высокая 

Основывается 

на реально су-

ществующих 

активах 

На основе пока-

зателей пред-

приятия 

Основаны на 

допущении, что 

покупатель не 

заплатит за объ-

ект больше, чем 

сумма затрат на 

создание такого 

же объекта 

3.2. Ликвидацион-

ной стоимости 

В стадии 

банкротства 
Низкая 

Не всегда учи-

тывает стои-

мость матери-

альных активов 

На основе пока-

зателей пред-

приятия 

Как можно заметить, все методы имеют свою специфику, а значит, необходима определенная по-

следовательность в их использовании. Их хаотичное применение скорее приведет к недостоверным 

результатам и искажению.  

В процессе изучения данного вопроса, было замечено, что каждый из методов обладает большей 

эффективностью в определенных условиях функционирования фирмы. Нами был взят жизненный 

цикл компании, на основе которого была составлена табл. 2. 

Таблица 2. Взаимосвязь методов и жизненного цикла организации 

Виды Создание Рост Зрелость Упадок 

1.1.Дисконтированные денежные потоки + + 

1.2.Капитализация доходов + + 

2.1. Рынок капиталов + + 

2.2. Сделок + + 

2.3.Отраслевых коэффициентов + + 

3.1. Чистых активов + + 

3.2.Ликвидационной стоимости + 

Итак, процессы по слиянию и поглощению являются одними из важнейших инструментов в пере-

распределении средств и ресурсов в мировой экономике, а также в формировании корпоративной 

стратегии. 

Таким образом, формирование эффективного механизма даст возможность сделать процесс 

управления интегрированными структурами действенным и максимально оперативным за счёт его 

регламентации. В результате это приведет к повышению экономической эффективности компании, 

а значит и росту ее стоимости. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЛИ СМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Мухамедшина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Давлетшина Л.М. 

В эпоху информационного общества, о средствах массовой информации можно говорить как 

об институте, занимающем главенствующее место в системе формирования многочисленных процес-

сов и аспектов жизнедеятельности современного общества, в том числе и в деятельности компаний. 

Одним из инструментов позволяющих достигнуть поставленных целей компании являются средства 

массовой информации. Для любой компании важно и необходимо донести значимую информацию 

для широкой аудитории. 

Мы считаем, что тема об оценке эффективности роли СМИ в деятельности компании актуальна 

в эпоху информационного общества, когда мы можем донести какую-либо информацию и получить 

обратную связь в максимально быстром времени. К примеру, социальные сети могут позволить рас-

ширить как аудиторию покупателей, так и линейку продуктов.  

Цель нашего исследования заключается в оценке эффективности роли средств массовой информа-

ции в деятельности организации.  
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Оценить результаты работы СМИ очень тяжело, потому что они нематериальны. Для того чтобы 

оценить насколько эффективно работают СМИ в компании существует огромное количество различ-

ных методик, инструментов и приемов. Однако, как среди российских авторов, так и зарубежных 

не существует уникальной и общепризнанной методики, которая бы использовалась всем миром [Го-

рохова]. 

Практическая значимость нашей работы заключается в апробировании методики пяти ступенчато-

го ПИО процесса, то есть Планирование, Исследований и Оценивания на примере одной из крупных 

торговых сетей и выработке соответствующих рекомендаций по совершенствованию продвижения 

компании в социальных сетях. 

Хотелось бы конкретнее остановиться на одной из моделей оценки эффективности СМИ в органи-

зациях. Итак, эта методика принадлежит Британскому Институту по связям с общественностью (IPR) 

и имеет название – пяти ступенчатого ПИО процесса. Модель представляет собой поэтапное выпол-

нение следующих действий: 

 Постановка целей и задач (Где мы хотим быть?). 

 Разработка плана и стратегии (Как мы туда попадем?). 

 Оценивание в процессе работы (Движемся ли мы в этом направлении?). 

 Оценка результатов (Попали ли мы туда?). 

 Проведение контрольной проверки (Где мы сейчас?) [Пелленен, С. 86]. 

Рисунок 1. ПИО-Процесс 

Данная методика широко используется в зарубежных организациях, так как это единственная мо-

дель, которая предлагает исследование на каждой стадии работы компании.  

Работая в этой компании с 2015 г., в должности менеджера по продвижению в социальных сетях, 

при написании публикаций мы использовали именно эту модель. Предлагаем рассмотреть работу 

по продвижению крупной торговой сети с помощью данной модели: 

Директор рекламного отдела каждый месяц ставит определенные задачи, такие как: «в этом меся-

це посты для социальных сетей должны быть опубликованы в определенной тематике». Одно из по-

следних заданий были публикации к привлечению людей, которые увлекаются диетой Дюкан. Посты 

должны включать в себя различного рода информацию о продуктах собственного производства, ко-

торую можно употреблять, сидя на диете, по специальной цене. 

После поставленных целей и задач, в обязанности менеджера входит составление плана публика-

ций на месяц или на неделю, которое должно одобрить руководство. 

В процессе каждой недели, происходит проверка, насколько интересны и полезны публикации. 

Должна присутствовать обратная связь в виде различных как позитивных, так и негативных коммен-

тариев. Если людям не интересна и не полезна информация, то идет корректировка плана.  

В конечном итоге, анализируются результаты, как за месяц, так и за неделю. Выявляются ошибки, 

следовательно, происходит изменение плана.  
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В конце каждого месяца пишется отчет о проделанной работе за месяц. Выявляются лучше публи-

кации, которые набрали наибольшее количество лайков и комментариев. Также происходит монито-

ринг количества как вошедших, так и вышедших участников, происходит анализ. Пишутся рекомен-

дации по улучшению развития социальных сетей. Отчет отдается на проверку руководству.  

Учитывая, что пока люди стоят в очереди около касс, они разглядывают все вокруг себя. Над кас-

совыми аппаратами можно повесить листовки, которые информируют покупателей о том, что у ком-

пании существует свой сайт и они активные пользователи социальных сетей. На наш  взгляд, пока 

люди ждут свои покупки, они могли бы подписаться на странички компании в социальных сетях.  

У компании имеются книжечки с акциями на ближайший месяц, которые кладут при покупке 

в пакеты или в почтовые ящики. Именно на первой страничке обычно располагается название мага-

зина и какая-то продукция, символизирующая предстоящий месяц. Также внизу следует дополнить 

о том, что у организации есть странички в социальных сетях. На данный момент идет реализация 

данного предложения.  

Также для эффективного функционирования СМИ в организации необходимо использовать пра-

вильную методологию «приглашения в группы» людей. Вначале у компании были очень скучные 

публикации и неинформативные группы. Компания использовала методологию накрутки пользовате-

лей. Накрутка произошла без анализа, без исследований потенциальных потребителей, например, 

в группе состояли люди, в чьих городах не было магазинов данной сети, а остальные люди были бо-

тами. На данный момент, после внедрения методик  набора людей в группы, социальные сети стали 

более живыми. Можно наблюдать обратную связь, в виде различного рода комментариев.  

Наша методика достаточно долго реализуется, но при этом является  самой эффективной. Набор 

людей в группы происходит, только из тех городов, где есть магазины. Также осуществляется поиск 

потенциальных покупателей в различных группах. Например, в клубе любителей французского дие-

толога Дюкан, диета которого на данный период времени является очень модным веянием. В магази-

нах представлен широкий ассортимент  продукции Дюкан и продукция собственного производства 

по его рецептам.  

Таким образом, работа СМИ для компаний очень важна, а эффективное продвижение социальных 

сетей является одним из основных компонентов развития организации в целом. Так как именно бла-

годаря ним можно быстро и качественно донести информацию до потребителей, а также расширить 

аудиторию людей.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА 

Мухаметгалиева Ф.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Половкина Э.А. 

В настоящее время большое внимание уделяется народному благосостоянию. Государство заинте-

ресовано в повышении уровня жизни населения. В связи с последними событиями, как запрет на ввоз 

импортных товаров, государство стремится поднять отечественное производство, в частности сель-

ское хозяйство. Поэтому необходимо найти причины, почему специалисты не привлекаются в дан-

ную отрасль. Для этого, в первую очередь, нужно сравнить уровни дохода сельского населения, так 

как на основе этого показателя многие люди делают свой выбор. 

Доходы, их уровень, структура, источники формирования и степень дифференциации определяют 

экономическое и социальное благосостояние. Благодаря доходам люди могут удовлетворять свои по-

требности, поэтому уровень доходов являются основной категорией, определяющей уровень жизни 

населения [1]. 

Анализ доходов населения необходимо проводить по его установившимся базовым показателям: 

располагаемые ресурсы, валовой и денежный доходы. Эти показатели определяют уровень жизни 

населения и его самодостаточность. Для их объективной оценки сравнительный анализ должен про-
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водиться по месту жительства и группам населения по уровню доходов. В настоящее время основной 

проблемой в социальной сфере является перенаселение людей из деревни в город из-за разницы 

в уровнях доходов. Анализ и выявление основных причин дифференциации доходов способствовало 

бы разработке и принятию решений по регулированию оттока населения из села, по регулированию 

уровня заработной платы, и выравниванию доходов жителей сельской местности с доходами город-

ских жителей, а также регулированию доходов разных слоев населения в зависимости от разницы 

в доходах и расходах [2]. 

Таблица 1. Доходы домохозяйств РФ по месту проживания, руб. 

Показатели 

Домашние хозяйства, проживающие 

Село к 

городу, % 

в городской  местности в сельской  местности 

2013г. 2014г. 
2014 к 

2013, % 
2013г. 2014г. 

2014 к 

2013, % 

Располагаемые 

ресурсы - всего 
23645 25348 107,2 14192 15802 111,3 62,3 

из них: 

валовой доход 20687 22325 107,9 12970 14445 111,4 64,7 

в том числе: 

денежный доход 20218 21839 108,0 11926 13363 112,0 61,2 

стоимость нату-

ральных поступ-

лений 

468 487 103,9 1044 1082 103,6 222,3 

сумма привлечен-

ных средств и из-

расходованных 

сбережений 

2958 3022 102,2 1222 1358 111,1 44,9 

Расходы на конеч-

ное потребление 
15695 16648 106,1 9740 10612 109,0 63,7 

Из табл. 1 видно, что в целом доходы населения в 2014 г. выросли на 8%, более высокими темпами 

растет денежный доход, который составляет в структуре доходов 85,9% и является основным источ-

ником располагаемых ресурсов. В то же время доходы сельского населения увеличиваются более вы-

сокими темпами – 11,3% против 7,2% городского населения. Но, несмотря на это, сельское население 

располагает ресурсами на 37,7% ниже по сравнению с городским населением и в структуре ресурсов 

стоимость натуральных поступлений в 2,2 раза выше за счет ведения личных подсобных хозяйств, 

и сельское население пользуется привлеченными средствами 2 раза меньше городского. Таким обра-

зом, можно констатировать, что сельское население располагает ресурсами по сравнению с город-

ским на 9546 рублей или на 37,7% меньше, пытается решить проблему за счет личного подсобного 

хозяйства, но стоимость натуральных поступлений составляет только 6,8%, что не позволяет срав-

нить доходов с городским населением. 

Анализ расходов показывает, что они растут меньшими темпами по сравнению с доходами и доходы 

существенно превышают расходы, в городе на 8700 рублей, а в сельской местности на 5190 рублей, 

т.е. существенная доля доходов идет на накопление. Приведенные данные являются усредненными по-

казателями и не раскрывают объективную картину по отдельным группам населения, так как  уровень 

доходов и расходов у людей существенно отличаются в зависимости от места жительства, от вида дея-

тельности, от занимаемой должности, от активности деятельности и от многих других факторов. В свя-

зи с этим необходимо анализировать Доходы, расходы в зависимости от места проживания по 10-ти 

процентным (децильным) группам населения (табл. 2) [3]. 

Таблица 2. Доходы, расходы в зависимости от места проживания по 10-ти процентным (децильным) 

группам населения, в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб. 

Децильные 

группы насе-

ления 

Домашние хозяйства, проживающие 

в сельской местности в городской  местности 

Распола-

гаемые 

ресурсы-

всего 

Темпы 

роста, % 

Расходы на 

потребление-

всего 

Темпы 

ро-

ста,% 

Распола-

гаемые 

ресурсы-

всего 

Темпы 

роста, 

% 

Расходы на 

потребле-

ние-всего 

Темпы 

роста,% 

Первая 4498,5 100,0 3819,3 100,0 6441,4 100,0 5438,5 100,0 

Вторая 6413,4 142,6 5275,9 138,1 9042,7 140,4 7495,1 136,8 

Третья 7967,2 177,1 6419,0 168,1 11054,5 171,6 8998,5 165,5 



275 

Четвертая 9560,1 212,5 7479,7 195,8 13016,3 202,1 10489,9 192,9 

Пятая 11332,8 251,9 8562,4 224,2 15189,9 235,8 12006,5 220,8 

Шестая 13344,6 296,6 9607,6 251,6 18243,2 283,2 14059,4 258,5 

Седьмая 15687,1 348,7 10935,7 286,3 22610,8 351,0 16652,3 306,2 

Восьмая 18979,6 421,9 12919,1 338,3 29191,5 453,2 20256,7 372,5 

Девятая 24682,2 548,7 16120,9 422,1 39840,9 618,5 25970,7 477,5 

Десятая 45557,5 1012,7 24978,9 654,0 88843,7 1379,3 45116,0 829,6 

Из табл. 2 видно, что доходы по 10-ти процентным (децильным) группам населения в сельской 

местности также ниже по сравнению с городскими жителями и разница существенная, которая уве-

личивается по мере возрастания групп. Разница между десятой и первой группами в сельской мест-

ности в 10,1 раза, а в городской местности в 14 раз. В сельской местности люди, попавшие, а первые 

три группы живут за чертой бедности, т.е. доход получают ниже прожиточного минимума, который 

в 2014 г. составил 8234 руб., а в городе за чертой бедности живут только люди первой группы. Сред-

ние темпы прироста доходов в сельской местности 29,3%, а в городской – 33,9%, соотношение 1:1, 

16 в пользу городского населения. В тоже время следует отметить резкое возрастание доходов и рас-

ходов в сельской и городской местности в 8-10-ых группах населения, что показывает сильное рас-

слоение населения по доходам. Тенденции изменения расходной части бюджета домохозяйств анало-

гичная, но расходы меняются меньшими темпами: в сельской местности в 6,5 раза, в городе 8,3 раза. 

Такая тенденция показывает, что по мере возрастания доходов у людей остается большие возможно-

сти на накопление. В сельской местности 46,2% или 20578,6 руб., в городе 49,2% или 43727,7 руб. 

доходов остаются не использованными. 

В связи с тем, что основную часть денежных доходов составляет заработная плата, нами был про-

веден анализ уровня заработной платы по муниципальным районам Республики Татарстан за 2014 г. 

Анализ показал, что уровень заработной платы в сельском хозяйстве по муниципальным районам 

существенно отличается. В Черемшанском районе средняя заработная плата в 2014 г. составила 

9690 руб., а в Тукаевском районе – 26721 руб., т.е. разница в 2,75 раза Для выяснения причин нами 

была проведена группировка по уровню заработной платы в увязке с основными показателями, ха-

рактеризующими уровень производительности труда и эффективность производства куда относятся 

удельный вес заработной платы в денежной выручке, сумма денежной выручки в расчете на одного 

работника, сумма валового дохода на одного работника, стоимость валовой продукции на 100 га 

сельхозугодий и окупаемость затрат. Результаты группировки приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Зависимость уровня заработной платы от основных показателей 

сельскохозяйственного производства, 2014 г. 

Номер 

группы 
Интервал 

Коли-

чество 

райо-

нов 

Средняя 

зарплата 

Удельный 

вес зарпла-

ты  в де-

нежной 

выручке, % 

Денеж-

ная вы-

ручка на 

1 работ-

ника, 

тыс. 

руб. 

Сумма 

валового 

дохода 

на 1 ра-

ботника, 

тыс. руб. 

Стоимость 

валовой 

продукции 

на 100 га 

сельхозуго-

дий, тыс. га. 

Уровень 

окупае-

мости 

затрат, % 

1 
9690-

10867 
2 10007 24,3 853,8 215,3 54,4 100,1 

2 
10867-

12044 
9 11573 19,8 1063,7 364,6 51,7 107,8 

3 
12044-

13221 
5 12785 18,0 1121,8 332,9 45,2 110,9 

4 
13221-

14398 
9 13868 20,7 761,8 312,5 37,4 112,1 

5 
14398-

15575 
5 14816 18,9 852,2 380,8 32,0 104,4 

6 
15575-

16752 
8 16206 21,7 1122,2 382,4 74,7 119,3 

7 
16752 и 

более 
5 24892 29,1 619,5 261,8 23,8 96,2 

В среднем по РТ 43 15252 16 1115,3 394,8 46,2 114,7 

Результаты группировки показывают, что четкой зависимости заработной платы в сельском хо-

зяйстве от основных показателей производственной деятельности сельскохозяйственных организа-
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ций не наблюдается. Такая ситуация показывает, что в сельском хозяйстве заработная плата устанав-

ливается руководителями сельхоз организаций по своему усмотрению без увязки с основными эко-

номическими показателями и уровень заработной платы не регламентируется никакими правовыми 

актами в масштабах регионов и страны. 

В результате проведенной сравнительной характеристики доходов населения села можно сделать 

два основных вывода: 

1. Необходимо на уровне государства принять решение об установлении уровня заработной пла-

ты, выравнивающего доходы сельских жителей с доходами городского населения 

2. Ввести прогрессивно-возрастающую шкалу подоходного налога для предотвращения дальней-

шего расслоения населения по доходам. 
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ЭКОЛОГИЯ ФИТОПЛАНКТОНА УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК АБХАЗИИ 

Нигматуллина А.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Палагушкина О.В. 

Устьевые участки рек, впадающих в моря, представляют собой ценные, практически самостоя-

тельные экосистемы, оказывающие значительное воздействие на экологическое состояние шельфо-

вых зон морей. Многочисленные реки Республики Абхазии, разнообразные по гидрологическим, 

морфометрическим, физико-химическим и гидробиологическим показателям, подвержены различной 

степени антропогенного воздействия и оказывают значительное влияние на экологическое состояние 

прибрежной мелководной зоны Черного моря. Важнейшим компонентом любой водной экосистемы 

является фитопланктон. Альгофлора большинства рек Абхазии ранее не исследовалась. Сведений 

о видовом составе, уровне численности и биомассы, влиянии факторов среды на фитопланктон рек 

Абхазии в литературе нет. 

В связи с этим, основной целью проведенной работы стало выявление структурных особенностей 

фитопланктонных сообществ устьевых участков рек Абхазии и их взаимосвязь с основными абиоти-

ческими факторами среды. В соответствие с поставленной целью решались следующие задачи: опре-

деление видового состава и проведение эколого-географического анализа водорослей планктона 

устьевых участков рек, изучение количественных показателей фитопланктона, оценка трофического 

статуса и качества устьевых участков рек по биомассе фитопланктона, выявление факторов среды, 

определяющих структуру летнего фитопланктона рек. 

Пробы фитопланктона устьевых участков рек Абхазии собирались летом 2013 г. в процессе вы-

полнения исследований по гранту РФФИ «Исследование воздействия устьевых участков рек Абхазии 

на экологическое состояние прибрежной зоны Черного моря» по стандартной методике [Методика 

изучения, 1975, С. 74–80]. Параллельно происходил отбор проб воды на физико-химический состав, 

исследования проводились в Лаборатории Абхазского государственного центра экологического мо-

ниторинга (г. Сухум). Анализ проб фитопланктона также проводился по стандартной методике Пала-

гушкиной О.В. [Методика изучения, 1975, С. 81–87]. Для установления трофического статуса рек ис-

пользовался трофический индекс Милиус [Милиус, Кываск, 1979, С. 132 –134], качество воды опре-

делялось по эколого-санитарной классификации [Экологическая оценка, 1990, С. 218–221]. Стати-

стическая обработка материала проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 8.0, 

Statistica 6.0. 

Исследования фитопланктона проводились в устьевых участках 16 рек Абхазии – Сухумка, Басла, 

Гвандра, Келасур, Пшап, Мачара, Агудзера, Гудоу, Псырцха, Мчишта, Псоу, Галидзга, Бзыбь, Хашип-

са, Дгамш и устьевом ее притоке. Все реки берут свое начало на южных склонах Кавказских гор и впа-
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дают в Чёрное море. Питание рек смешанное – ледниковое, подземное, за счет атмосферных осадков. 

Наиболее крупной из исследованных рек является Бзыбь, протяженность которой свыше 100 км. 

В устьевых участках рек отмечались такие виды антропогенного воздействия, как сельское хозяйство 

(выпас и водопой скота), рекреация, сброс неочищенных жилищно-коммунальных сточных вод. 

Наибольшему воздействию подвергается р. Сухумка, устье которой расположено в пределах г. Сухум. 

За период исследований в составе летнего фитопланктона исследованных устьевых участков рек 

было определено 84 таксона водорослей из семи отделов. Количество таксонов по рекам менялось 

от 1 (р. Галидзга) до 21 (устьевой приток р. Дгамш). По количеству видов, как и в большинстве водо-

токов, преобладают диатомовые водоросли – 53% от общего видового состава, зеленые составляют 

20%, эвгленовые – 12%, сине-зеленые и золотистые – по 6%, самые немногочисленные отделы дино-

фитовые – 2% и криптофитовые – 1%.  

Большая часть найденных водорослей является бентосными (41%) и планктонно-бентосными 

(37%) организмами, меньше всего были представлены планктонные виды (22%) (Баринова, Медведе-

ва). По отношению к солености воды большая часть выявленных видов – пресноводные олигогалобы 

(95% от общего числа таксонов) с большей долей индифферентов – 71% и меньшей – галофилов – 

13%, галофобов – 7% и мезоголобов – 5%. По отношению к рН среды наибольшее количество видов 

в речном фитопланктоне предпочитают слабощелочные условия (алкалифилы – 59% и алкалибионты 

– 9%), доля индифферентов была меньше (32%). Планктонная альгофлора устьевых участков рек 

представлена, в основном, космополитными видами (50% от общего числа видов), голарктические 

виды составляют 7%, бореальные и циркумбореальные – 5% и 2% соответственно, арктоальпийские – 

3%. Среди видов-индикаторов сапробности преобладают бетамезосапробионты (44% от общего числа 

таксонов) и олигосапробионты (42%), меньшее количество видов характеризовалось как ксеносапро-

бионты (14%). По отношению к температурному фактору преобладают обитатели умеренных темпе-

ратурных условий (61% от общего числа таксонов), доля эвритермных видов составляла 33%, меньше 

всего отмечалось холодолюбивых видов – 6%. По отношению к фактору течения преобладают виды, 

индифферентные к течению воды (75%), меньше были доли видов обитателей стоячих (18%) и про-

точных (7%) вод. 

Численность фитопланктона исследованных устьевых участков рек меняется от 7 тыс.кл/литр 

(р. Бзыбь) до 1441,6 т.кл/л (р. Пшап) и формируется, в основном, водорослями отделов диатомовые 

и сине-зеленые, реже – водорослями отделов эвгленовые, золотистые и зеленые. Биомасса фито-

планктона меняется от 0,0001 мг/л (р. Галидзга) до 2,117 мг/л (р. Агудзера) и формировалась, в ос-

новном, диатомовыми и сине-зелеными водорослями. 

При оценке трофического статуса устьевых участков рек было выделено три трофических группы 

с преобладанием олиготрофного типа, который был установлен для 12 рек – Бзыбь, Галидзха, Гудоу, 

Дгамш, Келасур, Мчишта, Мачара, Псоу, Басла, Гвандра, Пшап, Хашипсе. Устьевой приток реки 

Дгамш и р. Псырцха и Агудзера соответствовали мезотрофному статусу, эвтрофный статус отмечался 

для р. Сухумка. 

Качество воды большей части исследованных рек, определенное по биомассе фитопланктона, со-

ответствовало классам «предельно чистая» (р. Бзыбь, Галидзха, Гудоу, Дгамш, Келасур, Мчишта, 

Мачара, Псоу) и «чистая» (р. Басла, Гвандра, Пшап, Хашипсе). Классу «удовлетворительной чисто-

ты» соответствовало качество воды устьевого притока реки Дгамш, р. Псырцха и Агудзера. Самое 

низкое качество воды класса «загрязненная» отмечалось в р. Сухумка. 

Основными факторами развития водорослей являются свет, температура, содержание биогенных 

и органических веществ. Анализ влияния различных факторов на биомассу отдельных групп водо-

рослей летнего фитопланктона устьевых участков рек Абхазии был проведен с помощью факторного 

анализа методом главных компонент. В качестве основных абиотических факторов были взяты кон-

центрации минеральных форм азота и фосфора, общая минерализация, рН и др. (всего 20 показате-

лей). Для исследованных рек характерным были низкие значения минерализации воды, что способ-

ствовало формированию флоры водорослей, предпочитающей низкие значения минерализации. Это 

подтверждается отрицательными значениями корреляций между минерализацией и общими значени-

ями биомассы (-0,46). Важное влияние на формирование фитопланктона оказывают органические 

и неорганические вещества, поступающие в реки в результате антропогенного воздействия. Это 

нашло отражение в положительных корреляциях между показателем органического загрязнения 

БПК5 и общей биомассой (+0,32) и биомассой зеленых водорослей (+0,66). Соединения аммонийного 

азота и фосфаты положительно влияют на развитие большинства отделов водорослей (динофитовые 

+0,48, эвгленовые +0,47, золотистые +0,44, диатомовые +0,35). Выявлена положительная корреляция 
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между концентрацией свинца в воде и биомассами диатомовых (+0,85), сине-зеленых (+0,89) водо-

рослей, а также общей биомассой фитопланктона (+0,77). 

Таким образом, в фитопланктоне шестнадцати устьевых участков рек Абхазии было выявлено 

84 таксона рангом ниже рода семи отделов с наибольшим разнообразием диатомовых и зеленых во-

дорослей. Количество видов в устьевых участках рек колебалось от 1 до 21. По эколого-

географической характеристике в фитопланктоне преобладали бентосные и планктонно-бентосные, 

олигогалобные-индифферентные, алкалифильные космополитные бетамезо- и олигосапробные виды, 

индифферентные к температурному режиму и фактору течения. Численность и биомасса фитопланк-

тона были невысокими и колебались в пределах от 7 т.кл/л (р. Бзыбь) до 1441,6 т.кл/л (р. Пшап) и от 

0,0001 мг/л (р. Галидзга) до 2,117 мг/л (р. Агудзера) соответственно. Численность и биомасса 

формировались, в основном, диатомовыми и сине-зелеными водорослями. Трофический статус 

большинства устьевых участков рек характеризуется как олиготрофный, реже – мезотрофный, эв-

трофный статус был определен только для р. Сухумка. По качеству воды большая часть устьевых 

участков рек соответствовала классам «предельно чистая» и «чистая». Факторный анализ позволил 

выявить определяющее влияние низких значений минерализации и стимулирующее влияние органи-

ческих и неорганических веществ, поступающих при антропогенном воздействии, на структурные 

характеристики фитопланктона. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЙМЕННЫХ УЧАСТКОВ МАЛЫХ РАВНИННЫХ РЕК НА УКЛОН 

СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Олудина О.В. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, ассистент Шигапов И.С. 

Происходящее в последнее двадцатилетие изменение климата приводит как к увеличению количе-

ства, так и к мощности паводков, которые могут нанести огромный экономический ущерб и привести 

к человеческим жертвам [1]. При этом возрастает роль элементов системы бассейн – речной поток – 

русло в саморегулировании.  

Пойма – это часть русла, периодически затапливаемая и служащая для пропуска и регулирования 

паводочного стока. Характер ее рельефа, в целом зависящий от типа поймы, определяет гидравлику 

потоков на ней в ранние стадии ее затопления. Современные поймы присущи только тем рекам, ко-

торые характеризуются большой амплитудой изменения расходов и уровней воды. Необходимо под-

черкнуть, что поймы служат не только для пропуска паводочного стока, но, что особенно важно, для 

его регулирования [1]. 

С целью выявления роли пойменных участков рек при саморегулировании системы речного пото-

ка, было проведено моделирование сброса паводочного стока в программном комплексе HEC-RAS 

(HydrologicEngineeringCenter’sRiverAnalysisSystem). 

В качестве объекта исследования был выбран участок реки Казанка, вблизи поселка Татарская 

Айша, Высокогорского района. Длина исследуемого участка реки составляет 1 км, глубина варьиру-

ется от 3 до 4 м, ширина участка составляет 20-28 м. Бассейн на данном участке представляет слабо 

волнистую равнину со смешанным питанием, сложенную песчаным грунтом [2]. Участок был выбран 

по следующим критериям: 

1. Наличие 90º поворотов реки (2 левых и 2 правых поворота).

2. Наличие двусторонней и сплошной поймы.

3. Отсутствие мостов, дамб, притоков.

При исследовании за основу были приняты справочные гидрологические данные представленные 

в табл. 1. 



279 

Таблица 1. Основные гидрологические характеристики р. Казанки [3] 

Средний годовой расход воды за многолетний период, м
3
/сек 14,2 

Максимальный расход воды за многолетний период, м
3
/сек 400 

Минимальный расход воды за многолетний период, м
3
/сек 3,72 

На основе этих данных, были построены 3 модели: 

1. Участок реки, длиной 1000 м с естественными изгибами и поймами.

2. Участок реки, длиной 1000 м с естественными изгибами без поймы (гипотетическая модель).

3. Участок реки, длиной 1000 м без изгибов и поймы (гипотетическая модель).

Для каждой модели через каждые 500 м были построены поперечные профили, с указанием рас-

стояния между сечениями, их глубин. Полученные результаты представлены в табл. 2. 

На модели с сохраненной поймой при расходе воды равном 3,72 м
3
/сек наблюдается повышение 

уровня на 2,51 м, при этом площадь поперечного сечения составляет 4,76 м
2
, соответственно средняя 

скорость потока составляет 0,78 м/сек. При расходе воды равном 14,2 м
3
/сек на данной модели 

наблюдается повышение уровня на 3,39 м, при этом площадь поперечного сечения составляет 

12,57 м
2
, соответственно средняя скорость потока равна 1,13 м/сек. При расходе воды равном 

400 м
3
/сек уровень повышается на 10,51 м, при этом площадь поперечного сечения составляет 

118,06 м
2
, соответственно средняя скорость потока составляет 3,39 м/сек. 

В тоже время на моделях 2 (на участке с естественными изгибами, но без поймы) и 3 (на прямоли-

нейном участке без поймы) наблюдается одинаковое повышение уровня воды на 2,51 м, при расходе 

воды равном 3,72 м
3
/сек, при этом площадь поперечного сечения составляет 4,76 м

2
 и соответственно 

средняя скорость потока равна 0,78 м/сек. При расходе воды равном 14,2 м
3
/сек на данных моделях 

наблюдается повышение уровня на 3,40 м, при этом площадь поперечного сечения составляет 

12,14 м
2
, соответственно средняя скорость потока равна 1,17 м/сек. При расходе воды равном 

400 м
3
/сек, уровень повышается на 17,45 м, при этом площадь поперечного сечения составляет 

106,99 м
2
, соответственно средняя скорость потока составляет 3,74 м/сек.   

Таблица 2. Затопление долины реки при различных сценариях паводка 

Q, м
3
/с Модель 1 Модель 2 Модель 3 

3,72 

14,2 

400 

Согласно полученным результатам, затопляемость русла реки не зависит от наличия изгибов рус-

ла. В первую очередь она зависит от ширины русла и глубины его вреза относительно поверхности. 

Наличие поймы сглаживает резкие колебания уровня. При резком увеличении расхода воды водный 

поток выходит из русла и заливает всю пойму речной долины, а при отсутствии поймы, в руслах по-

вышается донный рельеф. При пропусках паводков и половодий в реки увеличивается уклон свобод-

ной поверхности и соответственно скорость руслового потока. При спаде уровней происходит проти-

воположное явление, т.е. русло снова перестраивается таким образом, что значительно уменьшается 

пропускная способность русла и существенно, за счет разгрузки поймы, увеличивается продолжи-
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тельность паводков или половодий. Таким образом, осуществляется процесс саморегулирования 

в системе речной поток – русло.  

Следует отметить, что часть аккумулированного на поймах паводочного стока в период подъема 

уровней не возвращается в русло – это, так называемые безвозвратные потери паводочного стока, 

идущие на заполнение различных пойменных емкостей, инфильтрацию и испарение [1]. 

Таким образом, пойма – уникальный географический объект, являющийся важной составляющей 

в процессе саморегулирования в системе бассейн – речной поток – русло. Они выполняют основную 

роль регулятора как стока воды, так и стока наносов в периоды пропуска паводков и половодий, су-

щественно уменьшая значения максимальных уровней и расходов воды и соответственно площадей 

затопления. Следует отметить, что любое строительство на поймах уменьшает эффективность про-

цесса саморегулирования, создавая дополнительные сопротивления движению пойменного потока, 

и увеличивает максимальные уровни воды и площади затопления. 
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МУНИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Орлов А.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарафутдинова И.Р. 

Вопросы финансового обеспечения органов местного самоуправления всегда находится в центре 

внимания и экономистов, и политиков, и самих граждан. От объемов финансовых ресурсов, которы-

ми располагают власти муниципалитетов, зависит качество предоставляемых ими услуг. Порядок 

выпуска муниципальных ценных бумаг, их регистрация и обращение регулируются Бюджетным ко-

дексом РФ и федеральным законом № 136-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об особенностях эмиссии и обра-

щения государственных и муниципальных ценных бумаг» Привлекательность данного рода инвести-

ций обусловлена их целевой направленностью, видимостью результатов использования заемных 

средств, а также надежность вложений ввиду среднего уровня их риска.   

Недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов стала общей проблемой данного 

уровня управления. Бюджеты муниципальных образований находятся в прямой зависимости от со-

стояния федерального и регионального бюджетов. На 2014 г. дефицит консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Российской Федерации по данным Министерства Финансов РФ соста-

вил 2 млрд. 394 млн. руб. В табл. 1 показана динамика дефицитов бюджетов муниципальных образо-

ваний по Приволжскому Федеральному округу. 

Таблица 1. Динамика дефицитов бюджетов муниципальных образований 

Приволжского федерального округа
22

 (млн. руб.) 

Субъект РФ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Башкорто-

стан МО 
-163 -144 -380 -351 -1369 -2039 -1847 -2394 

Республика 

Марий Эл МО 
-161 -217 -168 -259 -183 -179 -161 -180 

Республика Мордовия 

МО 
-482 -463 -195 -516 -686 -124 -738 -1009 

Республика Татарстан 

МО 
-1066 -3897 -5401 -8947 -8853 215 -1820 -1104 

22
  Составлена автором на основе данных Росстат Российской Федерации 
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Удмуртская Республика 

М.О. 
-683 -789 -667 -893 -1336 -1230 -2301 -937 

Чувашская Республика 

МО 
-373 -715 -815 -421 -361 -414 -208 -579 

Пермский 

край МО 
-1625 313 1163 -1727 -667 -502 -2509 -1698 

Кировская 

область МО 
-243 -532 -412 -778 -1010 -1001 -953 -983 

Нижегородская область 

МО 
-3036 -3595 -1192 -678 -3059 -1615 -1736 -2169 

Оренбургская область 

МО 
-1102 -5386 -1113 -469 -1718 -1323 -1057 -1671 

Пензенская область МО -605 -416 -533 -992 -1179 -1761 -1907 -815 

Самарская 

область МО 
-2278 -3958 -1692 -3084 -4028 -3374 -1322 -3244 

Саратовская область МО 448 -464 92 -1119 -867 -934 -662 -581 

Наиболее дефицитными бюджетами к 2015 г. были бюджеты муниципальных образований по Са-

марской области, Республики Башкортостан, Нижегородской области. Дефицит бюджета муници-

пальных образований в Республике Татарстан на 2015 г. составил 1 104 млн. руб. Стоит отметить, что 

определенных стабильных тенденций изменения дефицита бюджетов муниципальных образований 

не наблюдается. 

Поиск дополнительных источников финансовых ресурсов заставляет муниципальные власти вы-

ходить на финансовый рынок – привлекать кредиты коммерческих банков и осуществлять выпуск 

муниципальных облигаций. По данным на 1 января 2015 г. для финансирования дефицита бюджета 

муниципальными образованиями России использовались муниципальные облигации, кредиты банков 

и кредиты от бюджетов других уровней. Однако муниципальные облигации в РФ выпускают в ос-

новном городские округа, и доля ценных бумаг относительно других источников финансирования 

местного бюджета крайне мала (табл. 2). 

Таблица 2. Источники финансирования дефицита местных бюджетов в России (млн. руб.) 

 

Размещение цен-

ных бумаг 

Получение кре-

дитов банков 

Получение бюджет-

ных кредитов 

Городские округа 1400 178946 20785,7 

Муниципальные районы 
 

15010 20767,8 

Городские и сельские поселения 
 

1351 3144 

Внутригородские МО Москвы, Санкт-Петербурга 
  

32 

Всего по РФ 1400 195307 44729,5 

Долг муниципальных образования на 1 января 2015 г. составил 241,5 млрд. руб. В структуре источ-

ников финансирования дефицита бюджета 80% приходилось на банковские кредиты, и лишь 0,5% – 

на муниципальные ценные бумаги. На 1 января 2014 г. долг муниципальных образований составлял 

284 млрд. руб., доля муниципальных облигаций в котором, составляла всего 4%. Больше половины за-

долженности приходилось на банковские кредиты – 53%, бюджетные кредиты – 32% и 11% – гарантии.  

Облигационные государственные и муниципальные займы определяются как обязательство, обес-

печенное эмиссионной ценной бумагой, закрепляющее право ее держателя на получение от эмитента 

в установленный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного процента или иного имуще-

ственного эквивалента [2]. Цель выпуска таких ценных бумаг – это привлечение финансовых ресур-

сов в бюджеты муниципальных образований для финансирования текущего дефицита, погашения 

временных кассовых разрывов бюджета, инвестирования в экономическую и социальную инфра-

структуру, а также для погашения предыдущих займов [1]. 

Муниципальные облигации могут дать возможность физическим и юридическим лицам активно 

участвовать в развитии муниципальных образований, в тех программах, которые они считают при-

влекательными. Для физических лиц такой механизм привлечения финансовых ресурсов может быть 

привлекателен и с финансовой точки зрения (получение выгодного процента) и с точки зрения по-

требителя (доступность различной инфраструктуры). Безусловно, за последние годы активность 

на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций возросла в несколько раз, рынок развивается, 

растут и объемы средств, привлекаемых органами власти. Вместе с тем до сих пор размещение 
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на фондовом рынке облигаций российских муниципальных образований носит единичный характер. 

Как правило, единственным источником долгового финансирования для муниципальных образований 

являются кредиты местных банков, имеющих ограниченную по объемам и дорогую ресурсную базу. 

Критерием целесообразности привлечения заемных инвестиционных ресурсов является изменение 

потенциала и инвестиционной привлекательности региона или муниципалитета. По итогам на 1 января 

2014 г. на рынке региональных облигаций обращаются долговые бумаги 36-ти субъектов РФ и только 

5-ти муниципальных образований. По данным Министерства Финансов РФ, за 2013-2014 гг. эмитентом 

муниципальных ценных бумаг являлся один город – Новосибирск. Рынок муниципальных облигаций 

по состоянию на 1 февраля 2015 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых муниципальных об-

лигаций составлял 662,2 млрд. руб., что на 4% выше объема вторичного рынка на начало февраля 

2014 г. В феврале 2015 г. новые выпуски муниципальных облигаций не размещались. На 1 января 

2016 г. Новосибирск продолжает лидировать на рынке муниципальных ценных бумаг (табл. 3). 

Основными проблемами развития рынка муниципальных займов в нашей стране является отсут-

ствие эффективного механизма по привлечению этих займов. По данным отчета ЛАФР на начало 

2015 г. рынок субфедеральных и муниципальных облигаций России пребывает в стагнации. Это са-

мый неликвидный сектор внутреннего долгового рынка (Российский фондовый рынок: первое полу-

годие 2015 г., событие и факты). По состоянию на 1 февраля 2015 г. суммарный объем вторичного 

рынка рублевых муниципальных облигаций составлял 662,2 млрд. руб. (108 выпусков), что на 4% 

выше объема вторичного рынка на начало февраля 2014 г. В феврале 2015 г. (как и в феврале 2014 г.) 

новые выпуски муниципальных облигаций не размещались [5]. 

Основными факторами, оказывающими негативное воздействие на функционирование рынка об-

лигационных займов и кредитных ресурсов в РФ, являются отсутствие, в большинстве случаев, 

у эмитентов оценки эффективности реализации инвестиционных проектов и обоснованной системы 

гарантий возврата финансовых ресурсов эмитентов инвестору, незначительное распространение 

местных ценных бумаг, неточность оценок спроса на них, а также жесткие ограничения и небольшие 

объемы выпуска муниципальных облигационных займов.  

Таблица 3. Номинальная сумма долга по ценным бумагам муниципальных образований России 

на 1 января 2016 г. [5] 

Муниципальные образования Дата регистрации Дата погашения 
Номинальная сумма долга, 

тыс. руб. 

г. Казань 18.10.2011 21.12.2016 500 

г. Волжский 28.11.2014 24.12.2019 300010,00 

г. Волгоград 28.04.2012 23.08.2017 400000,00 

02.07.2014 10.10.2019 1000000,00 

07.09.2015 19.10.2020 1000000,00 

Итого 2400000,00 

г. Дубна 12.07.1995 01.01.2025 1,02 

16.06.1997 16.06.2022 11,96 

Итого 12,98 

г. Новосибирск 05.03.2012 06.09.2017 \400000,00 

04.06.2013 22.07.2020 3750000,00 

24.04.2015 10.10.2022 2000000,00 

Итого 6150000,00 

г. Омск 26.09.2014 03.12.2017 700000,00 

г. Томск 18.06.2012 29.11.2016 320000,00 

15.05.2014 15.12.2019 305005,00 

20.07.2015 21.12.2018 1150,00 

Итого 626155,00 

Всего муниципальные образования 10176677,98 

По мнению Ускова И.В. существующие методики оценки экономической и бюджетной эффектив-

ности инфраструктурных проектов не учитывают специфику функционирования бюджета-заемщика, 

необходимо разработать и утвердить на уровне Министерства Финансов единую для всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации методику оценки бюджетной и экономической эффек-

тивности привлекаемых кредитных ресурсов [3]. 



283 

Основная часть доходов государства перераспределяется в пользу федерального бюджета, в то 

время как местные власти испытывают недостаток финансовых ресурсов. Проблема поиска средств 

решается посредствам заимствований, как краткосрочных, так и на длительной основе. Долгосрочные 

заимствования представляются в виде такого инструмента финансово-кредитной политики как муни-

ципальные ценные бумаги. 

По мнению Е.С. Ручьевой в стране встает проблема повышения активности муниципальных обра-

зований в сфере использования долговых финансовых инструментов. Положительным моментом при 

инвестировании в МЦБ является их достаточно высокий для российского рынка уровень в кредитных 

рейтингах, оцениваемых международными агентствами [4]. 

Подводя итог, стоит отметить, что эмиссия муниципальных ценных бумаг может производиться 

не только с целью финансирования дефицита местного бюджета, но и для мобилизации финансовых 

ресурсов муниципалитета, направленных на реализацию социально-инфраструктурных проектов. 

Принятие мер, стимулирующих развитие данного сегмента рынка ценных бумаг, окажет благотвор-

ное влияние, как на бюджетные показатели, так и на уровень экономики страны в целом. 
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ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

Петрова В.А. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Хуснутдинова С.Р. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, потому что половина жителей всего мира жи-

вут в городах.  

Как нам всем известно, сколько людей столько и мнений, поэтому среди ученых существует мно-

жество различных точек зрения на понятие город:  

Г.М. Лаппо утверждает, что город – продукт интеллектуальной деятельности человека, он являет-

ся средой обитания стремительно растущего населения, и одновременно вбирает в себя ряд различ-

ных типов деятельности, именно в них зарождается все новое, в них кладезь развития творчества 

и точки духовного роста. 

Так, по Г.Н. Озеровой, город представляет собой крупный населенный пункт, который является 

индустриальным центром, в роли организатора хозяйства, выполняет управленческие, культурные 

и транспортные функции, при условии, что подавляющая часть его жителей занята вне сельского хо-

зяйства. 

В разных странах понятие «город» имеет разное значение, например, в Скандинавских странах им 

может именоваться населенный пункт численностью 200 человек, в Австралии и Канаде – 1000, 

в США и ряде стран Латинской Америки – 2,5 тыс. чел., в Индии, Австрии – 5 тыс. чел., в Нидерлан-

дах и Нигерии – свыше 20 тыс. человек. В нашей стране этот показатель равен 12 тыс. человек, при 

условии, что 85% населения заняты вне сельского хозяйства [1]. 

На современном этапе наблюдается тенденция, что крупные города растут, сельские поселения 

уходят на второй план, люди стремятся в города по той причине, что там они могут реализовать себя, 

там расположены большие возможности, уровень жизни высок, комфортные условия. 

Процесс распространения городов и городского образа жизни, их доминирование над сельскими 

поселениями, увеличение значения и роли городов во всех сферах жизни общества, получило назва-

ние урбанизация (от лат. urbs – город). 
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Расширяясь, город уже не вмещает производство, «выплескивая» складские помещения и полиго-

ны, проектные институты. Город ищет себе центр переноса тяжести, обрастая спутниками, так обра-

зуются городские агломерации, тесно связанные хозяйственными, трудовыми, рекреационными от-

ношениями. 

Сегодня высокоурбанизированные мировые ареалы состоят из глобальных городов, они выступа-

ют на мировой арене в качестве независимых лиц, выходят на прямой «диалог» с другими с партне-

рами, минуя «третьих лиц» государство [2]. 

Основные признаки глобальных городов: 

1. Количество жителей, высокая плотность населения.

2. Сосредоточение головных офисов ТНК, ТНБ.

3. Место пересечения транспортных магистралей, связи, коммуникации.

4. Развитая система предоставления различных услуг.

5. Проведение международных саммитов, деловых встреч.

6. Глобальная финансовая ось.

Нью-Йорк, Токио, Париж, Лондон  возглавляют рейтинг самых крупных глобальных городов [3]. 

Мировые города неравномерно расположены, как правило, они соответствуют экономически раз-

витым государствам. Они сосредотачиваются в трех главных областях: Западноевропейской, Северо-

американской, Азиатско-Тихоокеанской. Данную категорию городов можно встретить и в развиваю-

щихся странах Латинской Америки: Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, в Австралии – Сидней, в Афри-

ке – Йоханнесбург. 

Мировые глобальные города образуют мегалополисы – современный этап развития мировой урба-

низации, сложнейшая система расселения, имеющая полосовидную форму, характеризуется концен-

трацией городских агломераций, большой численностью населения, как правило, десятками миллио-

нов жителей, огромными размерами территории. 

Зарождается, как правило, в долинах крупных рек или в прибрежной полосе, и имеют полосовид-

ную форму,  например, Бостон-Вашингтон в США, Токкайдо в Японии. Они обладает огромной эко-

номической мощью, способной влиять не только на соседние территории, но и на мир в целом [4]. 

Итак, рассмотрим 3 крупнейших мегалополиса США, включающих Босваш, Чипиттс, СанСан. 

«Босваш» считается первым по числу жителей, и охватывает городские агломерации Бостона, 

Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона. Он примечателен тем, что здесь создаются зако-

ны, располагается правительство. 

Вторым по численности населения является Приозерный мегалополис, он же Чипиттс, и включа-

ющий агломерации Чикаго, Детройт, Кливленд, Питтсбург. Он известен своими автомобильными за-

водами. 

Третий мегалополис, Сан-Сан, или Калифорнийский, по праву можно назвать самым юным из 

всех представленных. Сан-Франциско, Сан-Хосе, Салинас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско – агломе-

рации, входящие в состав данной территории [5]. 

Что касается Европы, то здесь основной полосой расселения считается Голубой банан  образное 

выражение, представляющее собой вектор экономического направления и аккумуляции основного 

населенческого потенциала Западной Европы. Изображает из себя линейную перемычку, кооперацию 

городов и индустриальных фокусов, протягивающихся субмеридионально через самые плотнонасе-

ленные области, охватывающие Англию, Бельгию, Италию. 

Исследователь Р. Брюне, один из первых заметил тенденцию к перенаселению выделяемой обла-

сти, расположению очагов индустрии, взаимосвязям городов. По его предложению, описываемая ар-

ка городов была обозначена на карте голубым цветом [4]. Менее употребляемое название сего ареа-

ла  «европейский хозяйственный хребет». Между тем, выражение «Банан» представляется наиболее 

знаменитым, понятие вырисовывается в воображении образнее, наглядно демонстрирует картину 

описываемого. 

В азиатской части, в частности в Китае, значительная часть городов основалась именно вдоль во-

сточных границ государства. К в наибольшей степени к урбанизированным причисляются северо-

восточные, северные, восточные, южные провинции. Чунцин-Шанхай-Пекин – главные урбанизиро-

ванные территории. В Японии крупнейший мегалополис – Токио-Иокогама. В России крупнейшей 

агломерацией представляется Московская агломерация, имеющая кольцевую структуру, от которой 

радиально отходят лучи вдоль транспортных магистралей. За ней следует Санкт-Петербургская аг-

ломерация. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СТРОИТЬ 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Петунин А.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Зяблова О.В. 

По окончанию полевых работ начинается процесс камеральной обработки, а именно занесение 

данных в соответствующее программное обеспечение с их последующей обработкой. 

Основное предназначение программ, подходящих для данной деятельности – составление топо-

графического плана или цифровой модели местности. Различие состоит только в интерфейсе. 

В России допущены к применению и используются для обработки измерений такие программы, как 

AutoCAD, Credo, Компас, Pythagoras, Панорама, Trimble, MapInfo и др. 

Компания «Кредо-Диалог» уже на протяжении 27 лет выпускает программное обеспечение для об-

работки материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. Новейшим 

продуктом компании является программное обеспечение CREDO_DAT 4.1 PROFESSIONAL. Область 

применения этого программного обеспечения позволяет создавать: линейные и площадные инженер-

ные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, геодезиче-

ское обеспечение строительства, маркшейдерское обеспечение работ при добыче и транспортировке 

нефти и газа, подготовка информации для кадастровых систем, геодезическое обеспечение геофизи-

ческих методов разведки, маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых открытым спо-

собом, создание и реконструкция городских, межевых, государственных опорных сетей.  

«Компас» – семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформления 

проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии единой системы конструк-

торской документации и системы проектной документации для строительства.  

Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трёхмерных моделей 

(в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все 

они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. 

Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в основной надписи 

чертежа (обозначение, наименование, масса) синхронизируются с данными из трёхмерной модели. 

Имеется возможность связи трёхмерных моделей и чертежей со спецификациями, то есть при 

«надлежащем» проектировании спецификация может быть получена автоматически; кроме того, из-

менения в чертеже или модели будут передаваться в спецификацию, и наоборот. 

Pythagoras – современная интегрированная программа на русском языке для обработки данных то-

посъемки и проектирования, созданная специально для геодезистов и инженеров-строителей. 

Pythagoras работает и мыслит как геодезисты и инженеры-строители, что делает ее предельно про-

стой в использовании. Но это не дает повода считать ее программой для неспециалистов. 

Возможности PYTHAGORAS:  

1. Автоматический выбор объектов и контекстно-зависимые поля ввода, обеспечивающие удачный 

пользовательский интерфейс для любых геометрических построений. 

2. Использование различных встроенных функций геометрических расчетов: пересечений, засе-

чек, аппроксимаций и т.п. 

3. Определение различных систем координат. 

4. Создание собственных условных знаков, стилей линий и штриховок. 

5. Преобразование данных проекта (вращение, масштабирование и перемещение) в различные си-

стемы координат, используя две или более известные точки. 
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6. Использование данных в форматах ведущих производителей электронных тахеометров и внеш-

них накопителей. 

7. Возможность автоматического вычерчивания линий, кривых и т.п. при использовании в поле

специальных команд для тахеометра. 

8. Использование дорожного модуля для проектирования дорог, улиц, автомагистралей. Подготов-

ка отчетной документации, включая объемы выемок и насыпей, каталоги координат точек для выноса 

в натуру, профили и поперечники. Выполнение трудоемких расчетов объемов земляных работ. 

9. Создание цифровых моделей рельефа по данным высот точек, разделительных линий и кривых.

Trimble Geomatics Office (TGO) – программное обеспечение Trimble для постобработки традици-

онных и GPS измерений, создания ЦММ, уравнивания сетей и преобразования координат. Программ-

ное обеспечение TGO является полным и универсальным пакетом, выполняющим совместную обра-

ботку геодезических данных любых типов.  

Основные функции и возможности: 

1. импорт данных с GPS-приемников, контроллеров TSC1, TSCe, содержащих любую комбинацию

RTK GPS данных, сырых GPS данных (как Trimble так и RINEX), сырых тахеометрических данных 

электронных тахеометров (серии Trimble 3300, 3600, 5600, а также Geodimeter, Zeiss и других фирм-

производителей), цифровых нивелиров (Trimble DiNi, Zeiss, Leica), лазерных дальномеров; 

2. обработка GPS данных, геодезических данных с электронных тахеометров и цифровых

нивелиров; 

3. уравнивание геодезических сетей (GPS/Тахеометрические данные);

4. оценка точности и качества, выполненной работы (QA/QC);

5. обработка кодов полевых измерений;

6. двухсторонняя передача данных из/в контроллеры Trimble TSCe и TSC1;

7. экспорт/импорт данных проектирования дорог (более 20 различных форматов, включая

AutoDesk Civil Design, Terramodel, Geodimeter, InRoads, SDMS, MXROAD, CLIP and DRD); 

8. экспорт/импорт пользовательских данные в формате ASCII;

9. прорисовка планов и цифровое моделирование;

10. преобразование картографических данных и проекций;

11. создание систем координат (около сотни базовых систем координат);

12. сбор и экспорт GIS данных. Данные могут экспортироваться в более 30 различных форматов,

в том числе геодезические, инженерные, CAD и GIS форматы, включая ArcView, AutoCAD, MapInfo, 

Microstation; 

13. составление и ведение геодезических проектов;

14. составление отчетов.

Программа AutoCAD, созданная компанией Autodesk, является сегодня наиболее распространен-

ной программной графической системой автоматизированного проектирования в промышленности, 

насчитывающей свыше двух миллионов зарегистрированных пользователей. Сама компания Autodesk 

занимает четвертое место в мировой табели о рангах среди разработчиков программного обеспечения 

для персональных компьютеров. Общепринятым в мире персональных компьютеров сокращением 

CAD называют как систему конструирования (computer aided design), так и систему технического чер-

чения (computer aided drafting and drawing) с помощью компьютера (термин CAD переводится на рус-

ский язык как САПР – система автоматизированного проектирования). 

AutoCAD – это наиболее гибкая из существующих графическая программная система для персо-

нальных компьютеров, способная эффективно работать в различных областях технического проекти-

рования. Уникальная возможность легко адаптироваться к разнообразным «человеческим» языкам, 

включая и те, что используют нелатинский алфавит, поставили AutoCAD вне конкуренции на между-

народном рынке программных продуктов для САПР. В результате AutoCAD используется более чем 

в 150 странах мира. 

Уникальный опыт, накопленный специалистами Autodesk, позволяет постоянно расширять функ-

циональные возможности системы. Последние версии AutoCAD включают средства проектирования, 

трехмерного моделирования и визуализации пространственных конструкций, доступа к внешним ба-

зам данных, интеллектуальные средства нанесения размеров на чертежи, работы с файлами самых 

разных форматов и мн. др. 

Программа AutoCAD является базовой для целого ряда более специализированных САПР, исполь-

зуемых в различных областях техники: 

 архитектурных САПР;

 машиностроительных САПР;
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 географических информационных систем (Geographic Information Systems – GIS);

 автоматизированных систем управления ресурсами;

 САПР в электротехнике и электронике;

 систем мультимедиа.

В AutoCAD можно выполнять различные топографо-геодезические работы, а именно: 

 Импорт полевого журнала.

 Создание групп точек.

 Создание собственных стилей точек на основе блоков AutoCAD.

 Задание стилей и меток.

 Прорисовка существующих линейных коммуникаций.

 Создание ЦМР.

 Подгрузка групп точек к поверхности.

 Подписи горизонталей.

 Редактирование поверхности.

 Создание координатной сетки по ГОСТ.

Сравнивая все программные обеспечения для построения крупномасштабных планов можно вы-

явить явно лидерство программного продукта AutoCAD. В программе элементарно просто заложены 

принципы создания чертежей и планов, плюсом является также удобный интерфейс с практичным 

расположением, а чем проще интерфейс, тем эффективней можно работать в этой программе. Также 

AutoCAD поддерживает все известные форматы, что помогает импортировать проекты в другие про-

граммы. Стоит отметить, что все международные организации при проектировании используют 

AutoCAD. Следовательно, работа с программным продуктом AutoCAD позволит соблюдать все меж-

дународные стандарты. Можно сделать вывод о том, что применение программного продукта 

AutoCAD в данной работе будет наиболее оптимальным. 
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ПОДЗЕМНОЕ ПИТАНИЕ РЕК В БАССЕЙНЕ РЕКИ МЕША 

Плеханова И.А. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Шарифуллин А.Н. 

Малые реки имеют важное природное и хозяйственное значение, поэтому их изучение является 

актуальным. Целью статьи является изучение подземного питания в бассейне р. Меша. Объектом 

изучения является сам бассейн, а предметом – подземное питание рек данного бассейна.  

История познания подземных вод насчитывает, видимо, столько же лет, сколько существует со-

знательный человек. Почти с начала зарождение представлений об их происхождении высказывались 

разнообразные взгляды на природу воды в недрах. На сегодняшний день существуют следующие 

теории: инфильтрационная, конденсационная, ювенильная, седиментационная и антропогенная. Под-

земные воды классифицируют по множеству признаков, но можно выделить четыре группы основ-

ных: физические (температура, органолептические, напорные свойства, фазовое состояние), химиче-

ские, генетические, собственно гидрогеологические или общегеологические (выделяют пластовый 

и трещинно-жильный типы вод, а также воды особых форм отделов данных типов) [1, 2, 3]. 

Процесс поступления подземных вод в поверхностные водотоки и водоемы принято называть об-

щим термином подземное питание рек. К категории «подземных вод» по формам воды в почво-

грунтах относится «подпорная свободная гравитационная влага водоносного горизонта». Взаимо-
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связь подземных и поверхностных вод характеризуется двумя противоположными процессами: под-

земным питанием поверхностных водотоков и водоемов и подземными потерями речных вод на пи-

тание подземных вод. Оба этих процесса в речных бассейнах протекают в сложном сочетании 

по площади водосбора и во времени. Геологическое строение, литологический состав, климатические 

факторы, почвенный покров, растительность – всё это факторы, оказывающие влияние на поверх-

ностную и подземную составляющую речного стока [8, 9]. 

В статье изучается подземное питание в бассейне реки Меша – правого притока Камы, располо-

женного в Кукморском, Сабинском, Тюлячинском, Пестречинском, Лаишевском муниципальных 

районах РТ. Основу геологического строения бассейна Меши составляют древние породы казанского 

и татарского ярусов пермской системы и породы четвертичного возраста. Водосбор Меши представ-

ляет собой холмистую равнину, расчлененную долинами многочисленных притоков, балками и овра-

гами, резко асимметричную по форме с общим уклоном поверхности к юго-западу. Общее падение 

водосбора 82 м, средний уклон 0,4‰, средняя высота 140-160 м, средняя ширина почти на всем его 

протяжении 20-21 км. Бассейн Меши расположен в зоне умеренно-континентального климата и ха-

рактеризуется холодной зимой (средняя температура января –13˚С) и теплым летом (средняя темпе-

ратура июля +19˚С). преобладающие почвы – лесные (светло-серые, серые, темно-серые и коричнево-

серые почвы подзолистого типа) и дерново-подзолистые, а растительность бассейна представлена 

темнохвойно-широколиственными лесами, сельскохозяйственными землями на месте широколист-

венных лесов и пойменными лугами. Меша – типично равнинная река со смешанным питанием, сток 

которой формируется за счет подземного притока, талых вод и дождевых осадков, река принимает 

46 притоков. Для гидрологического режима Меши характерно наличие двух периодов – межени 

(в конце мая – начале июня и в начале ноября) и половодья (70-80% годового стока), сплошной ледя-

ной покров устанавливается в конце ноября. 

Трудность изучения подземного питания малых рек обусловлена недостаточной изученностью 

водного режима малых рек и большой протяженностью малых речных систем, расположенных в раз-

нообразных физико-географических условиях. В связи с этим было предложено много способов изу-

чения подземного питания рек. Среди гидрологов распространение получит гидрологический метод, 

заключающийся в расчленения гидрографа по типам питания. Минимальный расход принимают 

по устойчивому [10] или по минимальному расходу зимы [7] или по такому же расходу засушливого 

года [5] и считают эту величину равномерной в течение года. Однако, как оказалось, минимальный 

расход на гидрографе не всегда будет отображать истинную величину подземного питания реки – 

гидрологический метод дает весьма приближенную картину и не пригоден для суждений о истинной 

величине подземного питания. Следующий метод – гидрогеологический, важную роль в его развитии 

сыграл Б.И. Куделин, предложивший метод, по которому величина подземного питания определяется 

по приращению расхода реки на участке между двумя гидрометрическими створами [4]. Но этот ме-

тод также не являлся совершенным, так как нельзя устанавливать единый характер подземного пита-

ния, основанный на наблюдениях немногочисленных скважин вследствие различного соотношения 

речных и подземных вод и разнообразия гидрогеологических условий. Наиболее приемлемым мето-

дом оказался гидрометрический, заключающийся в определении приращения между расходами воды, 

которые измерены при неизменных горизонтах в двух гидрометрических створах, с учетом расхода 

всех притоков и родников, гидравлически с рекой не связанных, которые расположены на участке 

между двумя створами [6, 11].  

Гидрометрические работы в бассейне р. Меша производились с целью уточнения распределения 

меженных расходов воды и их модулей по длине речной сети бассейна и оценки интенсивности под-

земного питания. Было измерено 36 расходов (6 – на Меше, 30 – на притоках разного порядка). 

Во избежание различных ошибок, возникающих в ходе измерения, строятся графики изменения рас-

ходов воды по длине реки, которые являются основным документом, позволяющим получить значе-

ние расхода воды в любой точке бассейна. Графически осредненные расходы воды, снятые с графи-

ков, становятся основой ведомости изменения измеренных расходов воды по длине реки. 

Для сравнения обеспеченности подземным питанием разных участков и разных рек, определяются 

модули подземного питания. Для притоков они определяются отношением частных водосборов от-

ношением измеренного устьевого расхода к площади водосбора притока, для частных водосборов – 

отношением приращения расхода воды для данного участка (снятого с графика) к приращению пло-

щади водосбора того же участка.  

На основании вычислений составляется карта интенсивности подземного питания, показывающая 

крайне неравномерное распределение его численных значений. Но каждая величина может быть объ-
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яснена с помощью анализа геолого-тектонического строения территории и гидрогеологических усло-

вий питания рек (рис. 1).  

Рисунок 1. Интенсивность подземного питания в бассейне р. Меша 

Если река прорезает положительную структуру в области питания водоносных горизонтов, но 

не вскрывает их, то русловой сток расходуется на питание подземных вод. Если же это происходит 

в области разгрузки, то при вскрытии водоносных горизонтов наблюдаются аномально высокое под-

земное питание. К межстуктурным седловинам, например, приурочены участки с повышенным под-

земным питанием, так как там происходит приток подземных вод с обширного подземного водосбора 

либо поступление напорных вод через трещиноватую зону депрессии.  

Значительная роль принадлежит также тектонике и литологическому составу пород – слабое паде-

ние кровли нижнеказанских отложений с севера на юг обеспечивает равномерное поступление грун-

товых вод в русла притоков, однако, отдельные поднятия и понижения создают местное перераспре-

деление грунтового потока. В верхнем течении на участках, где русло приурочено к тектоническому 

прогибу, Меша получает грунтовое питание в размере 1,5 л сек/км
2
. 

На участке меридионального течения, на правом склоне, река протекает по местному тектониче-

скому понижению, наклон стратиграфических горизонтов которого направлен от нее – именно это 

способствует отводу грунтовых вод из русла и, соответственно, снижению модулей подземного пи-

тания до нуля. Кроме того, нулевое значение имеет также бассейн р. Нырса, проходя по зоне разгруз-

ки подземных вод в русло Меши. А вот в бассейне рек Нурминка и Тямти-Баш водоносность увели-

чивается до 3 л∙сек/км
2
 – расположенное в их междуречье обширное поднятие является причиной от-

клонения от общего грунтового потока. (2 л•сек/км2) Стоит отметить, что для верхнего течения 

р. Нурминка и ее правого притока р. Кобяковка также характерно достаточно высокое грунтовое пи-

тание (2 л∙сек/км
2
), которое связано уже с приуроченностью этого участка речной сети к тектониче-

ским прогибам.  

На величину водоносности речной сети оказывает влияние частое несовпадение поверхностного 

и подземного водоразделов. Например, сток рек восточной и западной Ушни, расположенных в пере-

делах Куркачинского поднятия, формируется многочисленными источниками напорных вод, связан-

ных с водоносными горизонтами нижнеказанских отложений и характеризуется величиной модулей 

подземного питания до 2-3 л∙сек/км
2
.  

В нижнем течении Меши, где развиты песчано-глинистые отложения, окультуренные сельскохо-

зяйственным производством, повышаются инфильтрационные свойства почв и, как следствие, потери 

талого стока на питание подземных вод. Несмотря на то, что модули подземного питания не превы-

шают здесь 2 л∙сек/км
2
, в бездождливые периоды их значение может резко снижаться. 

Таким образом, можно сказать, что величина подземного питания – сложный показатель, меняю-

щий свое значение в зависимости от множества факторов, самыми значимыми из которых являются 

тектоника и литологический состав пород, рельеф, несовпадение площадей поверхностного и под-

земного водосборов.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТАТАРСТАНА 

Ризванова А.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гайсин Р.И. 

Агропромышленный комплекс Татарстана играет важную роль в развитии экономики республики, 

так как формирует продовольственную базу региона. В отрасли занято около 84 тыс. человек, что со-

ставляет примерно 6% экономически активного населения республики. 

Агропромышленный комплекс республики обеспечивает свое население основными продуктами пи-

тания собственного производства. Сельское хозяйство Татарстана занимает одно из ведущих мест сре-

ди субъектов Российской Федерации. Республика Татарстан, имеет около 2% сельхозугодий России, 

производит 8% валового сбора зерна, является крупнейшим производителем молока, мяса, яиц [2].  

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство уступает сектору услуг и строи-

тельству, занимает четвертое место (7,9%).  

В отрасли функционируют государственные и частные сельхозпредприятия. Более половины 

сельхозпродукции дают малые формы  фермерские хозяйства (4,6%), личные подсобные хозяйства 

(48,7%). 

Среди крупных предприятий выделяются агрохолдинговые компании – ОАО «Просто молоко», 

ОАО Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Красный Восток Агро», ЗАО ХК «Золотой Колос», 

ЗАО «Агросила Групп».  

В республике созданы крупнейшие и высокотехнологичные мегафермы по производству мяса, мо-

лока, яиц, оснащенные современным автоматизированным оборудованием (Зеленодольский, Альке-

евский, Тукаевский районы и др.) [1]. 

Специализация Республики Татарстан  выращивание зерновых культур, сахарной свеклы и кар-

тофеля, производство мяса, молока и яиц. Ведущими отраслями сельского хозяйства являются земле-

делий и животноводство. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства Татарстана является животноводство, включает в себя го-

вядину, свинину, птицу, баранину. Животноводство пригородного направления специализируется 

на птицеводстве («Ак барс Пестрецы», «Челны Бройлер», птицефабрика Тукаевская и др.), племенное 

коневодство (с. Званка Пестречинский район), звероводство(с. Кощаково, Бирюли), кролиководство 

(Зеленодольский район). 

Республика имеет сеть по переработке сельскохозяйственной продукции, а также по производству 

пищевых продуктов состоящую примерно из 40 предприятий (УК «Просто Молоко» Казанский Мо-

лочный Комбинат, Зеленодольский молочный комбинат, Филиал ОАО «Вамин Татарстан» «Балта-

синский маслодельно-молочный комбинат», Сармановский молочный завод, Чистопольский молоч-

ный комбинат и многие др.). Агроклиматические условия в республике являются умеренно благопри-

ятными для земледелия.  Сельхозугодия занимают около 4 млн. га, из них 77% – пашня, 23% – кор-

мовые площади [3]. 
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В структуре сельскохозяйственных угодий около 50% посевных площадей отводится под зерно-

вые культуры (озимая и яровая пшеница, рожь, ячмень и др.), 37% – кормовые культуры (кукуруза, 

корнеплоды, однолетние и многолетние травы), 7% – технические культуры (сахарная свекла, рапс), 

3% – овощи и картофель. 

Таблица 1. Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

2009 2011 2012 2013 

Зерновые культуры 4347,3 3199,4 6517,7 2807,3 

из них:  пшеница озимая 359,4 97,8 187,1 153,6 

рожь озимая 1016,1 547,8 1009,8 933 

пшеница яровая 1054,3 1110,6 2466,0 774,0 

ячмень яровой 646,5 717,3 1558,3 501,2 

овес 357,0 342,4 757,5 269,5 

просо 6,7 3,4 19,4 22,0 

гречиха 44,9 23,4 56,4 46,5 

горох 306,1 96,4 214,8 64,4 

Сахарная свекла (фабричная) 1104,8 859,4 958,9 891,4 

Картофель 1575,1 1566,9 1314,1 43,3 

Овощи 193,1 282,6 234,3 302,7 

Кормовые корнеплоды 1056,8 706,3 590,9 356,7 

Кукуруза на силос и зеленый корм 4913,3 4074,6 5673,0 3572,3 

Слабо развиты в Татарстане отрасли, обслуживающие сельское хозяйство  комбикормовая про-

мышленность, сельскохозяйственное машиностроение, нет машиностроительных предприятий 

по производству оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции [4]. 

Производство зерновых  базовая и определяющая отрасль сельского хозяйства и, в значительной 

степени  экономики в целом. Достаточный уровень производства зерновых создает необходимую 

сырьевую базу и предпосылки развития следующих производств: хлеба и хлебобулочных изделий, 

в свою очередь входящих в число базовых продуктов питания; животноводства; крахмалопаточной 

продукции и подсластителей; биополимеров; биотоплива. Отраслей, обладающих, помимо прочего, 

большим инновационным потенциалом и наукоемкостью. 

С другой стороны, сельское хозяйство и, в частности, производство зерновых аккумулирует до-

стижения целого ряда других отраслей, и его уровень является индикатором развития следующих 

направлений: машиностроения; производства удобрений; селекции; целого кластера инновационных 

технологий, направленных на обеспечение роста урожайности; транспортно-логистической сети. 

Основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные пред-

приятия. Их доля в производстве зерна – 87%, сахарной свеклы – 86% [4]. 

В трудные для экономики страны время аграрии республики ежегодно показывают рост объемов 

производства. Значительная роль в этом принадлежит государству, а именно политике государствен-

ной поддержки отечественного сельхозпроизводителя. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Сабиров И.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р. 

В современных условиях актуальность инновационной деятельности для России усиливается, так 

как растет оказываемое давление рядами стран ЕС и другими ведущими странами. Это обуславлива-

ется, вводом против нашей страны санкций, мировым экономическим кризисом, военно-

политической обстановкой в мире и рядом других значимых обстоятельств. В этих условиях для 

нашей страны, большую роль играют регионы РФ, которые являются неотъемлемой частью общего-

сударственной хозяйствующей системы. Данная статья посвящена анализу инновационной деятель-

ности и активности в регионах и федеральных округах в целом, а также выявлению проблем и путей 

их решения. В ходе изучения инновационной деятельности и инновационной сферы были получены 

результаты, на основе которых можно сделать вывод о том, что для развития инновационных процес-

сов в регионах России необходимо вовлеченность региональных властей в разработку и реализацию 

инновационных стратегий, усиление поддержки различных мер по  стимулированию инноваций, 

наладить трансфер технологий в отечественные университеты, а так же партнерство бизнеса с уни-

верситетами. Основываясь на научных результатах данной статьи можно подчеркнуть, что она имеет 

практическую значимость для социально-экономической деятельности региона, а так же предпосыл-

ки для развития научных публикаций по данной теме. 

В период инноваций Россия нуждается в разработке и внедрении новых технологий в сфере про-

мышленности, сельского хозяйства, медицине, образовании, управлении и т.д., и, следовательно, 

приобретает все более важное стратегическое значение для осуществления социально-экономической 

политики не только региона, но и государства. В стране большой удельный вес неиспользованных 

изобретений, слабо реализуется научный потенциал регионов. В связи с этим нужно перенимать 

и изучать опыт других стран для соединения производства и науки, который даст в итоге положи-

тельный результат [1]. 

На данный момент Россия ощущает острую необходимость интенсификации и активизации инно-

вационной деятельности. Согласно данным Росстата, индикатор инновационной деятельности по 

стране снизился до 10,1% (на начало 2014 г.) с 10,4% (2012 г.) [2]. 

Индикатор инновационной активности организаций – это показатель, представляющий удельный 

вес организаций, которые ведут свою деятельность с помощью маркетинговыми, организационными 

и технологическими инновациями. По данным табл. 1, в российских регионах инновационная актив-

ность организаций имеет тенденцию к некоторому снижению. Лидером по индикатору инновацион-

ной активности из всех федеральных округов является Приволжский и составил на начало 2014 г. 

11,7%, в то время как в предыдущих годах этот показатель был выше. 

Таблица 1. Уровень инновационной активности в разрезе федеральных округов России, % 

(составлено автором по данным Росстата) 

Федеральные округа 
Уровень инновационной активности, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Дальневосточный 8,6 11,2 10,8 9,5 

Сибирский 8,2 8,8 8,5 9,1 

Уральский 11,5 11,5 10,6 9,6 

Приволжский 12,3 12,7 11,9 11,7 

Северо-Кавказкий 6,2 5,2 6,4 5,9 

Южный 7,5 6,5 7,4 7,2 

Северо-Западный 9,4 11,2 11,0 10,7 

Центральный 8,6 10,2 10,9 10,7 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа занимают второе место (по 10,7%), на тре-

тьем – Уральский федеральный округ (9,6%). Самый меньший показатель имеет Северо-Кавказский 

федеральный округ, где на начало 2014 г. уровень инновационной активности составил 5,9%. В отли-

чии от остальных данный федеральный округ имеет положительную динамику к показателю 2012 г., 

как Сибирский и Южный федеральные округа (9,1% и 7,2% соответственно) [2]. 

Был проведен регрессионный анализ уровня инновационной активности федеральных округов ме-

тодом определения степени раздельного или совместного влияния факторов на результативный при-

знак (R
2
). Процедура простой регрессии заключался в нахождении аналитического выражения для 
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связи двух переменных х и у (табл. 2). Регрессионный анализ – это метод, определяющий зависи-

мость среднего значения переменной величины от среднего значения другой переменой величины. 

Зависимость (регрессия) между величинами выражается уравнением регрессии: 

Y = A0 + A1X, 

где: Y – результативный признак; 

X – факторный признак; 

A0, A1 – коэффициенты регрессии. 

Таблица 2. Прогноз уровня инновационной активности в федеральных округах  

Федеральные округа Уровень инновационной активности, % 

текущее прогноз 

на 2 года 

уравнение регрессии Коэффициент 

детерминации (R
2
) 

Дальневосточный 10,0 10,9 у=0,23х+9,45 0,0617 

Сибирский 8,6 9,5 у=0,24х+8,05 0,64 

Уральский 11.8 8,5 у=-0,66х+12,45 0,8854 

Приволжский 12,8 11,2 у=-0,26х+12,8 0,5729 

Северо-Кавказкий 5,8 6,2 у=0,03х+5,85 0,0054 

Южный 7,15 7,15 у=7,15 0 

Северо-Западный 10,0 11,9 у=0,37х+9,65 0,3479 

Центральный 9,1 12,8 у=0,7х+8,35 0,7515 

Коэффициент детерминации (R
2
) измеряет долю разброса относительно среднего значения, кото-

рую «объясняет» построенная регрессия. Коэффициент детерминации лежит в пределах от 0 до 1. Он 

измеряет качество построенной регрессии. Чем ближе коэффициент детерминации к 1, тем лучше ре-

грессия «объясняет» зависимость в данных. Предсказанные значения Ŷi – значения Y, вычисленные 

по уравнению с оцененными параметрами (в нашем примере по уравнению у=0,23х+9,45). 

Как показывает данные табл. 2 и рис. 1 отрицательный прогноз развития уровня инновационной 

активности наблюдается в Уральском и Приволжском федеральных округах, а в остальных положи-

тельный. 

В Дальневосточном, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном федеральных округах коэф-

фициент детерминации меньше 0,5 который означает, что связь между значениями слабая, а в Сибир-

ском, Приволжском, Центральном федеральных округах выше 0,5, который означает, что связь меж-

ду значениями сильная. Касательно Уральского федерального округа коэффициент детерминации 

выше 0,8 который означает, что связь между значениями тесная. 

 

Рисунок 1. График инновационной активности федеральных округов РФ и их линейный тренд с прогнозом 

на два года вперед 
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В заключении отметим, что федеральным округам, у которых наблюдается отрицательный про-

гноз развития уровня инновационной активности нужно активизировать работу по инновационной 

привлекательности этих округов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Садриева Д.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кайгородова Г.Н. 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение временно свободных средств страхо-

вой компании в различные финансовые инструменты с целью получения дохода или иного экономи-

ческого эффекта. Временно свободными средствами страховой организации признаются страховые 

резервы на стадии до осуществления страховых выплат и собственный капитал. 

Инвестиционная деятельность страховщика очень важна, в силу того, что доходы от инвестиций 

необходимы для деятельности страховой организации. Но вложения в инвестиции очень трудоемкий 

и рисковый процесс, который требует грамотного и продуманного планирования и прогнозирования. 

В первую очередь необходимо продумать в какие финансовые инструменты предполагается вложить 

денежные средства, и какой ожидается от этого доход в будущем. 

Основная проблема инвестирования средств является неразвитый фондовый рынок России и ма-

лое количество финансовых проектов, куда можно было бы вложить деньги. В развитых странах Ев-

ропы и в США доля инвестированных средств страховых компаний составляет около 20-25%, при 

том, что в России данный показатель равен в разы меньше. Например, в Великобритании имеется 

примерно 70 разновидностей ценных бумаг. В России наименее рисковые вложения составляют гос-

ударственные ценные бумаги или ценные бумаги финансовых институтов с государственным участи-

ем. Но такие ценные бумаги обеспечивают низкую доходность. Другие же вложения представляют 

высокий риск, но сравнительно большой доход. Перед страховщиками становится дилемма, и в слу-

чае неправильного вложения это чревато банкротством. 

Следующая проблема  это отсутствие достаточной информации об инвестициях для страховой 

компании со стороны фондового рынка, для осуществления грамотного прогнозирования размера 

вложений и конкретных пропорций. Страховщики жестко должны следить за размещением собствен-

ных средств и страховых резервов. 

В текущей ситуации страховые компании все же не обладают достаточными объемами средств 

в целях инвестирования. 

Серьезнейшая проблема национального рынка страховых услуг состоит в том, что не менее 20% 

активов российских страховщиков являются неликвидными; при этом у страховщиков нет ни воз-

можности, ни желания заменить их на реальные, полноценные активы. В частности, это переход на 

новый (банковский) план ведения счетов компаний, полный переход с 01.01.2016 г. на МСФО, кото-

рый покажет отрицательный финансовый результат деятельности подавляющего большинства стра-

ховщиков. Кроме того, эти меры существенно увеличат издержки страховых компаний [1, 2]. 

Важным моментом, определяющим динамику инвестиций страховых организаций, является по-

вышение надежности и ликвидности активов. Банком России приняты указания об инвестировании 

собственных средств страховщика и средств страховых резервов.  

В практику надзорной деятельности Центробанка введены комплексные проверки наличия реаль-

ных ликвидных активов на балансе страховщиков в любой момент времени. Они осуществляются 

в том числе путем встречных проверок депозитариев, отвечающих за хранение и учет прав на активы. 

Согласно законодательству, для страховщиков установлена ежеквартальная периодичность отчет-

ности. Для выявления реального положения дел с качеством активов страховых компаний Центро-

банк вводит систему проверок активов на межотчетные даты [3, 6]. 



 295 

Необходимо отметить, что доверительное управление получило широкое распространение до 

вступления в силу вышеперечисленных нормативов, поскольку довольно сложно проверить, прибе-

гал ли страховщик к помощи управляющей компании при составлении инвестиционного портфеля. 

По оценке аналитиков, в дальнейшем продолжится увеличение объема активов, передаваемых в до-

верительное управление. Это связано с тем, что немногие компании, в том числе и крупные, имеют 

свой инвестиционный отдел, в функции которого входило бы следующее: 

 оценка конъюнктуры на фондовом рынке и поиск приемлемых объектов инвестирования; 

 координация финансовых потоков и размещения выручки филиалов; 

 оценка платежеспособности клиентов, предлагающих свои инвестиционные инструменты в об-

мен на заключение страховых договоров.  

Инвестиционный аутсорсинг позволит более эффективно разместить средства, разработать гра-

мотную инвестиционную стратегию, используя мощные аналитические ресурсы и опыт работы 

на всех сегментах рынка ценных бумаг. При этом вопрос выбора объемов доверительного управления 

и средств контроля за деятельностью управляющей компании остается за страховщиком.  

В качестве положительной тенденции в инвестиционной деятельности страховых организаций мож-

но отметить рост инвестиций в рыночные инструменты. Для структуры инвестиций «средней» россий-

ской страховой компании характерно преобладание «вынужденных» вложений (более 50%). Однако 

несмотря на давление со стороны собственников и клиентов, доля средств, которые страховые компа-

нии вкладывают в рыночные инструменты, постепенно возрастает [4, 5]. Тем не менее, эксперты под-

считали, что порядка 15% активов российских страховщиков вложена в фиктивные активы.  

Под «фиктивными» активами агентство «Эксперт РА» понимает: 

1) активы страховых компаний, которые в реальности не существуют; 

2) активы, которые существуют в реальности, но не принадлежат страховым компаниям; 

3) активы, стоимость которых существенно завышена (в размере завышения стоимости этих 

активов). 

Из этого делаем вывод, что решение отдельных видов по оптимизации инвестиционной деятель-

ности российских страховых компаний обусловлено необходимостью качественного изменения под-

хода к управлению инвестиционной деятельностью посредством формирования определенной систе-

мы управления, учитывающей особенности законодательства, специфику функционирования страхо-

вого рынка и ведение страхового бизнеса. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Садыкова А.А. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Зяблова О.В. 

Аннотация: в данной статье проведен анализ рынка труда и занятости населения в Республике Та-

тарстан и выявление географических особенностей занятости населения в Республике. Для изучения 

этих вопросов изучена динамика экономически активного  и занятого населения, структура занятости 
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населения, а также динамика безработного населения и пространственные различия  данного явления, 

рассмотрены, таким образом, особенности функционирования рынка труда в Республики Татарстан. 

Abstract: In this article the analysis of labor market and employment in the Republic of Tatarstan and the 

identification of the geographical features of the employment in the Republic. To explore these issues studied 

the dynamics of the economically active and employed population, employment structure of the population 

and the unemployed population dynamics and spatial differences of this phenomenon, considered thus, espe-

cially the labor market in the Republic of Tatarstan. 

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, Республика Татарстан, экономически активное 

население, безработица, население РТ, трудоустройство. 

Keywords: employment, labor market, Republic of Tatarstan, the economically active population, unem-

ployment, RT population, employment. 

Введение 

Республика Татарстан – один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации, регион 

с высокой плотностью населения, крупным индустриально – аграрным комплексом, обширной строи-

тельной и транспортной инфраструктурой, мощным научным и образовательным потенциалом, раз-

вернутой сферой социальных услуг. 

Республика Татарстан во многом проявила самостоятельность и новаторство в разработке основ-

ных направлений государственной политики в сфере занятости, что выразилось в более стабильном, 

по сравнению с российским, положении экономически активного населения на рынке труда.  

Однако и в Татарстане существует немало проблем, наличие которых актуализирует необходи-

мость совершенствования процесса государственного воздействия на занятость и безработицу. 

Объектом исследования является рынок труда Республики Татарстан. 

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные методы как: анализ, син-

тез, сравнение и исторический метод. 

Проблема занятости населения является одной из важнейших социально-экономических проблем. 

Занятость неразрывно связана как с людьми и их трудовой деятельностью, так и с производством, рас-

пределением, присвоением и потреблением материальных благ. В силу этого, категория занятости пред-

ставляет собой всеобщую экономическую категорию, характерную для всех общественно-

экономических формаций.  

Состояние рынка труда в Республике Татарстан определялось следующими факторами: 

 ростом объемов промышленного производства. По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в январе-марте 2015 г. произ-

водство промышленной продукции составило к уровню аналогичного периода 2014 г. 107,6%; 

 увеличением производства продукции сельского хозяйства. В течение первых трех месяцев 

2015 года было произведено продукции сельского хозяйства на 5,3% больше, чем в аналогичном пе-

риоде 2014 г.; 

 ростом реальных денежных доходов населения, которые в январе-марте 2015 г. увеличились 

на 11,7%;   

 сокращением просроченной задолженности по заработной плате, которая на начало апреля 

2015 г. составила 4,8 млн. руб.; 

 ростом масштабов увольнения граждан с предприятий и организаций республики в связи с лик-

видацией организации или сокращением штата. За первый квартал 2015 г. в центры занятости насе-

ления обратились 2,1 тыс. чел. данной категории, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 

2014 г. 

Источником частичного возмещения численности населения, по-прежнему, остается внешняя 

миграция.  

В структуре спроса на начало 2015 г. в Татарстане лидируют специалисты по продажам: здесь раз-

мещено более трети вакансий работодателей. На втором месте по популярности находятся специали-

сты по информационным технологиям (17,3%), и на третьем  работники банковской отрасли (12,4%). 

Сложнее всего соискателю попасть на государственную службу (всего 0,2% размещенных вакансий), 

а также в сферу науки и образования (0,39%).  

Таким образом, основными проблемами современного рынка труда в Республике Татарстан оста-

ются: несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; низкая трудовая мобиль-

ность граждан; трудоустройство отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при тру-

доустройстве в силу различных причин (социальных, физических и иных) и являющихся наименее 

конкурентоспособными. 



297 

Ограниченность возможностей органов труда и занятости проявилась в оценке перспектив вклю-

чения в круг их работы проведения мероприятий по выявлению и регистрации скрытой безработицы.  

Основными проблемами современного рынка труда в Республике Татарстан остаются: несоответ-

ствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; низкая трудовая мобильность граждан; 

трудоустройство отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустройстве 

в силу различных причин (социальных, физических и иных) и являющихся наименее конкурентоспо-

собными. 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сайфутдинова Г.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 

Современный этап развития экономики характеризуется не только высокой динамикой изменения 

количественных параметров ее функционирования, но и значительными трансформациями самой 

структуры экономической среды. Циклические и перманентные изменения рыночной конъюнктуры 

существенно влияют на качество функционирования хозяйствующих субъектов, которые вынуждены 

постоянно адаптироваться и соответствовать сложившимся условиям рыночной среды. В связи с этим 

у многих компаний, нацеленных на непрерывное повышение эффективности собственной деятельно-

сти, возникает острая потребность в формировании механизмов, способствующих повышению гибко-

сти и адаптивности внутренних бизнес-процессов к изменениям внешней среды. Между тем, многие 

существующие труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам проектирования 

организационных структур, реформирования и реструктуризации деятельности предприятий, сориен-

тированы, прежде всего, на использование в условиях стабильной рыночной среды и не могут по этой 

причине найти применение в условиях перманентно изменяющейся рыночной ситуации.  

Все это обусловливает потребность в дальнейшей разработке теоретических и методических основ 

организационного проектирования, которое представляет собой сложный и трудоемкий процесс, со-

стоящий из целого ряда этапов (рис. 1).  

Рисунок 1. Этапы проектирования организационной структуры предприятия 

Начальный этап организационного проектирования предназначен для анализа действующей орга-

низационной структуры на предмет ее соответствия требованиям, определяемым целями деятельно-

сти предприятия. В результате такого анализа должны быть выявлены «'узкие»' места в деятельности 

организации, для чего всестороннее исследование проводится в следующих основных направлениях: 

 анализ управленческой системы; 

 анализ механизмов координации и стимулирования персонала; 

I. Диагностический этап 
II. Этап

проектирования 
III. Этап

внедрения 
IV. Этап анализа
эффективности 
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 экономический анализ; 

 финансовый анализ; 

 технологический анализ и др. 

Полученные результаты позволяют получить представление относительно общего состояния 

предприятия, проблем его развития и последствий игнорирования этих проблем [Управление органи-

зационными изменениями, 2008, С. 69]. 

Так, посредством проведения управленческого анализа у рабочей группы формируется мнение о ра-

ботоспособности и эффективности системы управления. С позиции анализа механизмов координации 

специалисты понимают насколько эффективно эти механизмы выполняют свои функции и насколько 

они соответствуют стратегии развития предприятия.  

При помощи экономического анализа исследуются структурные процессы, происходящие 

на предприятии и в экономике в целом, анализируются эффективные способы размещения активов, 

в результате финансового анализа определяется уровень изношенности производственных мощно-

стей, исследуются оборотные активы: запасы, дебиторская задолженность предприятия и др.  

Технологический анализ показывает насколько используемые предприятием технологии соответ-

ствуют требованиям рыночной конъюнктуры и внутренней структуры предприятия. При этом изуча-

ются количество патентов и лицензий, необходимых для ведения своей деятельности, текущее состо-

яние используемых технологий и др. 

После диагностики предприятия, необходимо исследовать сложившуюся в данном направлении 

теоретическую базу, что, во-первых, как минимум даст представление о возможных вариантах разви-

тия организационной структуры, и, во-вторых, позволит специалистам разграничить имеющиеся ин-

струменты и подходы проектирования по мере их продуктивности.  

На наш взгляд, данный этап является наиболее сложным и значимым для процедуры организаци-

онного проектирования: в целом фактически именно результаты проведенных исследований опреде-

ляют концепцию проекта организационных преобразования, задают вектор направления всего про-

цесса проектирования и служат отправной точкой для достижения поставленных целей.  

Немаловажной задачей данного этапа является определение на основе полученных параметров са-

мой концепции проекта изменений, которая отражает текущее состояние структуры предприятия, ее 

пробелы и нерешенные задачи, содержит информацию о стратегии и тактики развития предприятия, 

ее собственных целей и задач, задает вектор направления модификаций [Афоничкина, 2007, С. 129]. 

На протяжении всего процесса организационного проектирования разработанная концепция про-

екта изменения может корректироваться и дополняться. Кроме того, в рамках данного этапа состав-

ляется техническое задание на проектирование, которое содержит информацию не только о предпри-

ятии, о структуре и показателях его деятельности, но и указывает причины совершенствования орга-

низационной структуры предприятия, цели заказчика изменений, устанавливает сроки разработки 

организационного проекта. 

Следующий этап организационного проектирования – этап проектирования. В рамках данного этапа 

формируется рабочая группа специалистов и экспертов, на которых возлагается ответственная работа 

по организации, реализации и контролю всех мероприятий по организационному проектированию. 

В ходе реализации работ по организационному проектированию специалистами разрабатываются 

эскизные проекты альтернативных вариантов развития организационной структуры предприятия, со-

ставляются структурные декомпозиции работ по проектированию, определяются последовательность 

и продолжительность их выполнения, набор критериев оценки промежуточных и конечных результа-

тов проектирования. 

Организационный проект является важной составляющей процесса организационного проектиро-

вания, регламентирующей потенциальную возможность и эффективность создания новой или ре-

структуризации действующей структуры предприятия, и содержащая информацию, необходимую 

и достаточную для принятия соответствующих решений. 

 В научной литературе понятие «проект» используется как в узком, так и в широком смыслах. 

В узком смысле проект представляет собой документально оформленный план (модель) конструкции, 

технологии, системы управления. В широком смысле проект рассматривается как единое целое, 

включающее основные фазы его жизненного цикла: формирование замысла и постановка целей; под-

готовка и разработка проекта; реализация проекта; завершение проекта (ввод в эксплуатацию, выход 

на заданную мощность, внедрение в производство и т.п.) [Акимова Т.А., 2010, С. 84]. 

Организационный проект разрабатывается в две стадии (рис. 2) [Баринов, 2005, С. 123]: 
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Рисунок 2. Стадии разработки организационного проекта 

В процессе организационного проектирования осуществляется решение следующих задач: 

 иерархия организации и ее звенность; 

 разделение труда и специализация; 

 связи между частями и координация; 

 масштаб управляемости и контроля; 

 распределение полномочий и ответственности; 

 централизация и децентрализация; 

 дифференциация и интеграция. 

После этапа разработки организационного проекта необходимо внедрить предложенные специа-

листами рекомендации. Этап внедрения сопровождается не только реализацией разработанных меро-

приятий по оптимизации организационной структуры, но и комплексной работой с персоналам пред-

приятия: их мотивированием к принятию и исполнению внедренных изменений. 

Заключительным этапом организационного проектирования является оценка эффективности внед-

ренной организационной структуры и сопоставление ее результатов со значениями, спрогнозирован-

ными ранее. С одной стороны, здесь следует учитывать, насколько функционирующая структура 

обеспечивает достижения организацией поставленных целей и задач, с другой – насколько её внут-

реннее построение и процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их содер-

жанию, организации и свойствам.  

Потребность в оптимизации организационной структуры в компаниях возникает практически 

на любом этапе его жизненного цикла, независимо от текущего качества его функционирования или 

количественных показателей его деятельности. 

Однако эффективное проведение организационного проектирования затрудняется отсутствием 

на практике каких-либо рекомендаций по использованию универсальных количественных и каче-

ственных критериев, обосновывающих, в той или иной степени уровень эффективности текущей ор-

ганизационной структуры предприятия или необходимость ее структурной реорганизации в совре-

менных нестабильных условиях рыночной конъюнктуры, отсутствием универсальных вариантов реа-

гирования на вызовы и требования внешней среды. В связи с этим возникает потребность в разработ-

ке таких рекомендаций по проектированию и оптимизации организационной системы хозяйствую-

щих субъектов, которые в последующем могут быть адаптированы руководителями под реально су-

ществующие на предприятии организационные системы, что в перспективе положительно повлияет 

на результативность в достижении всех поставленных предприятием целей. 

Для разрешения данной проблемы, я считаю, необходимо, во-первых, привлечь компетентных 

в данной области специалистов, не просто понимающих суть и необходимость трансформации функ-

ционирующей структуры организации в теории, но и имеющих опыт в проведении работ по органи-

зационному проектированию как на уровне крупных предприятий, так и на уровне компаний, стоя-

щих в самом начале ведения своего бизнеса. Во-вторых, на мой взгляд, многие российские компании, 

замахнувшись на успешные зарубежные фирмы, пытаются активно заимствовать их сложившееся 

ценности и системы ведения бизнеса, что на практике, по большей части, не соответствует требова-

ниям и вызовам российской рыночной конъюнктуры и не является успешным способом ведения биз-

неса. Соответственно, целесообразней для начала комплексно исследовать условия локального рос-

сийского рынка, выявить закономерности и направления ее изменений, и, ориентируясь на получен-

ные результаты, разработать соответствующие механизмы, способствующие гибкости и адаптивно-

сти бизнеса. 

•разрабатотка альтернативных вариантов развития
организационной структуры предприятия; 

•подготовка сценариев конечных результатов
внедрения организационных изменений 

I стадия - Эскизный проект 

•формирование общей структурной схемы;

•разработка состава основных подразделений и
алгоритмов связей между ними; 

•регламентация организационной структуры

II стадия - Рабочий проект 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» 

Сафина А.Р., Солнцева А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, ассистент Гошунова А.В. 

«Золотое сечение» широко известно, как принцип деления отрезка в следующем соотношении: це-

лое относится к большей части как большая часть относится к меньшей. Части соответственно равны 

62 и 38 [1].  

Хотя в научных журналах есть ряд публикаций по применению «золотого сечения» к структуре 

бухгалтерского баланса, практическое применение изучено мало [2, 3]. Поэтому мы решили выяс-

нить, действительно ли успешность деятельности организации напрямую зависит от соответствия 

принципу «золотого сечения» структуры пассива ее бухгалтерского баланса. 

Чтобы проверить гипотезу об оптимальной структуре баланса, мы отобрали 130 крупнейших ор-

ганизаций Республики Татарстан и исследовали показатели бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах за 2014 г. [4]. Нас интересовали крупные, финансово успешные предприятия, 

поэтому мы исключили убыточные предприятия и те, которые имеют отрицательный собственный 

капитал [5]. В результате мы получили выборку, состоящую из 86 предприятий, относящихся к от-

раслям, которые дают до 90% ВРП региона. 

На основе данных бухгалтерской отчетности были рассчитаны следующие показатели [6, С. 600]: 

1) Рентабельность собственного капитала (РСК) как отношение чистой прибыли к величине соб-

ственного капитала. 2) Рентабельность инвестированного капитала (РИК) как отношение суммы чи-

стой прибыли и процентов к уплате к разности валюты баланса и краткосрочных обязательств. 

3) Соотношение выручки к валюте баланса (ВВб) показывает количество полученной выручки

на 1 рубль вложенных средств. 4) Коэффициент финансовой независимости (КФН) как отношение 

собственного капитала к валюте баланса.  

Для проверки гипотезы были применены процедуры регрессионного анализа. Все регрессионные 

модели построены в MS EXCEL. 

Если выдвинутая гипотеза верна, то зависимость между первыми тремя выбранными 

показателями и удельным весом собственного капитала в общей сумме хозяйственных средств 

должна иметь вид квадратичной функции, где зависимая переменная (у) – это РСК, РИК или ВВб, 

а независимая (х) – КФН, вершина должна находиться в точке х=62% (для этого ветви параболы 

должны быть направлены вниз) [7]. 

В результате исследования выборки в целом получено, что регрессионное значение РСК 

максимально при 44%-ном значении КФН, значение РИК – при 39%-ном значении КФН, а значение 

ВВб – при 50%-ном значении КФН (рис. 1-3).  

Рисунок 1. «Регрессионная зависимость РСК от КФН в выборке в целом» 
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Рисунок 2. «Регрессионная зависимость РИК от КФН в выборке в целом» 

Рисунок 3. «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в выборке в целом» 

Это опровергает выдвинутую гипотезу. В выборке наиболее финансово успешными являются 

организации с относительно малой долей собственных средств в структуре пассива бухгалтерского 

баланса. 

Проверим гипотезу относительно предприятий каждой отрасли. 

В тяжелой промышленности для РСК и РИК оптимальным является 44% собственных средств. 

Максимальное значение ВВб соответствует 61% собственного капитала. Таким образом, гипотеза для 

баланса предприятий тяжелой промышленности не выполняется. Но результаты регрессионного 

анализа зависимости ВВб от КФН близки к ней. 

Далее рассмотрим данные наблюдений по хозяйствующим субъектам инфраструктурной отрасли. 

Значения показателей примерно одинаковые (около 53%). То есть предприятия достигают успеха при 

примерно равной доле собственного и заемного капитала в структуре пассива. 

Для предприятий сельского хозяйства также характерна ситуация, когда рентабельности соответ-

ствует относительно малая доля собственных средств. Для РСК оптимальным является 38% соб-

ственных средств. РИК будет максимальным при 24%-ном значении КФН. Максимальное значение 

ВВб соответствует 46% собственного капитала. 

Таким образом, приницп «золотого сечения» не находит четкого проявления в деятельности пред-

приятий Республики Татарстан. Наиболее рентабельные предприятия имеют относительно более низ-

кую долю собственных средств и более высокую долю заемных средств в структуре баланса. 

Возможно, предприятиям Республики Татарстан выгоднее оперировать заемными средствами. Дей-

ствительно, такие факторы, как низкая стоимость и условная неограниченность объемов, склоняют вы-

бор в пользу заемных средств. Также данную тенденцию можно объяснить государственным участием 

в некоторых компаниях Республики Татарстан, а также государственной поддержкой местного бизнеса. 

Но в любом случае не стоит забывать о риске банкротства и зависимости от состояния рынка.  

Так как организации постоянно адаптируются к внешним рыночным условиям, то оптимальная 

структура баланса в различные периоды времени не будет оставаться единой. Поэтому сложно 

структурировать бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по какому-либо принципу, хотя 

стоит отметить, что при определенном наборе параметров внешней и внутренней среды предприятия 

принцип «золотого сечения» имеет место быть. Хотим подчеркнуть, что успешность деятельности 

предприятия зависит в большей степени не от источника формирования капитала, а от умелого 

управления средствами компании. 
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В дальнейшем стоит продолжать теоретическую разработку исследованного вопроса и проверять 

разработанные положения на практике.  

Список литературы 

1) Шенягин В.П., Проявления гармонии в экономике // Экономический журнал. 2013. – № 2 (30). 

2) Kulikova L.I., Goshunova A.V. Measuring efficiency of professional football club in contemporary re-

searches / Kulikova L.I., Goshunova A.V. // World Applied Sciences Journal. – 2013. – № 25 (2). – P. 247–

257. 

3) Kulikova L.I., Goshunova A.V. Efficiency measurement of professional football clubs: a non-

parametric approach / Kulikova L.I., Goshunova A.V. // Life Science Journal.  – 2014. – № 11 (11s). – 

Р. 117–122. 

4) Интерфакс-ЦРКИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: http://www.e-disclosure.ru/ 

(дата обращения: 03.04.2016). 

5) Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

URL.: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 03.04.2016). 

6) Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика – М.: Проспект, 2006, – С. 1024. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: http://www.es.rae.ru/ismme/120-337 (дата обращения: 

03.04.2016). 

7) Акимченко А.А., Кузнецов К.Б. Принцип «золотого сечения» в структуре бухгалтерского 

баланса предприятия: системный подход // Информационные системы и математические методы в 

экономике. – 2014. – № 6 – С. 16. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сафина Г.Р. 

Научный руководитель – ассистент Фархуллин Р.Ш. 

Под педагогической технологией понимается процедура, механизм, совокупность последователь-

ных упорядоченных действий в педагогической практике с учетом уровня развития, как самой науки, 

так и производительных сил [Шаймарданов, 2004, С. 15]. 

Педагогические технологии – это целенаправленное, последовательное описание деятельности 

учителя и учащихся в процессе достижения поставленных целей. 

Центральным понятием учебного процесса является деятельностная составляющая, т.е. детальная 

проработка последовательности совместной деятельности учителя и учащихся в определенной си-

стеме обучения либо самостоятельной познавательной деятельности ученика. Следовательно, говоря 

о педагогических технологиях, мы в большей мере имеем в виду способы достижения образователь-

ных целей в совместной деятельности учителя и учащихся. Другими словами, педагогические техно-

логии в современном понимании – это, скорее, детально (технологически) разработанные методы 

и организационные формы обучения [Современные технологии, 2007, С. 56]. 

Как видовое отличие все существующие педагогические технологии можно разбить на три боль-

шие группы: 

1. Технологии обучения, образования, самообразования. 

2. Воспитательные технологии или технологии, используемые в воспитательном процессе. 

3. Технологии, работающие на развитие личности, личностно-ориентированные технологии, раз-

вивающие технологии [Шаймарданов, 2004, С. 45]. 

Многообразие педагогических технологий – одна из черт процесса обучения, в которой находятся 

современные педагоги. Поэтому, до того, как реализовать технологию, педагогу надлежит хорошо 

усвоить ее цели, содержание и обеспечить организацию и проведение согласно ее основному замыслу 

[Борытко, 2006, С. 8]. 

Основные причины появления современных технологий: 

• необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных 

особенностей обучаемых; 

• необходимость замены вербального способа передачи знаний на системно – деятельностный 

подход; 

• возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия учи-

теля и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения; 
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• низкая инновационная квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную книгу 

и технологию, вести эксперимент, диагностировать изменения [Бычкова, «Nsportal.ru]. 

Вот некоторые широко распространенные технологии обучения: проблемное обучение, модульная 

технология, проектная, игровая, технология дифференцированного обучения, технология формирова-

ния учебной деятельности школьников, ЛОС и технология коммуникативно-диалоговой деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Сафин И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Значение внеоборотных активов (далее ВОА) очень велико. Внеоборотные активы – главная со-

ставная часть материально-технической базы предприятия. Именно от их использования и состояния 

зависит развитие отрасли, ее результативность. Именно поэтому мы считаем, что тема нашего иссле-

дования носит актуальный характер. Обеспечение эффективности использования ВОА требует по-

стоянного управления ими, которое осуществляется в различных формах. Наибольшую часть в соста-

ве ВОА составляют, как правило, операционные активы. Мы считаем, что система управления опера-

ционными ВОА может включать следующую последовательность мероприятий, осуществляемых ме-

неджментом организации: 

1. Анализ современного состояния операционных ВОА, включая изучение динамики их общего 

объема и состава, степени годности, интенсивности обновления и эффективности использования. 

2. Оптимизация состава и структуры операционных ВОА для выявления резервов повышения их 

производственного использования по времени и мощности в разрезе отдельных их видов. 

3. Создание условий, обеспечивающих своевременное обновление операционных ВОА, для чего 

в организации определяется необходимый уровень интенсивности обновления отдельных видов ак-

тивов, рассчитывается объем ВОА, подлежащих обновлению в прогнозируемом периоде, а также 

устанавливаются формы и стоимость обновления активов. 

4. Повышение эффективности использования операционных ВОА организации, сокращение 

их объема и в соответствии с этим снижение размеров финансирования их воспроизводства. 

5. Оптимизация структуры источников финансирования операционных ВОА. 

Важное значение в реализации системы управления ВОА имеет обеспечение их своевременного 

и эффективного обновления, для чего необходимо определить периодичность обновления, которая 

зависит от продолжительности их физического и морального износа. В процессе износа ВОА теряют 

свои первоначальные функциональные свойства, что приводит к технической или экономической не-

целесообразности их использования. С учетом определенного типа и метода организация формирует 

систему норм амортизации отдельных видов операционных ВОА, характеризующих необходимую 

степень интенсивность их обновления. 

Исходя из вышеизложенного, совершенствование системы управления ВОА мы видим в двух ос-

новных направлениях: 

1) Повышение уровня квалификации работников отделов, ответственных за управление ВОА. По-

лучить высокие результаты в управлении ВОА предприятия можно только в том случае, если работ-

ники обладают знаниями, умениями и соответствующим настроем, необходимым для того, чтобы их 
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усилия были эффективными. Так как предприятие действует в быстро меняющихся условиях, умения 

и знания людей, необходимые им в их деятельности, также меняются, причем все более быстрыми 

темпами. Поэтому образование и обучение должны быть непрерывными. Мы считаем, что постоян-

ное повышение квалификации является прямой обязанностью каждого работника [Плотникова, 2016, 

С. 50]
23

. Должностные перемещения руководителей и специалистов, установление соответствующего 

размера заработной платы должны быть увязаны с результатами обучения и практического использо-

вания полученных знаний, умений. 

2) Освобождение предприятия от излишнего оборудования, машин и других ВОА и, соответ-

ственно, обновление ВОА. Такое освобождение может производиться путем их утилизации, продажи 

на сторону или сдачи их в аренду. Вырученная от этого сумма может быть направлена предприятием 

на финансирование покупки нового оборудования, покупки патента на производство или вложена 

в другие ВОА. 

При решении этих двух задач, по нашему мнению, для предприятия станет более возможным эф-

фективное использование основных фондов, что приведет к общему эффективному, прибыльному 

функционированию предприятия в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 

Сафиуллин Н.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Булатова Э.И. 

Особенность трансформирующийся экономики России – высокий уровень риска, сопряженный 

с неопределенностью условий и результатов, практически всех видов экономической деятельности. 

Любая экономическая деятельность является сложным компромиссом в достижении двух проти-

воречивых целей – эффективности и надежности. В российских условиях компромисс пока достигнут 

явно в ущерб надежности. В результате, большая часть экономических субъектов и ресурсов вынуж-

дено вовлечены в высоко рисковые операции.  
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Современная внешнеэкономическая политика в России предполагает активный выход отечествен-

ного бизнеса на высокотехнологичные рынки, повышение его инновационной составляющей и кон-

курентоспособности. Бизнес структуры начинают заявлять о себе как о перспективных авторах миро-

вом экономическом пространстве. 

Сегодня малый и средний бизнес – это основа мировой экономики. Быстро растущий рынок и по-

вышенный спрос на различные товары и услуги позволяют многим предприятиям осваивать новые 

направления бизнеса и открывать свои производства, там, где это востребовано. 

Очевидно, что многие из начинающих или тех, кто уже имеет свой бизнес, сталкиваются с такой 

проблемой как конкуренция? Да, действительно, конкуренция – это одна из основ рынка, а с другой 

стороны, без нее никак. 

На сегодня конкуренция проявляется в глобальном масштабе. Не существуют только нацио-

нально закрытые рынки. Сейчас лидирующими являются компании Японии и Америки, которые 

показали, что такое рынок мирового масштаба. Появление новых условий требуют от компаний пе-

реходить в процесс глобализации, поскольку развитие лишь на внутреннем рынке страны не даст 

гарантий долгого существования без развития экспортно-импортных отношений. 

В современной истории нашей страны предпринимательство, как самостоятельное социально-

экономическое явление существует более 10 лет. 

Началом развития предпринимательства в нашей стране является 1985 г., когда вышел Закон 

об индивидуальной трудовой деятельности. 

С признанием индивидуальной трудовой деятельности, личная собственность, не используемая 

ранее в интересах общества, приобрела производственный характер и составляла определенную долю 

в производстве ряда товаров и услуг. В общем объеме бытовых услуг около половины всех работ по 

ремонту квартир, автомобилей и сложной бытовой техники выполнялись людьми, занимающихся ин-

дивидуально-трудовой деятельностью. 

Анализ показывает, что предприятия малого бизнеса формируются и развиваются в достаточно 

сложных экономических, социальных и политических условиях.  

Существенным препятствием развития малого предпринимательства являются неразвитость сек-

тора частной собственности, отсутствие оптового рынка сырья, материалов, оборудования, неразви-

тость рынка рабочей силы, неподготовленность кредитной системы для финансирования малых 

предприятий, правовая незащищенность новых юридических лиц. 

Для расширения сферы предпринимательской деятельности в России требуется существенная гос-

ударственная поддержка малых предприятий на всех уровнях, и прежде всего в сфере кредитования 

и страхования малого предпринимательства, стимулирование его инвестиционной активности. 

Государственная поддержка малого предпринимательства, несмотря на принятые соответствую-

щие законы и правительственную программу, пока не оказывает эффективного влияния на развитие 

малых предприятий. Неблагоприятный предпринимательский климат во многом вызван негативными 

тенденциями в экономике. 

К ним относятся: 

 отсутствие инфраструктуры малого бизнеса; 

 перемещение мелкого и среднего капитала из производства в сферу преимущественно торгово-

посреднических операций; 

 недолговечность большинства малых предприятий, обусловленная не только нестабильностью 

макроэкономической ситуации, но и отсутствием стимулов к долгосрочным инвестициям в развитие 

производства; 

 вытеснение большинства малых предприятий на периферию технического прогресса; 

 уход мелких предприятий в теневую экономику в целях уклонения от неразумного налогооб-

ложения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМИ И ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ РУСЕЛ РЕК 

ПРЕДВОЛЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Семягин И.Н. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Курбанова С.Г. 

Пристальное изучение рек началось в конце 19 века – начале 20 века. Именно в это время были за-

ложены основы теории русловых процессов в работах инженеров-путейцев В.М. Лохтина, Н.С. Ле-

лявского, Л. Фаржа, В.М. Родевича и др. Первая морфодинамическая классификация речных русел 

принадлежит К.И. Россинскому и И.А. Кузьмину [Россинский, 1958, С. 5–14], [Россинский, 1947, 

С. 88–130], выделившим прямолинейные, извилистые, блуждающие русла. Несколько позднее 

Н.И. Маккавеев выделял меандрирующие и немеандрирующие русла, а среди последних- прямоли-

нейные и разветвленные на рукава, т.е. извилистость русла принималась им в качестве ведущего 

классификационного признака. 

В настоящее время зарубежные исследователи уделяют большое внимание морфодинамическим 

классификациям Hartvich [Hartvich, 2005] связывают деформацию русел рек с тектоникой, а Kondolf 

[Kondolf, 2006, 11 (2), С. 42] отмечают влияние антропогенных факторов на русла малых рек и все это 

базируется на математических моделях формирования русел. 

В данной работе за основу выделения речных русел была взята классификация Р.С. Чалова [Чалов, 

2004, С. 371], где он выделяет четыре типа русел: 1 – прямолинейно-врезанные; 2 – относительно 

прямолиненые; 3 – меандрирующие; 4 – разветвленные на рукава. 

Изучение русел рек по традиционной методике проводилось с помощью картометрии по 

А.М. Берлянту [Берлянт, 2001], которая позволяет измерять следующие показатели: длины прямых 

и извилистых линий, расстояния; площади, извилистость излучин и т.д. Дистанционные методы ос-

новываются на измерении морфометрии русел и характеристики ландшафтов территории бассейна 

реки по программам Google Планета Земля, SAS. Планета, MapInfo, ArcGIS. 

Используя классификацию Р.С. Чалова нами были изучены водотоки разного порядка Предволжья 

Республики Татарстан. В целом, район исследования относится к суббореальной северной семигу-

мидной ландшафтной зоне. В качестве примера были изучены реки Улема и Цильна. Бассейн реки 

Улема располагается в зоне широколиственных лесов с участками луговой растительности [Семягин, 

2015, С. 166–169]. Река Цильна находится на юго-западе Республики Татарстан в лесостепной зоне. 

Обе реки являются притоками р. Свияги. Длина Улемы составляет 70,9 км, принимает 24 крупных 

притока, из них самые протяженные притоки III и IV порядков (табл. 1). 

Таблица 1. Типы русел в бассейне реки Улема 

Название Типы русел 

Порядок 

притоков 

Количество 

притоков 

Врезанные 

Σ длин, км 

Относительно 

прямолинейные 

Σ длин, км 

Меандрирующие 

Σ длин, км 

Разветвленные 

на рукава 

Σ длин, км 

Улема 0,5 37,5 32,9 - 

I 220 83,9 54,5 33,9 0,8 

II 61 4,6 48,3 55,3 0,6 

III 17 1,6 40,4 46,5 3,4 

IV 3 – 4,6 15,8 0,8 

V 1 – 28,1 24,7 0,3 

Суммарное количество притоков I порядка в бассейне реки Улема составляет 220, общая их протя-

женность – 169 км. На притоках I порядка преобладает врезанный и относительно прямолинейный тип 

русла. Связано это в первую очередь с большими перепадами высот (среднее значение 38,92 м/км), при 

которых водный поток набирает большую скорость и происходит интенсивная глубинная эрозия. 

Большое количество относительно прямолинейных участков можно объяснить тем, что приток не успел 
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получить для размыва берегов с площади водосбора достаточное количество вод и твердого материала. 

Меандрирующие типы русла на притоках I порядка формируются в обезлесенных районах среднего 

и нижнего течения Улемы, в основном в левобережной части, где распространены рыхлые четвертич-

ные и неогеновые отложения, которые выносят в реку большое количество осадочного материала. Рас-

тительность оказывает прямое и косвенное воздействие на русловые процессы. Прямое заключается 

в регулирующем влиянии растительности на сток и поступление наносов в реку. Растительность на во-

досборе, особенно лесная, способствует снижению максимальных расходов половодий и паводков. 

Сведение леса приводит к перераспределению стока и, как следствие, повышению транспортирующей 

способности русловых потоков в половодье. Этот же фактор, а также распашка земель приводят к по-

нижению уровня грунтовых вод, сокращению подземного питания и уменьшению меженного стока, 

вплоть до пересыхания малых рек и изменению конфигурации русла водотока. 

Количество притоков II порядка составляет 61, а их суммарная протяженность – 108,7 км. Про-

дольный профиль русел рек все больше выпрямляется, уклон реки падает и составляет в среднем 

15.43 м/км. Это связано с тем, что в отличие от рек I порядка интенсивный размыв здесь затухает, 

и водоток вырабатывает профиль равновесия. Начинает преобладать процесс боковой эрозии над 

глубинной, поскольку притоки 1 порядка несут большое количество взвешенного вещества, и, пере-

ходя на выровненную поверхность с меньшими уклонами, идет отложение материала у берегов, об-

разуются участки пойменных террас, река от прямолинейного переходит в относительно прямоли-

нейное русло и начинает на этих водотоках проявляться процесс меандрирования. Суммарная же до-

ля врезанных прямолинейных участков резко сокращается. В основном они приурочены к малым во-

дотокам в верховье и среднем течении Улемы. В верховье сток несомых наносов формируется 

в следствии больших уклонов, где достаточно велика скорость водотока, происходит увеличение 

прямолинейных участков. В среднем и нижнем течении Улемы, где наблюдается наибольшее число 

притоков, скорость течения на реках второго порядка постепенно падает, взвешенные наносы при 

этом оседают, образуются относительно прямолинейные русла с переходом в меандрирующие.  

Количество притоков III порядка составляет 17, а их суммарная протяженность – 81 км. Главным 

отличительным признаком является широкая долина реки с большим количеством меандр. Наличие 

растительности, способствует сохранению пойм и часто отделению пойменной террасы в острова. Воз-

действие двух стрежней потока при затоплении осередка в половодье способствует образованию русла, 

разветвленного на рукава. В процессе подтопления островов происходит изменение самой формы ост-

рова: он или сам перемещается, будучи частью крупной гряды в русле, либо на нем происходит посто-

янный обмен слагающего его аллювиального материала вследствие движения по нему наносов, в том 

числе в виде гряд меньших размеров; на острове при его затоплении происходит аккумуляция взвешен-

ных наносов как следствие большей шероховатости (растительность) снижения скоростей течения. Рас-

тительность здесь в основном кустарниковая, которая расположена в пойме рек III порядка, нижнего 

и среднего течения Улемы, а также здесь наблюдается принос большого количества рыхлого материала 

из оврагов, балок, сухих логов и территорий, заселенных человеком в долине реки. 

Притоков IV порядка, относящихся к бассейну реки Улемы всего 4, сама Улема в низовье является 

рекой V порядка, общая их протяженность составляет 21,2 км. Уклон реки постепенно снижается 

и составляет для этих рек характеризуется средней величиной – 3,57 м/км. На данном участке меанд-

рирующий тип русла явно преобладает над остальными типами. Это вызвано тем, что уклон террито-

рии небольшой, кустарниковая растительность доминирует в пойме рек, а также тем, что сама река 

протекает по водоупорным слоям. Весь неосажденный взвешенный материал, который выносился 

притоками более мелких порядков начинает оседать, образуя излучины, переходящие из меандриру-

ющего типа в разветвленные на рукава. Эти типы русел формируются в большинстве случаев на 

участках, где сильно изменен естественный ландшафт, леса вырублены и заменены сельскохозяй-

ственными угодиями, что способствует усилению эрозионных процессов, формированию большого 

количества оврагов и балок с выносом рыхлого материала в долину и русло реки. Иногда образова-

ние разветвленных на рукава русел связано с прорывом перешеек меандр, стариц, а также в результа-

те воздействия оползневых тел. 

Плановая деформация бассейна реки Цильна, изучалась по космоснимкам с использованием вы-

шеизложенных программ и дополнялась экспедиционными исследованиями. В итоге выявили, что 

водотоки в бассейне Малой Цильны представлены малыми реками I-III порядка. 

Река Малая Цильна является самой крупной рекой юго-запада Республики Татарстан (табл. 2). Она 

протекает с запада на восток, общая длина главной реки 54 км, площадь бассейна 348 км
2
. Долина 

реки характеризуется небольшими высотами надпойменных речных террас от 5-6 м. Низкая пойма 

плохо выражена, высотой в пределах 1 метра или чуть выше, часто заболочена. Высокая пойма реки 
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носит открытый характер с луговым травостоем, местами закустаренная. Для Малой Цильны и ее 

притоков характерно спокойное течение, неравномерность стока воды по сезонам года – на апрель – 

май приходится 60-95% годового стока, так в 2016 г. в половодье уровень реки поднялся выше ме-

женного уровня на порядок и достиг 6 и более метров. 

В строении долин нет резко выраженной асимметрии склонов: оба склона довольно пологие (3-4º). 

В районе преобладают склоны крутизной 1-2º. По результатам данных исследований была прострое-

на классификационная таблица по типам русел (табл. 2). 

Таблица 2. Типы русел в бассейне реки Малая Цильна 

Название Типы русел 

Порядок при-

токов 

Количество 

притоков 

Врезанные 

Σ длин, км 

Относительно 

прямолинейные 

Σ длин, км 

Меандрирующие 

Σ длин, км 

Разветвленные 

на рукава 

Σ длин, км 

I 27 22,3 16,7 12,1 - 

II 10 6,3 23,9 8,4 - 

III 1 0.6 21,9 31.5 - 

В табл. 2 представлены реки разного порядка и характерные для них типы русел: 1 – врезанные, 

2 – относительно прямолинейные, 3 – меандрирующие, 4 – разветвленные на рукава. Связь типов ру-

сел и факторов, определяющих плановую деформацию рек (морфометрические показатели, ланд-

шафтные характеристики, антропогенная освоенность и т.п.) для каждого порядка водотока имеет 

свою специфику. 

Суммарное количество притоков I порядка в бассейне реки Малая Цильна составляет 27, общая 

их протяженность – 51,1 км. Относительно геологии бассейна основное количество притоков I по-

рядка протекает по нижнемеловым отложениям. В среднем течении реки Малая Цильна коренные 

породы представлены легкоразмываемыми песчано-суглинистыми породами. На притоках I порядка 

преобладает врезанный и относительно прямолинейный тип русла (табл. 2). Связано это в первую 

очередь с большими уклонами (среднее значение 31,9 м/км), при которых водный поток набирает 

большую скорость и происходит интенсивная глубинная эрозия. Меандрирующие типы русла на при-

токах I порядка формируются в среднем и верхнем течении Малой Цильны, в основном в левобереж-

ной части, где распространены рыхлые четвертичные и неогеновые отложения, которые выносят 

в реку большое количество осадочного материала. Растительность оказывает значительное воздей-

ствие на русловые процессы. Оно заключается в регулирующем влиянии растительности на сток 

и поступление наносов в реку. Сведение леса и распашка территории приводит к перераспределению 

стока и, как следствие, повышению транспортирующей способности русловых потоков в половодье. 

Этот же фактор приводит к понижению уровня грунтовых вод, сокращению подземного питания 

и уменьшению меженного стока, вплоть до пересыхания малых рек. 

Количество притоков II порядка – 10, (табл. 2), а их суммарная протяженность – 38,53 км. Ниж-

немеловые отложения у рек II порядка занимают почти такое же распространение, как и на реках 

I порядка. Притоки II порядка протекают по отложениям, которые являются более древними по воз-

расту, чем отложения, по которым протекают притоки 1 порядка. Продольный профиль рек все 

больше выпрямляется, уклоны рек уменьшаются в среднем в 3 раза (14,1 м/км). Это связано с тем, 

что водоток начинает вырабатывать профиль равновесия, Как следствие, боковая эрозия начинает 

преобладать над глубинной. Большое количество взвешенного вещества приводит к тому, что проис-

ходит аккумуляция материала в днищах долин, это предопределяет образование меандр. Совокупная 

доля врезанных участков сокращается более чем в 3 раза. Приурочены они в большинстве своём 

к верхнему и среднему течению Малой Цильны. В верховье это связано, как мы видим, с большими 

уклонами, в среднем и нижнем течении Малой Цильны, из-за аккумуляции взвешенного материала, 

формируются относительно-прямолинейные и в большей степени меандрирующие русла.  

Низовья реки Малая Цильна определяется как река III порядка. К ней приурочены трудноразмыва-

емые древние отложения. Уклон реки постепенно уменьшается и составляет для неё величину 

5,2 м/км. Меандрирующий тип русла явно преобладает над остальными участками. Это вызвано тем, 

что уклон территории небольшой, имеется кустарниковая растительность, река протекает по водо-

упорным слоям. Весь взвешенный материал, который выносился притоками более мелких порядков, 

начинает оседать на водотоках II, III порядков, что способствует образованию излучин. 

Разветвленные на рукава типы русел на реке Малая Цильна не представлены. Осередки, встреча-

юшиеся в долине реки, часто располагающиеся в местах у населенных пунктов, у устья овражно – 
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балочной сети, (где увеличен сток рыхлого материала) недолговечны, во время половодья они смы-

ваются, и только в межень иногда вновь формируются. 

Таким образом, картографические материалы и применение специализированных программ хоро-

шо коррелируются с полевыми исследованиями. Результаты изучения типов русел и связи их с по-

рядком водотоков показали, что формирование их зависит как от морфометрических, морфологиче-

ских особенностей строения речного бассейна, так и от ландшафта территории и антропогенного воз-

действия на водосборы. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Сомова Д.Д. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р. 

На современном этапе в отечественной экономической науке особую актуальность приобретают 

проблемы конкурентоспособности регионов, которые возникли в условиях сложных трансформаци-

онных процессов. До настоящего времени методология изучения конкурентоспособности региона, 

его понятийный аппарат, условия формирования и другие проблемы, связанные с этим экономиче-

ским явлением, далеки от разрешения. Исходя из этого, своевременной задачей настоящего исследо-

вания является всестороннее изучение содержания понятия конкурентоспособности региона, осу-

ществление ее оценки, а также определение направлений повышения конкурентоспособности регио-

на, которое, в свою очередь, позволит обеспечить динамичное развитие регионов и страны в целом. 

По мнению ученых РАГС при Президенте РФ – представителей одной из ведущих российских 

школ региональной конкурентоспособности – конкурентоспособность региона выражает совокуп-

ность множественных отношений по поводу экономического развития региона во взаимодействии 

с другими регионами. Как характеристика потенциальных и реализованных конкурентных возможно-

стей региона в сферах соревновательных взаимоотношений между регионами термин «конкуренто-

способность региона» имеет право на существование в качестве экономической категории, отражаю-

щей позицию региона как субъекта конкуренции [1]. Исходя из этого определения, можно сделать 

вывод, что его авторы под конкурентоспособностью региона понимают наличие потенциальных 

и реализованных конкурентных возможностей у региона.  

Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина, И.П. Данилов [2, 3], под конкурентоспособностью региона пони-

мают его способность обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода собственникам капи-

тала, а также эффективно использовать имеющийся в регионе экономический потенциал при произ-

водстве товаров и услуг. Данное определение, по нашему мнению, не совсем корректно сформулиро-

вано. Поскольку, исходя из этой трактовки, в основе региональной конкурентоспособности, лежит 

эффективность использования в регионе экономического потенциала при производстве товаров 

и услуг, что ведет к повышению уровня жизни населения и росту доходов собственников капитала. 

Однако авторы объединяют эти три фактора, без выделения основополагающего. 

А. Воротников и Б.А. Чуб [4, 5] определяют конкурентоспособность региона как роль и место ре-

гиона среди других регионов России в отношении способности: обеспечить высокий уровень благо-

состояния населения и реализовать имеющейся экономический потенциал (в его производственной, 

финансовой, трудовой, инвестиционной, инновационной, ресурсно-сырьевой и иных составляющих). 

Данное определение схоже с определением Л.И. Ушвицкого, В.Н. Парахиной и И.П. Данилова. Одна-

ко в нем указывается на то, что конкурентоспособность региона – это не просто способность обеспе-
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чить высокий уровень жизни и эффективно реализовать имеющийся экономический потенциал, но 

и роль и место региона в этом отношении среди других регионов. 

По мнению А.З. Селезнева [6], под конкурентоспособностью региона следует понимать обуслов-

ленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона 

и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показа-

тели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику . Определение, дан-

ное А.З. Селезневым, региональную конкурентоспособность описывает, прежде всего, с точки зрения 

позиции региона и его товаропроизводителей на рынках – внутреннем и внешнем.  

В.И. Видяпин и М.В. Степанов [7], под конкурентоспособностью региона понимают, прежде все-

го, наличие и реализацию конкурентного потенциала данного региона. При этом конкурентный по-

тенциал является многоплановым и формируется как многообразные характеристики возможности 

участия региона в конкурентных отношениях, взаимодействуя с другими странами мира. Конкурен-

тоспособность в названном выше смысле слова описывается такими характеристиками, как конку-

рентные преимущества региона в самых различных сферах и отраслях экономики и социальной сфе-

ре, условия существования региона (климат, географическое положение), наличие природных бо-

гатств, интеллектуальный уровень развития населения. Данное определение, по нашему мнению, не 

совсем корректно. Поскольку не вполне обоснованно отождествлять конкурентные преимущества 

с конкурентоспособностью. Это связано с тем, что сами по себе конкурентные преимущества не мо-

гут обуславливать конкурентоспособность, т.к. конкурентоспособность, на наш взгляд, предполагает, 

прежде всего, результативные и эффективные действия по формированию и управлению конкурент-

ными преимуществами. 

Л.Н. Чайникова: «конкурентоспособность региона – это способность обеспечить высокий уровень 

и качество жизни его населения, соответствующий национальным и мировым стандартам, на основе 

инновационного под-хода к использованию имеющихся к формированию и развитию с опережающей 

конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного современной экономике и его 

эффективной реализации с помощью современных рыночных механизмов для создания устойчивых 

долгосрочных конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности» [8]. Таким образом, 

Л.Н. Чайникова в основе конкурентоспособности региона видит обеспечение высокого уровня и ка-

чества жизни его населения, путем использования, с опережающей конкурентов скоростью, нового 

ресурсного потенциала. 

Основной проблемой оценки конкурентоспособности регионов является сложность определения 

показателей конкурентоспособности и точность полученных данных. Говоря об оценке конкуренто-

спобности регионов, необходимо представлять себе, что речь идет не о предприятии, созданном че-

ловеческими руками, изначально имеющем узкую специализацию, в рамках которой подбирается 

персонал и выстраивается система взаимоотношений. Региональная конкурентоспособность предпо-

лагает иные горизонты. Поэтому предлагается ввести в качестве определяющих две шкалы: времен-

ную и шкалу масштабов оценки. 

На начальном этапе следует определиться, с какой целью будет производиться оценка конкурен-

тоспособности региона. Речь идет о выборе формата начальных данных, критериев оценки и соб-

ственно методов расчета. 

Показатель конкурентоспособности обычно используется для прогнозирования дальнейшего раз-

вития предприятия, региона или иного субъекта, в отношении которого производятся расчеты. Пред-

полагается, что при расчете определяется исходное положение субъекта, для которого выстраивается 

стратегия поведения, приводящая его к максимально выигрышной позиции в данной области. Поэто-

му, прежде всего, необходимо определиться: на какой срок строится прогноз. 

Таким образом, необходимо дальнейшее проведение исследований в области оценки и управления 

конкурентоспособностью регионов России. На современном этапе развития, в условиях регионализа-

ции экономической политики, эта задача представляется, на наш взгляд, наиболее актуальной. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Стрельникова Т.Г. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Стёпин А.Г. 

Социальная инфраструктура является структурным элементом хозяйственного комплекса, состав-

ляющей его функциональной и территориальной структур. В современных условиях развитие соци-

альной инфраструктуры выступает важнейшим условием улучшения социально-экономической об-

становки и повышения качества жизни населения. Между тем уровень ее развития значительно от-

стает от современных требований. 

Изучение социальной инфраструктуры проводилось как на уровне страны (Российской Федера-

ции), так и на уровне федеральных округов. Для анализа были взяты данные Федеральной службы 

государственной статистики [2]. 

В России наблюдается постепенное уменьшение числа организаций дошкольного образования 

с 46,5 тыс. в 2005 г. до 43,2 тыс. в 2013 г. 

Если рассчитать темп роста числа дошкольных образовательных учреждений, то можно выявить 

отрицательные значения практически во всех регионах России (кроме Северо-Кавказского и Дальне-

восточного федеральных округов). При соотношении темпов роста учреждений и темпов роста чис-

ленности воспитанников в них выясняется, что в целом по России число образовательных организа-

ций уменьшилось на 7,2%, а численность воспитанников увеличилась значительно, на 40%. Макси-

мальное число дошкольных учреждений наблюдается в Приволжском федеральном округе, а большее 

число воспитанников в Центральном. 

Лидером по количеству дошкольных учреждений является Московская область (2027), далее идет 

Республика Татарстан (1958), и на третьем месте Республика Башкортостан (1630). Минимальное ко-

личество в Чукотском Автономном Округе. 

В последнее время наблюдается такая тенденция, что большинство детских садов и других до-

школьных образовательных организаций закрывается в то время, как увеличивается рождаемость 

в стране. 

В 2005 г. в детских садах воспитывалось 56,7% детей от численности детей соответствующего воз-

раста, к 2013 г. этот показатель увеличился до 63%. Но, если взглянуть на количество детей 

на 100 мест, обнаруживается, что не у всех есть возможность попасть в детский сад. В 2013 г. по России 

на 100 мест приходилось 105 человек, лишь в Северо-Западном федеральном округе ровно 1 ребенок 

на 1 место. Хотя в 2005 г. данный показатель в общем по России составлял 95 человек на 100 мест. 

Количество общеобразовательных организаций значительно уменьшилось с 2005/2006 по 2013/2014 

учебный год. Около 17 тыс.школ, лицеев и других общеобразовательных учреждений закрыто за 4 года. 

В Приволжском федеральном округе 10648 образовательных учреждений, что составляет 24% 

от общего числа организаций общего образования. На втором месте Центральный (22%), третье место 

занимает Сибирский федеральный округ, в котором насчитывается 7477 (17%) организаций. На по-

следнем месте Дальневосточный федеральный округ, где количество общеобразовательных учрежде-

ний составляет 5%. 

Кроме государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, выделяются и част-

ные организации, число которых составляет 2% от общего количества общеобразовательных организа-

ций Российской Федерации. В отличие от государственных организаций, частные в некоторых феде-

ральных округах имеют положительный темп роста. Например, в Северо-Кавказском количество част-

ных учреждений общего образования увеличилось на 109,5%, в Центральном на 5,12%, в Сибирском 

на 4,35% и на 3,57% в Приволжском федеральном округе. 

В среднем по России в одном классе обучается 19 человек. В отдельных регионах незначительно 
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отличается данный показатель. Наибольшее значение наблюдается в Северо-Западном ФО и состав-

ляет в среднем 21 ученик, а меньший показатель в Приволжском и Сибирском федеральных округах, 

где средняя наполняемость классов 17 человек. 

После изучения всех данных характеристик, проведено комплексное ранжирование федеральных 

округов по 6 показателям: количество дошкольных учреждений, охват детей дошкольными учрежде-

ниями, численность воспитанников в дошкольных учреждениях, количество общеобразовательных 

организаций, средняя наполняемость классов, численность учителей. 

В результате наиболее обеспеченным, развитым в сфере образования является Центральный феде-

ральный округ. Сюда приходится большая часть всего населения России (22,0% численности населе-

ния РФ). Центральный федеральный округ обладает наивысшей в стране концентрацией научного 

и инженерного потенциала, самой развитой производственной, транспортной и энергетической ин-

фраструктурой. В 2013 г. 9129 дошкольных образовательных учреждений посещало 1504,1 тыс. де-

тей. 238,3 тыс. учителей вели свою деятельность в 9891 общеобразовательной организации.  

На второй позиции Приволжский федеральный округ. В регионах округа функционируют 11 753 

дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1,47 млн. детей, в том числе в возрасте 

от 3 до 7 лет – 1,22 млн. детей. В 2014-2015 учебном году образовательный процесс обеспечивают 

10 331 школ (юридических лиц), размещенных в 12 283 зданиях, с числом учащихся 2 839 673 человек 

(из них – 307 779 первоклассников). 

На третьем месте Северо-Западный федеральный округ. На его долю приходится 9% дошкольных 

образовательных организаций, в которых насчитывается 654,9 тыс. воспитанников.  

Чтобы убедиться в наших результатах, были проведены дополнительные расчеты (три показателя: 

средняя численность воспитанников в одной дошкольной организации, средняя численность обуча-

ющихся, средняя численность учителей в одном общеобразовательном учреждении и среднее число 

учеников на одного учителя). 

В результате комплексного ранжирования по всем рассмотренным нами показателям, можно 

прийти к такому распределению мест: 

1 место – Центральный ФО; 2 место – Северо-Западный ФО; 3 место – Уральский ФО; 4 место – 

Приволжский ФО; 5 место – Южный ФО; 6 место – Сибирский ФО; 7 место – Северо-Кавказский; 

8 место – Дальневосточный. Данное распределение мест более корректно. При учтении всех показа-

телей мы видим полное превосходство Центрального федерального округа и наименьшие показатели 

Дальневосточного федерального округа. 

Размещение образовательной инфраструктуры на территории России очень неравномерно. Это 

связано не только с различием в численности населения, но и с социальной и экономической неста-

бильностью в обществе, острым дефицитом финансовых средств в связи с кризисным положением 

в экономике, неполнотой нормативно-правовой базы в области образования, систематическим неис-

полнение норм законодательства в области образования. 

Наиболее развитым в образовательной сфере является Центральный федеральный округ. Сюда 

приходится большая часть всего населения России (22,0% численности населения РФ). Центральный 

федеральный округ обладает наивысшей в стране концентрацией научного и инженерного потенциа-

ла, самой развитой производственной, транспортной и энергетической инфраструктурой. 

В сфере образования занято 1,37% учителей от экономически активного населения. Они вопреки 

низкой зарплате и экстремальной социальной ситуации работают с полной самоотдачей, благодаря 

чему российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых 

стран. 

В завершении, важно отметить, что уровень развития социальной инфраструктуры, несомненно, 

оказывает огромное влияние на экономические показатели и развитие отдельных регионов страны 

и России в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ РЕГИОНОВ 

Сятишева А.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Е.Н. 

На текущем этапе развития российской экономики государственные гарантии играют все более 

значительную роль, выступая в качестве важного инструмента экономической политики. В последнее 

время большое число программных содержат ссылки на государственные гарантии Российской Фе-

дерации как главное условие привлечения денежных ресурсов для финансирования проектов в сфере 

модернизации экономики, инфраструктуры, частно-государственного партнерства, поддержки экс-

порта отечественной продукции. Эффективное использование данного инструмента призвано способ-

ствовать решению таких задач социально-экономического развития страны, как модернизация эко-

номики, развитие частно-государственного партнерства, реализация крупных инвестиционных про-

ектов, поддержка экспорта высокотехнологичной отечественной продукции [Результаты реализации 

проектов, 2004, С. 56]. 

С целью определения места государственных гарантий субъектов Российской Федерации в госу-

дарственном долге, обратимся к анализу состояния данных показателей в период с 01.01.2006 по 

01.01.2015 рис. 1 и 2. 

Рисунок 1. Объем государственного долга субъектов РФ, в тыс. рублей  

[URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2015/#ixzz48WkP2h8g] 

Из изображения видно объем государственного долга постоянно растет, однако в 2009 и в 2010 гг. 

произошли резкие скачки, увеличившие государственный долг субъектов Российской Федерации в 

среднем на 40%. Далее рассмотрим объем государственных гарантий субъектов Российской Федера-

ции на рис. 2. 

Рисунок 2. Объем государственных гарантий субъектов РФ, в тыс. рублей  

[URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2015/#ixzz48WkP2h8g] 

Из изображения видно объем государственных гарантий субъектов Российской Федерации (далее – 

РФ) в период снизился в 2007 на 16% а за период с 2008 по 2009 гг. в совокупности увеличился 
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на 38%, что можно связать с увеличением рисков исполнения обязательств в результате первой вол-

ны кризиса. За последующие 6 лет данный показатель снизился на 38% и лишь в 2013 г. произошло 

незначительное увеличение в 3%. 

Следует обратить внимание, что на случай исполнения государственных гарантий, необходимо 

планировать бюджетные ассигнования.  При этом интересным видится тот факт, что в период до 

2009 г. у государства (гаранта) не наступало случая исполнения обязательств перед бенефициаром, 

тогда как бюджетные ассигнования на их исполнение были запланированы. В период же с 2009 

по 2013 гг., когда гарант исполнял обязательства, их размер лишь 2009 г. составил 22%. В дальней-

шем он не превышал 0,4%, то есть не достигал даже 1%, а с 2014 г. принципалы исполняли свои обя-

зательства без нарушений.  

Далее обратимся к одному из показателей уровня долговой нагрузки субъектов Российской Феде-

рации, а именно отношение государственного долга субъекта РФ на 1 января 2015 г. к налоговым 

и неналоговым доходам его бюджета в 2014 г. Данный показатель по состоянию на 1 января 2015 г. 

по России в целом составил 35,4%, что выше показателя за 2013 г. (33%). Более подробно по субъек-

там рассмотрим на рис. 3 (в рамках рисунка рассмотрим 7 лидирующих регионов, 7 занимающих се-

редину рейтинга и 7 антилидеров). 

Рисунок 3. Отношение государственного долга субъекта РФ на 1 января 2015 года к налоговым и неналоговым 

доходам его бюджета в 2014 году [URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_2015.pdf] 

Как видно из рисунка разброс показателя по регионам весьма широк: от 0% в Ненецком автоном-

ном округе и Сахалинской области до 144,4% в Чукотском автономном округе. В число регионов 

с самой высокой долговой нагрузкой также входят Костромская область, где отношение госдолга 

к налоговым и неналоговым доходам бюджета составило 121,1%, Республика Карелия – 119,3%, 

Смоленская область – 115,6%, Республика Северная Осетия – Алания – 114,9%, Республика Ингуше-

тия – 113%, Белгородская область – 106,1%, Карачаево-Черкесская Республика – 103,6% и Астрахан-

ская область – 100,8%. Лидерами в данном показателе имеющими 0% являются Ненецкий автоном-

ный округ и Сахалинская область. 

Также рассмотрим, рассмотрим долю государственных гарантий в государственном долге субъек-

тов РФ на 1 января 2015 г. Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2015 г. государственные 

гарантии используют 60 субъектов РФ. Средний значение доли гарантий приблизительно 6% на 

рис. 4 (в рамках рисунка рассмотрим 7 регионов имеющих наибольшую, среднюю и наименьшую до-

лю гарантий в долге). 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0%

Ненецкий автономный округ 

Сахалинская область 

Тюменская область 

г.Санкт-Петербург 

Алтайский край 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

г.Москва 

Владимирская область 

Чувашская Республика 

Брянская область 

Ставропольский край 

Красноярский край 

Республика Коми 

Республика Татарстан 

Ярославская область 

Республика Ингушетия 

Республика Северная Осетия - Алания 

Смоленская область 

Республика Карелия 

Костромская область 

Республика Мордовия 

Чукотский автономный округ 



315 

Рисунок 4. Доля государственных гарантий в государственном долге субъектов Российской Федерации на 

1.01.2015 [URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2015/#ixzz48WkP2h8g] 

Из рисунках видно, что субъекты с наибольшей долей государственных гарантий являются Белго-

родская область, где данный показатель составил 38,8, Челябинская область – 32,9%, Республика Са-

ха (Якутия) – 30,3. Субъекты с наименьшим размером данного показателя – Алтайский край, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Новгородская область, Пензенская область, Московская об-

ласть, Томская область, Самарская область – доля которых составляет менее 1%. При этом 25 субъек-

тов РФ не используют данный инструмент. 

Таким образом, государственные гарантии субъектов Российской Федерации оказывают влияние 

на уровень долговой нагрузки регионов, являясь инструментом государственного долга. Но следует 

отметить, что в 2015 доля данного инструмента значительно понизилась, в связи с использованием 

иных инструментов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕР СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Тубилова Р.Ф. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Шарифуллин А.Н. 

Территория Спасского муниципального района Республики Татарстан еще в недалеком прошлом 

представляла собой поистине уникальное место: огромные пространства, на которых располагались 

многочисленные мелкие озера различного происхождения. В настоящее время наблюдается совер-
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шенно иная картина: обмелевшие озерные котловины, заболоченные и заросшие растительностью 

площади бывших водоемов. Деградация озер приобретает все большие масштабы, поэтому оценка 

потенциального риска деградации, вплоть до полного исчезновения, озер как водных объектов явля-

ется актуальным предметом гидроэкологических исследований на территории Республики Татарстан, 

т.к. позволяет предотвратить наблюдаемые негативные процессы посредством разработки специаль-

ных восстановительных мероприятий.  

Цель данной работы – разработка перечня мероприятий по восстановлению гидрологического ре-

жима и экологической реабилитации озер. Для ее выполнения были решены следующие задачи: 

 выявить причины деградации озер; 

 оценить общее экологическое состояние; 

 оценить масштабы хозяйственной деятельности близ исследуемых водоемов; 

 предложить комплекс мероприятий по восстановлению озер. 

Наиболее полные систематизированные сведения о площадях водного зеркала, объемах, глубинах, 

качестве воды, происхождении, хозяйственном использовании озер республики, в том числе и озер 

Куйбышевского района (ныне Спасский муниципальный район) Республики Татарстан, были полу-

чены в 1968 г., и легли в основу «Кадастра озер Татарской АССР. Том 1. Водораздельные озера» 

1969 г. По данным кадастра их насчитывалось 112 [9]. Данные аэрофотосъемки 2004-2013 гг., полу-

ченные с помощью программы Google Earth Pro, делают возможным проследить, как менялось коли-

чество озер на протяжении этих лет, а также динамику их морфометрии. 

Засуха 2010 г. существенным образом отразилась на изменении водности рек и особенно озер рес-

публики. В озерах Предкамья и Закамья Татарстана уровень воды опустился ниже меженных отметок 

и не восстановился по сей день. Другим, иногда не менее значимым фактором уменьшения глубины, 

ведущей к деградации озер, является их заиление в результате накопления донных отложений [1]. 

Непродуманная распашка водораздельных территорий (иногда до уреза воды), а также эвтрофикация 

и постепенное зарастание водоемов под влиянием биогенных стоков являются причиной начала дан-

ного процесса. 

Чтобы наглядно проследить явление деградации озер изучаемой территории, были выбраны озера 

Чистое и Атаманское, расположенные в селе Три Озера Спасского муниципального района Респуб-

лики Татарстан. Комплексная характеристика данных озер впервые была дана в монографии «Озера 

Среднего Поволжья», основанная на данных Кадастра озер 1969 г. [10]. 

В 2006 г. был издан справочник «Водные объекты РТ», в котором приведены основные сведения 

об озерах республики. В справочнике указано местоположение озер в с. Три Озера и площадь водно-

го зеркала (Атаманское – 12,6 га, Чистое  13,12 га) [2]. 

В настоящее время определить точное местоположение озер с указанием географических коорди-

нат и рассчитать площадные морфометрические параметры возможно как с помощь космических 

снимков, полученных в программе Google Earth Pro, так и в результате натурных измерений. 

Морфометрические характеристики озер, расположенных в с. Три озера, полученные из приведен-

ных выше источников и в ходе обследования озер в 2015 г., поведенным сотрудниками и практикан-

тами Академии Наук РТ, представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика морфометрических показателей озер (по различным источникам) 

Год Макс. длина, м Макс. ширина, м Площадь, га 
Глубина, м Объем, 

тыс. м
3 

макс. сред. 

Атаманское 

1969 500 380 14.0 1.8 0.9 113.2 

1976 500 380 14.0 1.8 0.9 113.2 

1998 500 380 14.0   0.8   

2006     12.6       

2007 460 350 12.9   1.0 110.0 

2010 419 325 11.0       

2011 395 303 8.7       

2013 414 384 12.1       

2015 470.5 358.2 12.7 1.7 0.9 111.8 

Чистое 

1969 400 400 13.8 4.5 1.6 220.8 

1976 400 400 13.8 4.5 1.6 221.0 

1998 400 400 13.0   2.0   

2006     13.1       
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2007 640 380 13.2 4.0 1.5 220.0 

2010 468 363 12.8 

2011 337 317 7.9 

2013 501 384 12.1 

2015 517.3 391.0 14.3 4.0 2.2 314.6 

Данные таблицы прекрасно демонстрируют темпы деградации водоемов. Исследование современ-

ного экологического состояния озер указывает на тенденцию обмеления и потенциального старения 

водоемов, равно как и других озер, расположенных на данной территории – в бассейне пересыхаю-

щей реки Ясачка. Для каждого из трех озер были разработаны следующие рекомендации по их вос-

становлению и содержанию. 

Наиболее благоприятный прогноз имеет озеро Чистое, с которым не произошло существенных 

морфометрических и экологических преобразований за последнее пятидесятилетие. В связи с чем, 

мероприятий по его восстановлению в настоящий момент не требуется. 

Озеро Атаманское теряет площадь поверхностного зеркала за счёт зарастания береговой зоны, что 

говорит о потенциальном начальном процессе заболачивания относительно мелкого водоёма (макси-

мальная глубина 1,7 м). При этом котловина озера на протяжении последних пятидесяти лет остается 

практически неизменной (фиксируется потеря 1 м максимальной глубины). Для сохранения данного 

водоёма необходимо производить регулярную очистку береговой зоны для поддержания линии ме-

женного уреза воды [3]. 

Таким образом, озёра рассматриваемого каскада объединяет единство происхождения – это искус-

ственно созданные (путём перекрытия плотинами течения маловодной малой реки Ясачки) водоёмы, 

что обусловливает режим особого содержания их в нормальном экологическом состоянии. Озёра 

необходимо периодически очищать от накапливаемых масс твердого стока и образующегося ила, ре-

гулировать процесс зарастания высшей водной растительностью прибрежной части береговой зоны, 

не допускать попадания сточных вод, что потребует поиска компромиссного решения для устранения 

имеющихся экологических проблем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Фатхуллина А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Булатова Э.И. 

Процесс управления рисками представляет собой ту часть деятельности руководителей организа-

ции (управленческий или административный процесс), которая направлена на экономически эффек-

тивную защиту фирмы от нежелательных сознательных или от случайных обстоятельств, в конечном 

счете, наносящих материальный ущерб организации. 



318 

Для определения характера стратегии коммерческого банка в части управления валютными рис-

ками необходимо учесть два фактора: 

а) внутреннюю долю операций кредитной организации в иностранной валюте в общем количестве 

или денежной массе операций коммерческого банка. В ходе анализа необходимо определить характер 

формирования активов коммерческого банка. 

б) долю коммерческого банка на рынке операций региона, связанных с обращением валют. Опре-

деление роли кредитной организации на рынке. 

Взаимовлияние двух вышеуказанных факторов позволяет построить матрицу стратегий, представ-

ленную в табл. 1. 

Таблица 1. Матрица стратегий управления валютными рисками 

Внутренняя доля 

высокая низкая 

Доля 

коммерческого 

банка на рынке 

высокая 

(1) Диверсификация валютных опе-

раций, освоение новых инструмен-

тов и регионов 

(2) Улучшение качества работы 

с ограниченным сегментом потре-

бителей услуг 

низкая 

(3) Освоение новых инструментов в 

работе с валютами для расширения 

доли рынка 

(4) Защитная стратегия узкой спе-

циализации 

Реализация стратегий связана с формальными этапами внедрения систем управления. Данные этапы 

призваны обеспечивать успешную и эффективную деятельность банка на выбранных сегментах финан-

совых рынков и координировать усилия всех его подразделений для решения поставленных задач. 

Процесс управления валютными рисками коммерческого банка проходит пять стадий: 

1. Подготовительная стадия сбора информации.

2. Оценка динамики и нестабильности внешней среды.

3. Выработка комплексной стратегии на основе соответствия целей возможностям их достижения.

4. Разработка стратегического плана развития.

5. Определение стратегических параметров (заданий и ограничений) по отдельным видам операций.

Обоснованный уровень риска является источником потенциальных возможностей. В современных 

условиях и с учетом задач, стоящих перед российской банковской системой, совершенствование систе-

мы управления рисками возрастает до уровня стратегической задачи. Именно поэтому банковский 

риск-менеджмент эволюционировал от MRM (MicroRiskManagement) до ERM (Enterprise-

WideRiskManagement). Сегодня для наиболее эффективного управления рисками необходимо создание 

интегрированной системы управления рисками, объединяющей единой технологией стратегическое 

и оперативное управление ресурсами в условиях неопределенности. 
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА ПРИМЕРЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ГИБЕЛЬ ОШЕЛЯ» 

Флерова Э.С. 

Научный руководитель – канд. геог. наук, доцент Габдрахманов Н.К. 

Цель проекта 

Восстановление памятника культуры и архитектуры Волжской Булгарии  города Ошеля и созда-

ние театрализованного представления «Гибель Ошеля» по мотивам древних летописей. 

Задачи проекта: 

1) Создание площадки для проведения событийных мероприятий.

2) Развитие въездного туризма в РТ, РФ.

3) Развитие внутреннего туризма в РТ, РФ.

4) Повышения национального самосознания граждан РТ.

5) Привлечение иностранных туристов в РТ, РФ.

Актуальность 

Республика Татарстан богата комплексами культовой архитектуры, историческими памятниками, 

а также городами с тысячелетней историей. Помимо этого РТ славится разнообразием культурных 

традиций, которые будут интересны туристам. В связи с этим темой своего проекта мы выбрали со-

здание театрализованной постановки великого исторического события  гибели крупного булгарско-

го города Ошель. Особенностью данного проекта является то, что в постановке смогут принять ак-

тивное участие не только профессиональные актеры, но и обычные туристы. Это поможет как можно 

лучше прочувствовать местный колорит, познакомится с обычаями наших предков, которые нашли 

отражение в особенностях современной татарской культуры. 

Введение 

Ошель (тат. Ашлы)  средневековый город в Волжской Булгарии (X-XIII век).  

Город Ошель существовал с 10 по 13 века и был центральным городом булгар, живших на правом 

берегу Волги. Это также был один из самых крупных торгово-ремесленных пунктов государства. Го-

род состоял из двух частей, укрепленных земляными валами и деревянными стенами. Его общая 

площадь достигала почти 80 гектаров. Трагичной была судьба Ошеля. Он был взят и сожжен дотла 

войсками Святослава, племянника Всеволода Большое Гнездо, в 1220 г. и никогда больше не восста-

навливался. 

Археологические остатки города  Богдашскинское городище (Тетюшский район, Республика Та-

тарстан) в Российской Федерации является объектом культурного наследия федерального значения. 

Как историко-археологический памятник, было открыто в 1909 г. Г.Н. Ахмаровым. В 1949-1950 гг. 

было обследовано Н.Ф. Калининым. В 1954 г. обследование было продолжено Т.А. Хлебниковой. 

В 1988-1990 гг. исследовалось И.Л. Измайловым. 

Городище расположено к северу от села Богдашкино, на равнине между оврагами, идущими с се-

вера на юг, и выходящими к реке Кильна (правый приток реки Свияга). Городище имеет подквадрат-

ную форму, ориентированную углами по сторонам света. Общая площадь городища составляет 

770 000 кв м. С течением времени от былого величия города осталась лишь пустошь. В юго-западной 

части городища сохранились следы цитадели. Цитадель имела размеры 500*200 м и была с внутрен-

ней стороны укреплена двумя рвами и валом между ними. 

Приблизительный путь до городища составляет 170 км, по времени с учетом пробок маршрут 

от Казани займет примерно 4 часа. 

Концепция проекта 

Мы предлагаем окунуться в эпоху того времени и на территории городища Ошель проводить еже-

годное театрализованное представление, основанное на летописных упоминаниях о трагической ги-

бели этого великого города. Помимо этого на данной территории в течение года возможно проведе-

ние других культурно-массовых мероприятий (сабантуй, новый год и т.д.). Для этого считаем необ-

ходимым оснащение данной территории соответствующей инфраструктурой: 

1) Музей, в котором будут храниться археологические находки (глиняная посуда, в том числе

и поливная, орудия труда и оружие (железные мотыжка, ножи, наконечники стрел), украшения (бусы, 

накладки), а также предметы, относящиеся к области торговли (набор гирек и весы, раковины каури, 

шиферные пряслица и пр.). Сейчас они хранятся в музее Общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском университете. 

2) Сувенирные отделы.
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3) Отделы проката костюмов и экипировки (для участия в театрализованном представлении).

4) Пункты общественного питания.

5) Отдел проката лошадей и повозок.

6) Отделы проведения мастер-классов по изготовлению изделий из кожи, глины, росписи керами-

ки, приготовлению национальной еды. 

На основании летописных упоминаний о трагической гибели этого города, которые были описаны 

в книгах известных булгароведов Шпилевского, Хузина, Лялина, Пономарева, а также современных 

интерпретаций данного события, нам удалось составить его детальное описание: 

15 июня 1220 г. 

Пристальным взглядом наблюдал князь Святослав Всеволодович за медленно плывущим вдоль 

крутобокого борта ладьи обрывистым берегом Волги, выискивая удобное место для высадки войска. 

По правую руку от князя стоял верный и опытный воевода Еремей Глебович, с горящими глазами, 

вздернутой кверху черной бородой, готовый по первому кличу ринуться в бой. А позади, на других 

ладьях и насадах  полк брата Ярослава, ростовцы, устюжане, муромцы, переславцы. Никто не усто-

ит перед такой силой. 

Князь решительно поправил на поясе прохладную рукоять меча. 

Высадившись на берег, изрядил Святослав полки: ростовский по правой руке, переславский  

по левой, сам же князь встал посередине с муромским. Один полк оставил у ладей. 

Пройдя лес, дружинники вышли в поле ко граду. Булгары с князем своим во главе встретили 

непрошеных гостей сидя верхом на конях. Выстроились в ряд. 

 Пойдем к ним вборзе!  приказал Святослав. 

Подъехав ближе, осмотрел Святослав укрепления Ошеля. Крепко острог утвержден: высокий ду-

бовый тын, два выдвинутых вперед оплота перед ним, меж ними вал насыпан, на валу и на стенах  

готовые к бою лучники. 

Нарядил князь людей с огнем и с секирами, а за ними послал стрельцов и копейников. Подступили 

те ко граду навстречу булгарам, и «бысть брань межи ими крепка зело». Здесь же упоминается о хра-

бом подвиге одного дворянина Хотина. Некоторые не могли терпеть такой опасности от многаго-

стреляния болгарского, хотели уже отступать, но тут на валу Еремиль сын охотин, дворянин Василь-

ков, который, видя, что людей много напрасно гибнет, молвил: «Братия! стыд нам великой, если от-

ступать, а стоять нам на этом месте нет пользы, но весьма досадно видеть, что неприятель нас оса-

ждает, и лучше с честью умереть, и слав князей и Русской земли сохранить, нежели со стыдом отсту-

пать, а вы как думаете?». И взяв меч в руку, огонь в другую брося доску, вскочил через оплот, и за 

ним брат его Вавило, и начали сечь Болгар, товарищи же их видя все это отправились за ними вслед. 

Подрубили воины тын дубовый, разрушили оплоты и зажгли их. Укрылись булгары в городе. 

На приступ шли с разных сторон. Город был охвачен огнем, и все вокруг покрылось дымом. Ветер 

тянул от города на полки Святослава, людей не было видно. Дым, зной, жажда заставили и их отсту-

пить на время. 

Оглядел князь, охваченный огнем Ошель, и неожиданная мысль мелькнула в его разгоряченной 

голове: «Пойдем с поветрия, с другой стороны! Сечь тын и оплоты, жечь их!». 

Отовсюду загорелся город, и «быстьвограде вопль велик зело». Князь ошельский с малой дружи-

ной смог прорваться через другие ворота, там, где дым был плотнее. Те же ошельцы, что пешими пы-

тались спастись следом, были побиты, либо взяты в плен, либо сгорели, а некоторые сами убили 

и жен своих и детей и себя, чтобы не даться врагу. 

Дружинники Святослава, осмелившиеся в город войти для грабежа, едва спаслись от пламени, 

многие сгорели в нем. 

Опоздала помощь Ошелю с Великого города. Когда булгарский князь вернулся, Святослав со сво-

ими полками был уже на ладьях и насадах. И плач слышался с берега по уводимым в неволю женщи-

нам и детям, стенали сердца ошельцев, и очи смыкались от печали...». 

Эти данные послужат основой сценария театрализованного представления, в котором главными 

участниками и организаторами будут профессиональные актеры, а туристам будет предложено при-

нять участие в качестве актеров второго плана. 

После проведения мероприятия, предполагаются массовые гуляния, во время которых туристы 

могут попробовать национальную кухню, принять участие в мастер-классах, покататься на лошадях, 

посетить музей и приобрести сувениры. Кроме того предполагается проведение экскурсий по местам 

раскопок, древний захоронений, в ходе которых туристы смогут познакомиться с историей древних 

булгар и услышать предания, легенды, сказания о таинственном городе Ошеле. 
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Чтобы туристы смогли глубже прочувствовать атмосферу этого события, мы предлагаем воссоздать 

архитектурный комплекс и оборонительные сооружения города Ошель. Они были изучены казанскими 

археологами, которые пришли к выводу, что Богдашкинское городище имеет большую площадь 

(770 000 кв. м.) и разделено на две части  на цитадель и посад (внутренний и внешний город). 

Оно имело два рва, таким образом, булгарские военные инженеры увеличивали насыпи вала, иными 

словами брали землю не только с внешней, но и с внутренней стороны вала, создавая второй ров. 

Помимо всего этого присутствовали оборонительные конструкции в виде частокола или тына и 

двое городских ворот» (Губайдуллин А.М.). 

На месте внешнего города планируется возведение торгово-ремесленного центра, в котором когда-

то жили небогатые люди: крестьяне, мелкие ремесленники, содержатели постоялых дворов для путе-

шественников и иноземных торговцев, группы рабочих, занятых ремонтом дорог, домов и крепост-

ных стен. 

В булгарских городах существовали разные типы массовых жилищ. Для увеличения туристско-

рекреационного потока мы предлагаем построение всех типов жилищ. 

А именно: 

Землянки-однокамерные постройки прямоугольной и квадратной формы (3,5*3,2 м; 4,2*3,1 м; 

5,4*5,6 м), углубленные в землю на 1,4-2 м. В них можно расположить либо открытие очаги, либо 

глинобитные печи, так как отапливались они по-черному. В них жила беднейшая часть населения. 

Существовало 2 вида землянок: 

 срубные (основа конструкции которых составляет сруб, опущенный в глубокий котлован); 

 столбовые (каркас дома которого составляли вертикальные столбы или столбики, при помощи 

которых стенки котлована облицовывались горизонтально положенными досками или горбылями. 

Наиболее вероятная форма перекрытия  шатровое, опирающееся на крупный столб в центре жилища.). 

Полуземлянки-прямоугольные в плане формы со средними размерами от 3*4 м до 5*6 м, пол ко-

торых углублен от 0,4 до 1,4 м от дневной поверхности. В них можно расположить глинобитные 

сводные печи или же открытые очаги-каменки, которые имели форму круга или квадрата и чаще все-

го устраивались около входной двери слева или справа от нее. 

Существовало 2 вида полуземлянок:  

 срубные (в котлован опущена нижняя часть сруба, верхняя часть находится выше уровня земли);  

 столбовые (горизонтальные бревна или горбыли крепились в пазах опорных столбов, стоящих 

в углах котлована или, же прижимались ими к земляной стенке. Также возможно построение полу-

землянок столбовой конструкции с частокольным укреплением стенок котлована). 

Наземные дома 

Существовало шесть видов: 

 Срубные. 

 Срубные однокамерные. 

 Срубные двухкамерные. 

 Столбовые. 

 Турлучные или каркасно-глинобитные (основу конструкции таких жилищ составлял каркас 

из вертикально поставленных по углам, иногда по линии стен столбов, которые служили не только 

опорами для перекрытий, но и для плетневых стен, обмазанных с двух сторон жидкой глиной.) 

 Юртообразные 

(Ф.Ш. Хузин) 

Снаружи все дома были обмазаны глиной, перемешанной с соломой. Крыши домов были сделаны 

четырех- или двухскатными. Обычно они покрывались плотно уложенными слоями соломы, корой 

деревьев. Входные двери были устроены с южной стороны, чтобы больше тепла и света проникало 

в дом. Пол в этих жилищах был обычно земляной или обмазывался глиной, в некоторых случаях де-

лался из досок. Вдоль стен был устроены деревянные лежанки. Освещались помещения при помощи 

деревянных лучин или масляных светильников, в которых горел фитиль. Каждый дом имел свое 

название. По этим названиям можно было сразу определить, кто в них живет и чем занимается (дом 

медника, оружейника, ювелира и т.д.). Мы предлагаем оформить дома в соответствии с названием 

(в доме кузнеца расположить молоты, станки и т.д.). На территории домов возможно построение не-

больших амбаров, крытых загонов для мелкого скота и птицы, металлургических горнов и т.д. 

Помимо домов мы предлагаем возведение наземных амбаров-зернохранилищ и клетей, колодцев, 

бань, фонтанов, мечетей. 
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Также считаем возможным построение караван-сарая (дворца на торговом пути, дома отдыха, 

служащего кровом и стоянкой для путешественников.) Караван-сарай был двух видов: открытый 

и закрытый. Закрытый вид в основном строился вдоль караванных путей, хотя часто такой вид стро-

ился и в городах. Стены предоставляли возможность отбить нападение и выдержать недолгую осаду. 

Имел квадратное или прямоугольное построение в основном с открытым двором и колодцем посере-

дине двора. Внутри находились комнаты для проживания и складские помещения для товара. В обя-

зательном порядке присутствовал загон для вьючных животных. Встречались одно- и двухэтажные 

караван-сараи. В двухэтажных на втором этаже располагались жилые помещения, а на первом  

склады и загоны для животных. 

Кроме того, считаем нужным постановку торговых рядов в духе того времени, проходы между ко-

торыми были перекрыты специальными навесами из плетеного камыша. Над самыми прилавками 

были устроены деревянные плоские крыши. 

На месте внутреннего города предполагается реконструкция мощной крепости (цитадели), которая 

служила одновременно резиденцией ошельского эмира. Резиденция эмира представляла собой целый 

комплекс деревянных и кирпичных домов. Они были ограждены высокой дубовой стеной. Дом эмира 

был главной постройкой. Она представляла собой большой каменный дом в три этажа с деревянными 

пристроями. В нем было несколько комнат с высокими потолками. В верхнюю часть вела деревянная 

лестница. Там жил сам эмир и его семья. В соответствии с мусульманскими традициями, дом был 

разделен на мужскую и женскую половины. В доме также располагалась специальная комната для 

приема гостей, в центре которой стоял трон либо подиум с подушками. Все помещения в доме были 

устланы дорогими коврами и обставлены резной мебелью. Окна дома были небольшими. Вокруг до-

ма эмира в одноэтажных постройках жили слуги. Они готовили еду, следили за чистотой в доме и 

во дворе, присматривали за детьми хозяина и выполняли другие различные поручения (А.М. Губай-

дуллин, И.Р. Каримов). 

Механизм и поэтапный план реализации проекта: 

1) Восстановление архитектурного комплекса городищ (2 года).

2) Создание соответствующей инфраструктуры (1 год).

3) Поиск и привлечение кадровых ресурсов (продавцов, руководителей мастер-классов, профес-

сиональных актеров и т.д.) (полгода). 

4) Рекламная деятельность (полгода).

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1) Рост финансовых поступлений в региональный бюджет.

2) Увеличение туристского потока.

3) Повышение национального самосознания.

4) Рост интереса к самобытной культуре и обычаям региона как внутри страны, так и за ее пределами.

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА НА ОСНОВЕ АЭРОФОТОСНИМКА 

СРЕДСТВАМИ ARCGIS 

Хабибуллина А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Гасанов И.М. 

На сегодня при моделировании местности и выполнении картографических работ наиболее зна-

чимыми информационными продуктами, создаваемыми на основе данных дистанционного зондиро-

вания Земли, являются цифровые модели рельефа. 

Это объясняется тем, что на современном этапе развития геоинформационных технологий крайне 

востребованы данные дистанционного зондирования, на основе которых все больше и больше разви-

ваются различные методы и средства, позволяющие модернизировать процесс обработки, получения 

и показа цифровой модели рельефа. 

Спектр практического применения цифровых моделей рельефа крайне широк. Такие модели 

наиболее востребованы при вычислении геометрических характеристик для инженерных изысканий, 

архитектурного планирования, прокладки маршрутов – навигации, при оценке возможных рисков 

с учётом характерных особенностей рельефа, при экологическом мониторинге с учётом крутизны 

склона, ветрового баланса, освещенности. Также использование цифровой модели рельефа актуально 

при 3D-визуализации прокладки линий электропередачи, проектирования автомобильных дорог, тру-

бопроводов. 
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Данная статья посвящена методике создания цифровой модели рельефа на основе аэрофотоснимка 

средствами ArcGis. Этот алгоритм состоит из 3 этапов: 

1. Первичная обработка растра.

2. Вторичная обработка растра.

3. Построение ЦМР.

При наличии исходных данных в виде обработанного аэрофотоснимка, при съемке которого также 

фиксировались высотные значения (рис. 1), и построенная на основе этих данных цифровая модель 

местности (рис. 2), строится цифровая модель рельефа. Необходимо понимать ключевые различия 

между ЦММ и ЦМР. ЦММ включает в себя высотные значения всех объектов на местности (леса, до-

ма, строения, отдельно стоящие деревья), которые искажают высотные значения истинного рельефа. 

Рисунок 1. Обработанный аэрофотоснимок Рисунок 2. ЦММ 

Поэтому первым шагом является оцифровка таких объектов (леса и здания) с помощью инстру-

мента «Редактор» – «Окна редактирования» – «Создать объект» с предварительным созданием 

«Класса пространственных объектов», которому задаются нужные параметры, такие как простран-

ственная привязка и тип объекта. Далее создается «маска» территории, из которой исключаются ис-

кажающие объекты, которые были оцифрованы (рис. 3). По данной маске извлекается ЦММ (рис. 4). 

Рисунок 3. Маска Рисунок 4. Извлеченная ЦММ 

Обработка огромных массивов исходных данных (сотни гигабайт дискового пространства), вы-

полняемая на компьютерах в режиме реального времени  это большая проблема [Майоров, Конг, 

2011, С. 107], [Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка, 2011, № 4, С. 107]. 

Поэтому полученное изображение разбивается на сетку квадратов и каждый квадрат обрабатывается 



324 

отдельно. Далее необходимо заполнить вырезанные пустоты корректными высотными значениями. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: с помощью инструмента «Конвертация»  

«Из растра»  «Растр в точки» создать облако точек, на основе которого строится поверхность, за-

полняющая пустые пространства (рис. 5). Данная поверхность позволяет построить изолинии следу-

ющей функцией: «Spatial Analyst»  «Поверхность»  «Изолинии». Полученные изолинии для кор-

ректного отображения необходимо сгладить. Для этого используется инструмент «Spatial Analyst»  

«Поверхность Изолинии» – «Сгладить линию». Эта функция улучшает визуальное и картографиче-

ское качество линий посредством сглаживания их углов [Интернет-ресурс: http://desktop.arcgis.com/ 

ru/desktop/latest/tools/]. Результатом первичной обработки растра являются соединенные по квадратам 

изолинии (рис. 6).  

Рисунок 5. Построенная поверхность Рисунок 6. Изолинии после первичной обработки растра 

Для построения более корректной ЦМР необходимо учесть следующие объекты: тальвеги и бров-

ки оврагов, озера, случайные значения высот, которые могут быть точно определены на местности. 

Следующим шагом является создание точечного слоя со значением высот и трассирование оврагов. 

На основе учтенных объектов строятся корректные изолинии (рис. 7) и создаётся более точная ЦМР, 

в которой учтены все особенности рельефа данной местности (рис. 8). 

Рисунок 7. Изолинии Рисунок 8. Итоговая ЦМР 

Сравнивая полученный результат с изначальной ЦММ, можно отметить более корректное и плав-

ное изменение рельефа и отсутствие «пятен» лесов вблизи оврагов. 
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Пространственные модели поверхности, в том числе ЦМР, нельзя рассматривать в отрыве от их 

использования для географического анализа и картографирования. Они применяются: для определе-

ния характеристик местности, таких как высота в любой точке, угол наклона поверхности, экспози-

ция склона; выявления на территории водосборных бассейнов, водоразделов, сетей поверхностного 

стока и русел, вершин, впадин и других элементов рельефа; моделирования гидрологических процес-

сов, устойчивости почв, распространения потока солнечной энергии или лесных пожаров. ЦМР при-

меняют также для построения изолинейных карт и трехмерных изображений поверхности, показа ре-

льефа методом аналитической отмывки или в виде гипсометрических слоев [Лурье, 2002, С. 140], 

[Основы геоинформатики и создание ГИС // Дистанционное зондирование и географические инфор-

мационные системы, 2002, Ч. 1, С. 140]. 

Перечисленные функции, разумеется, не исчерпывают всех возможностей обработки данных о ре-

льефе; в экспериментах и специализированных средствах обработки ЦМР они существенно богаче, 

образуя основу разнообразных приложений технологии цифрового моделирования рельефа [Капра-

лов, Кошкарев, Тикунов, 2004, С. 352], [Основы геоинформатики, 2004, Кн. 1, С. 352]. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Хабирова А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

Современный этап развития банковской системы характеризуется некоторой стабилизацией после 

пережитого финансового кризиса. Коммерческие банки выполняют разнообразные функции и всту-

пают в сложные взаимоотношения между собой и другими субъектами экономики, осуществляя кре-

дитные, вкладные и иные операции. Вместе с тем деятельность банков и получение ими прибыли за-

висит от многочисленных факторов, недооценка которых может привести к сбоям в работе и банк-

ротству кредитных организаций. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что от четкой и грамотной деятельности коммерче-

ских банков зависит как эффективность функционирования банковской системы, так и российской 

экономики вообще. Поэтому выполнение аналитической работы кредитными организациями, прогно-

зирование их чистой прибыли необходимы и полезны для банков, а, в конечном счете, для населения 

и государства в целом.  

Выбранная тема актуальна с позиций практического применения в деятельности банков. 

Целью данной работы является подтверждение гипотезы о влиянии кризиса на поведение факто-

ров прибыли банков. 

Задачи, которые необходимо решить в связи с заданной целью: 

 построить модель панельных данных с фиксированными эффектами; 

 построить модель объединенных панельных данных; 

 оценить полученные модели. 

Что собой представляют панельные данные? 

Панельные данные – это наблюдения за одной и той же группой экономических агентов, проведен-

ные через определенные промежутки времени. В анализе использовали данные по 10 банкам в четырех 

регионах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Самарской области за 2 года – на 

1 января 2015 г. и 1 января 2016 г. Тем самым использовали две временные панели. 

Основные преимущества панельных данных перед другими методами заключаются в следующем. 
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Прежде всего, панельные данные с фиксированными эффектами позволяют измерить временную 

гетерогенность (различие во влиянии факторов прибыли.) Кроме этого, благодаря специальной 

структуре панельные данные позволяют строить более гибкие и содержательные модели, возникает 

возможность учитывать и анализировать индивидуальные отличия между экономическими единица-

ми, что нельзя сделать в рамках стандартных регрессионных моделей [Ратникова, 2006, 267]. Поэто-

му панельные данные удобны для того, чтобы проверить гипотезу о влиянии кризиса на поведение 

факторов прибыли, используя данные на 1 января 2015 г и на 1 января 2016 г. 

В исследовании использована информация сайта финансового информационного агентства «Бан-

ки.ру». Для анализа динамики регрессоров чистой прибыли кредитных организаций, тыс. руб. (Y): 

кредитного портфеля, тыс. руб. (Х1) и вкладов физических лиц, тыс. руб. (Х2) по данным за январь

2015 и 2016 гг. получены четыре (отдельно для каждого региона) модели панельных данных с фикси-

рованными эффектами и четыре модели объединенных панельных данных. Процесс моделирования 

произведен в оболочке программы Gretl [Куфель, 2007, 201 c.] 

С целью анализа влияния кредитного портфеля и вкладов физических лиц на чистую прибыль 

банков рассматриваемых регионов на основе матрицы линейных коэффициентов парной корреляции 

между факторами сформирована модель панельных данных с фиксированными эффектами: 

 22112211 XbXbiaiaY , 

где а1,а2 – МНК-оценки параметров моделей перед фиктивными переменными-фильтрами: а1 – для 

2015 года, а2 – 2016 года; 

b1,b2 – МНК-оценки параметров моделей перед независимыми переменными – регрессорами. 

Рассмотрим полный процесс вычисления по региону Москва. Взяли две временных панели, 10 бан-

ков. После добавления единичных фиктивных переменных получили модель, представленную в табл. 1. 

Итак, t-статистика регрессоров отклоняет нулевую гипотезу о незначимости коэффициентов ре-

грессии. Модель подтвердила влияние факторов на чистую прибыль банков. Модель объясняет 94% 

колебаний чистой прибыли вокруг своего среднего значения 

Таблица 1. Модель панельных данных с фиксированными эффектами 

Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

X1 0,0102565 0,00283965 3,612 0,0023 *** 

X2 0,0187671 0,0059962 3,128 0,0065 *** 

du_1 -9,36433e+06 7,94392e+06 -1,179 0,2557 * 

du_2 -2,25994e+07 8,21854e+06 -2,750 0,0142 ** 

Среднее зав. перемен 35550991 Ст. откл. зав. перемен 83133925 

Сумма кв. остатков 7,70e+15 Ст. ошибка модели 21940659 

R-квадрат 0,941344 Испр. R-квадрат 0,930347 

F (3, 16) 85,59298 Р-значение (F) 4,55e-10 

Y = −9,3643i1 − 2,2599i2 + 0,0103x1 − 0,0188x2;  R2 = 0,94
Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2.

Объединенная модель со свободным коэффициентом также подтвердила влияние обоих факторов 

на чистую прибыль банков: 

Таблица 2. Объединенная модель панельных данных 

Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Const -1,57379e+07 6,01071e+6 -2,618 0,0180 ** 

X1 0,00880756 0,00260728 3,378 0,0036 *** 

X2 0,0219911 0,00544279 4,040 0,0008 *** 

Среднее зав. перемен 35550991 Ст. откл. зав. перемен 83133925 

Сумма кв. остатков 8,40e+15 Ст. ошибка модели 22232335 

R-квадрат 0,936010 Испр. R-квадрат 0,928482 

F (2, 17) 124,3342 Р-значение (F) 7,11e-11 

Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2;  R2 = 0,94.
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Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии фиксированных групповых эффектов использованы 

случайные величины, имеющие распределение Фишера [Елисеева, 2012, 131 с.]:  
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где 2

1R  коэффициент детерминации для модели с фиксированными эффектами; 
2

0R   коэффициент детерминации для модели без учета панельной структуры данных; 

v1,v2 – числа степеней свободы, v1=N-1, v2=NT-N-K; 

N – количество панелей, T – периоды времени, K – количество параметров перед независимыми 
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Согласно тесту Фишера следует отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии фиксированных 

групповых эффектов: 16,0906>4,4940, следовательно, модель, учитывающая групповые фиксирован-

ные эффекты, правомерна. 

Таблица 3. Сводная таблица моделей чистой прибыли для панельных данных 

Регион 
Модель с фиксированными эффектами/ 

Объединенная модель 
R2 F 

Москва 
Y = −9,3643i1 − 2,2599i2 + 0,0103x1 − 0,0188x2

Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2
0,94 16,09 

Республика

Татарстан 
Y = 173705i1 − 70718,3i2 + 0,0589x1 − 0,0274x2

Y = 17833,1 + 0,0581x1 − 0,0213x2

0,46 

0,41 
17,09 

Самарская область 
Y = 13695,2i1 + 32161,2i2 + 0,0103x1 − 0,0086x2

Y = 23257,2 + 0,0103x1 − 0,0087x2
0,95 16,01 

Санкт-Петербург 
Y = −1,4931i1 + 282122i2 + 0,0082x1 − 0,0658x2;

Y = −671946 + 0,0080x1 − 0,0689x2
0,42 16,22 

Тесты подтвердил наличие эффектов, то есть  различие в поведении факторов до и после кризиса 

во всех случаях. 

Анализ полученных моделей позволил сформулировать следующие выводы. Довольно высокие 

коэффициенты детерминации позволяют подтвердить значимость совместного влияния факторов 

на прибыль банков. 

Во всех регионах кредитный портфель положительно влияет на прибыль в каждом году. Наблюда-

ется снижение чистой прибыли под влиянием вкладов физических лиц в г. Москва и Республике Та-

тарстан. 

Параметры перед переменными-фильтрами i являются параметрами времени  и учитывают эффект 

гетерогенности прибыли банков в рамках двух лет, и определяют среднее местоположение Yit, если 

все регрессоры зафиксированы на уровне Xit=0. В Самарской области и Санкт-Петербурге наиболь-

ший эффект характерен для 2016 г., а наименьший для 2015 г. В г. Москве и Республике Татарстан, 

наоборот, наибольший эффект наблюдался в 2015 г, а потом происходит его снижение. 

Гипотеза о влиянии кризиса на поведение факторов прибыли подтверждается. Представленные 

модели могут стать полезными для аналитической работы кредитных организаций, прогнозирования 

их чистой прибыли.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Хазиева Р.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Макарова Е.В. 

Республика Татарстан является одним из древнейших центров земледелия в Российской Федера-

ции. Исторически на территории Татарстана сложился мощный производственный, научный и обра-

зовательный аграрный комплекс, играющий значительную роль не только на региональном, но и на 

федеральном и глобальном рынках, а сельское хозяйство является одной ведущих отраслей экономи-

ки республики. 

В настоящее время республика входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации 

по объему валовой сельскохозяйственной продукции и полностью удовлетворяет потребности насе-

ления в основных продуктах питания. В Республике Татарстан самый дешевый минимальный набор 

продуктов питания среди субъектов Российской Федерации. 

Все это в целом обусловило актуальность выбранной темы исследования и определило его цели 

и задачи. 

За последние годы наблюдается положительная динамика объемов производства валовой сельско-

хозяйственной продукции в Республике Татарстан. Причем темпы и уровень развития отраслей сель-

ского хозяйства в Татарстане значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это 

наглядно подтверждается повышением удельного веса РТ в общем объеме производства сельхозпро-

дукции в РФ [1]. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан являются: 

 опережающее сокращение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, со-

кращение и старение парка основных видов сельскохозяйственной техники; 

 слабые темпы внедрения современных инновационных технологий в растениеводство и живот-

новодство из-за низкой платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей и уровня 

технической и технологической оснащенности для внедрения инноваций; 

 недостаточные темпы институциональных преобразований, слабое развитие малых форм пред-

принимательства в сферах организации производства и первичной переработки; 

 низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных товаропроизводителей, фи-

нансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресур-

сов в условиях «закредитованности», недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного 

кредитования; 

 отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства и дефицит квалифицированных кад-

ров, что связано с актуальными проблемами социального и экономического характера (отсутствием 

в сельской местности альтернативной занятости, недостаточной обеспеченностью сельского населе-

ния жильем, низким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры и др.). 

Решение указанных и связанных с ними других проблем развития АПК должно опираться на дан-

ные науки, на использование достижений научно-технического прогресса. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что благодаря научно-техническому прогрессу экономика 

ведущих стран становится более интеллектуально насыщенной и менее сырьевой. Так, семь ведущих 

стран мира, входящих в клуб «G-7», к 1993 г. обладали 80,4% мировой компьютерной техники, обес-

печивали 90,5% объемов высокотехнологического производства и контролировали 87% из 3,9 млн. 

патентов, зарегистрированных в мире. Валовой внутренний продукт в 2004 г. в США составил почти 

36 тыс. долл. на душу населения, рост которого на 95% обеспечивался наукой, образованием и науко-

емкими технологиями. Для сравнения показатель ВВП на душу населения в России лишь немного 

превышает 8 тыс. долл. Доля составляющих научно-технического прогресса в валовом внутреннем 

продукте не превышает 10%, а по Республике Татарстан 13% [2]. 

В стране накоплен определенный опыт эффективного применения научно-технических разработок 

в сельском хозяйстве. Так, в Белгородской области в птицеводстве добились самых высоких в России 

показателей за счет использования лучших отечественных и мировых научных разработок, подготов-

ки высококвалифицированных кадров, создания эффективной системы управления инновационными 

процессами. 

В растениеводстве, как показывают расчеты, при нулевой обработке почвы себестоимость 1 ц зер-

на на 20% меньше, чем при ее возделывании по традиционной технологии, расход топлива и затраты 

труда при этом соответственно в 2 и 1,6 ниже. 
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На новый уровень следовало бы вывести и реализацию задач аграрно-экономической науки в ре-

шении проблем развития агропромышленного комплекса, наиболее важными среди которых на бли-

жайшие годы являются: 

1. Разработка «Программы развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан до

2020 г.». 

2. Экономическое обоснование и новое издание «Системы ведения агропромышленного произ-

водства Республики Татарстан». 

3. Научное исследование таких проблем как: совершенствования рыночных преобразований в аг-

рарном секторе АПК, организации его научного и кадрового обеспечения; разработки стратегии гос-

ударственной экономической политики по устойчивому развитию сельского хозяйства; решения про-

блемы межотраслевого диспаритета цен в целях выравнивания доходов партнеров АПК в направле-

нии резкого повышения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конеч-

ного продукта агропромышленного производства; формирования и развития аграрного рынка и ры-

ночной инфраструктуры; организационно-экономического механизма развития АПК в условиях мно-

гоукладной экономики; рационального использования производственного потенциала и осуществле-

ния ресурсосбережения в аграрной сфере; экономического регулирования земельных отношений 

и прежде всего рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, механизма перехода 

земли от неэффективных предприятий к эффективным, ее аренды [3]. 

Научное обеспечение оптимального решения названых и других задач положительно скажется 

на состоянии развития аграрного производства в Республике Татарстан и будет способствовать по-

вышению эффективности функционирования не только всех сфер АПК, но и всего хозяйственного 

комплекса республики. 

Переход агропромышленного комплекса Республики Татарстан на инновационный путь развития 

предусматривает реализацию системы мер, направленных на повышение его конкурентоспособности 

и кардинальное улучшение социального развития сельских территорий. 

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 

а также сфер деятельности агропромышленного комплекса [4]. 
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ГЕОГРАФИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

Хакимова Д.Ш. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Хуснутдинова С.Р. 

Пространство  философская категория, отражающая свойства материальных явлений: где-то 

находиться, как-то располагаться, обладать какой-то формой, выражающая способ существования 

материи. В XXI веке актуальность приобретает новый социально-философский феномен  формиро-

вание креативного пространства городов. Вопросы креативного управления городами и креативной 

организации городской среды впервые рассматриваются в книге английского исследователя Ч. Лэн-

дри «Креативный город» [1]. Ч. Лэндри считает, что интерес девелоперского сообщества к созданию 

так называемых «креативных пространств»  проектов, рассчитанных на привлечение творческого 

сообщества и реализацию на своих территориях всевозможных арт-замыслов в условиях глобализа-

ции современного общества постоянно возрастает. 

Человечество сегодня вступило в период, когда знание и информация становясь важным экономи-

ческим ресурсом, действуют не просто на обогащение, а становятся залогом инновационного отно-

шения к окружающему миру. Благодаря этому, в том числе создаются условия для развития креатив-

ного города – территории проявления индивидуальности горожанина и его творческой реализации. 
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В благоприятной талантливой среде рождается готовность поделиться этим знанием. И город, будучи 

местом концентрации социокультурных трансформаций, активно этому способствует. Выразителем 

этих трансформаций является активный социум, объединяющий различные сообщества и субкульту-

ры, в частности по определенным интересам. Культурное пространство города поддерживает и акти-

визирует жизнедеятельность урботерриторий, наполняет жизненный мир горожан особым смыслом 

и ценностными ориентациями, направленными на реализацию жизненных планов и стратегий в го-

родской среде.  

Развитие городского культурного пространства легко отследить по ряду показателей: культурная 

идентичность города, маркетинг и брендинг города, развитость и «здоровье» городской среды, ду-

ховное развитие горожан, новые формы организации досуга, решение конкретных задач по тематиче-

скому благоустройству. 

Любые масштабные социальные преобразования требуют артикулированных целей развития, рас-

считанного во времени проекта реформ и их субъекта  мотивированной амбициозной социальной 

группы, класса, этноса или иного сообщества. При этом субъект реформ должен обладать соответ-

ствующим мировоззрением, волей, экономической и политической заинтересованностью, а также 

опираться на достаточные ресурсы и возможности.  

Без любого из этих компонентов преобразования невозможны в принципе, таким образом, движу-

щей силой формирования общенациональных ценностей в креативных пространствах выступит креа-

тивный класс [2]. 

Креативное пространство является демократичной средой для общения, совместной работы, твор-

чества и максимальной самореализации и высокого заработка специалистов креативных профессий. 

В современном мире к представителям креативных профессий (креативного класса) можно отнести 

тех, кто в рамках профессиональной или социальной деятельности является создателем инноваций, 

генератором развития, создает и развивает «точки роста».  Подобными представителями креативного 

класса являются научные деятели, занимающиеся исследованиями в области отраслевой и фундамен-

тальной науки, ученые занимающиеся разработкой и реализацией высокотехнологичных изобрете-

ний, представители созданного с нуля, а также венчурного бизнеса, а также представители интелли-

генции, работающие в сфере формирования духовной и информационной реальности. 

В свою очередь представители «рутинных» профессий также могут быть составным элементом 

креативного класса, при условии, что они склонны к внедрению инноваций и усовершенствований 

в пределах своей профессиональной деятельности, особое место среди них принадлежит бюрократам-

инноваторам [3]. 

Тема участия творческих индустрий в развитии современных городов исследуется довольно-таки 

давно и интенсивно. Для производства интеллектуального продукта в первую очередь необходима 

инновационная среда, то есть сочетание внутренней среды и внешних условий, являющейся осново-

полагающим критерием осуществления эффективной инновационной деятельности. Такого рода со-

четание внутреннего и внешнего в пределах одной территории, является главным условием при во-

площении концепции «креативный город». Ведь как мы помним, «креативный город  это объедине-

ние в рамках города и региона творческих способностей (креативности) отдельных людей и сооб-

ществ для формирования экономически и социально благополучной городской среды» и для того, 

чтобы выявить и развить творческие способности отдельных людей и творческие начинания сооб-

ществ необходима развитая система творческих индустрий. Речь идет не только о предложении каче-

ственного и доступного культурного продукта в виде студий детского творчества или специальных 

программ по творческому развитию для старшего поколения, но и о существенных доработках зако-

нодательной базы, статистического учета, но, самое главное, в приоритетном отношении властей 

к развитию именно этого вида активности общества. 

Россия, имеющая, безусловно, весомые конкурентные преимущества в области развития креатив-

ных пространств, осознав их значение, может сделать ставку на превращение в мирового лидера. 

Рост значения творчества и креативности, их места в экономике страны ведет к серьезным соци-

альным сдвигам в обществе. Прежде всего, стимулирует развитие креативного класса и делает его 

классом, определяющим будущее государства.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА 

Ханова А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Нагуманова Р.В. 

Для обеспечения эффективного управления организацией важно расширение и углубление аналити-

ческой составляющей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для этого важно представление в от-

четности полезной широкому кругу пользователей информации для принятия ими экономических ре-

шений.  

Отчет о финансовых результатах, будучи обязательной составляющей годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предназначен для обеспечения пользователей информацией о финансовых 

результатах предприятия за анализируемый период [Современное назначение, 2014, 101 (07), 

С. 2546-2558]. Он содержит показатели, необходимые для анализа доходов и расходов, финансовых 

результатов, для разработки тактических и стратегических планов развития организации.  

Так, гарантией удовлетворения интересов пользователей отчета о финансовых результатах в необ-

ходимой информации служит расширенная информационная база исследования. Достигнуть этого, 

по нашему мнению, можно тремя способами: 

1) путем составления отчета о финансовых результатах в соответствии с предоставленными воз-

можностями нормативных документов; 

2) путем формирования отчета по заинтересованным лицам; 

3) с помощью аналитических регистров. 

Первый способ может быть реализован в силу Приказа Минфина России от 22.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций», который дал широкие аналитические возможно-

сти современной бухгалтерской отчетности. 

С вступлением данного закона в силу, у организаций возникло право самостоятельно определять 

детализацию показателей по статьям отчетов, предусмотренных Приказом. Так, организации могут 

детализировать такие важные статьи отчета о финансовых результатах, как выручка, себестоимость, 

прибыль от продаж, прочие доходы и прочие расходы.  

Важную роль в повышении информативности отчета играют приложения к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах. Предприятия вправе определять так же детализацию таблич-

ных и текстовых форм приложений [О формах бухгалтерской отчетности, 2010, п.4]. 

Использование данного права наглядно представлено в бухгалтерской отчетности ОАО «Татс-

пиртпром». Ценность данных пояснений заключается в их высокой информативности. Аналитику, 

пользователю отчетности, нет необходимости в растрате своего времени для расчетов показателей 

изменения основных статей отчета. В пояснениях представлена детализация относительно состава 

себестоимости реализованной продукции, работ, услуг, объемов реализации в стоимостном и нату-

ральном выражениях, состава и происхождения разниц, повлиявших на сумму текущего налога 

на прибыль. К тому же, в составе пояснений представлена выдержка из учетной политики, стратегия 

развития на ближайшее время, что дает пользователю отчетности возможность оценки деятельности 

анализируемого лица. 

Мы считаем, что в целях повышения информативности отчета для целей анализа, целесообразно 

будет поместить в состав пояснений рассчитанные темпы прироста показателей отчета о финансовых 

результатах, так как анализ темпов прироста в соотношении позволяет сделать выводы об изменении 

показателей эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, первый способ регламентирован законодательно, при этом, результат реализации 

данного права приводит к существенному повышению информативности отчета о финансовых ре-

зультатах для целей анализа. К тому же, систематическое составление отчета и пояснений  в детали-

зированной форме позволяет соблюдать принцип рациональности, когда эффективность отчетов 

на порядок превышает ресурсные затраты на его составление. 

Второй метод заключается в формировании отчета по заинтересованным лицам [Винюков Н.И., 

2013, С. 2024]. Данный метод предложил Винюков Н.И., аспирант кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
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В предложенном им перечне отчетов для целей анализа информации отчета о финансовых результа-

тах, следует обратить внимание на отчет о распределении дохода. Это примерный перечень статей, 

которые определяются в зависимости от специфики деятельности предприятия и значимости кон-

кретных статей.  

В табл. 1 представлен преобразованный отчет о финансовых результатах ОАО «Татспиртпром». 

Таблица содержит информацию о распределении доходов предприятия  каналы их распределения. 

Таблица 1. Пример заполнения преобразованного отчета по заинтересованным лицам, в тыс.руб. 

Наименование статьи 2015 г. 2014 г. 

1. Выручка (поступления от клиентов) 10 322 337 6 996 663 

2. Прочие поступления, в.т.ч: 1 882 855 1 787 367 

2.1 реализация имущества 138 425 175 884 

2.2. Реализация имущественных прав 391 

2.3. Резерв по сомнительным долгам 60 932 325 520 

2.4. Доходы от участия в других организациях 5 428 15 073 

2.5. Проценты к получению 35 391 18 201 

3. Амортизация активов 156 100 108 300 

4. Расходы на персонал, в т.ч: 779 700 591 800 

4.1. Расходы на персонал 605 000 459 000 

4.2. Отчисления от заработной платы 174 700 132 800 

5. Расходы, связанные с поставщиками, в т.ч.: 7 568 700 5 636 900 

5.1. Расходы материалов 7 433 900 5 546 500 

5.2. Услуги производственного характера 134 800 90 400 

6. Затраты, относимые на себестоимость, не включенные ранее в отчет 969 700 533 600 

7. Расходы по обслуживанию задолженностей 366 215 223 050 

7.1. Начисленные проценты 365 238 221 576 

7.2. Штрафы, пени, неустойки 977 1 474 

8. Расходы по налогам и сборам 144 744 173 567 

8.1. По налогу на прибыль 73 054 98 099 

8.2. Начисление других налогов 71 690 75468 

9. Прочие расходы, не учтенные ранее в отчете, в т.ч.: 1 132 783 347 068 

9.1. Безвозмездная передача имущества государственным органам - - 

9.2. Расходы по простою филиалов 5 217 9 123 

10. Совокупное влияние отложенных налоговых обязательств, активов и

прочего на текущий налог на прибыль 
30 646 -16 488 

11. Чистая прибыль - заработанные средства акционеров 1 071 258 1 153 257 

Таким образом, составление отчета в подобной форме повышает его информативность для целей 

анализа, в первую очередь, для руководителей предприятия, а так же его менеджмента, так как это 

позволяет сделать выводы о рациональности и эффективности деятельности предприятия, результа-

тов принятых управленческих решений. 

Третьим способом повышения информативности данных отчета о финансовых результатах для 

целей анализа, является применение, так называемых, аналитических регистров [Симоненко Л.Г., 

2015, С. 139]. Данный метод был выделен на основе работы Симоненко Л.Г., доцента кафедры «Бух-

галтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» Астраханского государственного тех-

нического института.  

Предложенный ею комплекс взаимосвязанных форм аналитических регистров могут быть полезны 

на этапе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Нами были разработаны два аналитических регистра на основе регистров Симоненко, а именно 

аналитический регистр ассортиментной политики и аналитический регистр «качества» прибыли 

в разрезе времени и видов деятельности. 

По усмотрению руководства, можно включать данные регистры в состав пояснений бухгалтерской 

финансовой отчетности, хотя в первую очередь, данные регистры будут полезны для руководства 

предприятия, так как они позволят разъяснить и обосновать сложившееся финансовое состояние.  

Информация, представленная на основе данных регистров, в итоге повышает степень полноты 

и достоверности результатов аналитических исследований. 

Регистр «качества» прибыли в разрезе времени и видов деятельности позволяет оценить несколько 

видов рентабельности: отдельно по видам деятельности и общую рентабельность. Данные регистра 

позволяют выявить и оценить влияние отдельных составляющих на уровни рассчитанных рентабель-
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ностей. Составление данной расчетной таблицы определяется тем, что уровень прибыли и ее «каче-

ство» прямым образом влияют на оценку деловой репутации хозяйствующего субъекта, с помощью 

регистра появляется возможность без временных и трудовых затрат оценить сложившуюся ситуацию. 

Таблица 2. Аналитический регистр «качества» прибыли в разрезе первого полугодия 

и видов деятельности по ПАО « Лукойл», в тыс. руб. 

Показатель 

В разрезе видов деятельности 

за I кв. за II кв. (накоп.) 

1 вид 2 вид 3 вид 1 вид 2 вид 3 вид 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка общая 51 423,89 237 843,69 

2. Выручка по отдельным

видам продукции 
4 118,0 40 905,2 3 727,5 13 073,4 211 991,3 7 310,1 

3. Себестоимость по

видам деятельности 

(продукции) 

(3 899,7) 0,0 0,0 (12 434,2) 0,0 0,0 

4. Валовая прибыль по

видам деятельности 

(продукции) 

218,2 40 905,2 3 727,5 639,2 211 991,3 7 310,1 

5. Коммерческие расходы (39,81) (604,61) 

6. Управленческие

расходы 
(4 805,99) (9 516,03) 

7. Прибыль от продаж 42 678,34 215 280,45 

8. Прибыль до

налогообложения 
58803,91 214 914,50 

9. Чистая прибыль 55 351,74 214 064,14 

10. Рентабельность

продаж по периодам 
82,99 90,51 

11. Рентабельность

производства валовая по 

видам 

5,6 0,0 0,0 5,14 0,0 0,0 

12. Чистая

рентабельность 
107,64 90,00 

1 вид деятельности  основная (общая), 2  участие в уставных капиталах других организаций, 3  

посредническая деятельность Общества, что обуславливает полученные показатели рентабельности.  

Второй регистр, регистр ассортиментной политики, с нашей точки зрения, полезен для анализа 

своей высокой информативностью. Он содержит такие данные, как плановые и фактические показа-

тели производства и реализации, анализ которых позволяет выявить причины изменения прибыли от 

продаж предприятия.  

Таблица 3. Аналитический регистр ассортиментной политики, в тыс. шт. 

Вид 

продук-

ции 

Плановые 

показатели 

произ-

водства 

Факти-

ческие по-

казатели 

произ-

водства 

Плановые 

показа-

тели реа-

лизации 

Факти-

ческие по-

казатели 

реализации 

Причины возник-

новения НЗП (+) 

Причины невы-

полнения плана по 

реализации (+) 

внеш-

ний 

фактор 

внут-

ренний 

фактор 

внеш-

ний 

фактор 

внут-

ренний 

фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вид 1 10,5 9,3 10,0 9,3 + + 

Вид 2 7,3 6,7 6,9 6,4 + + 

Вид 3 8,4 10,1 8,0 10,1 + + 

Вид 4 1,3 0,3 1,2 0,2 + + 

Итого 27,5 26,4 26,1 26 Х Х Х Х 
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Данные табл. 3 позволяют удовлетворить пользователя информацией более полного содержания. 

Так, аналитический регистр позволяет оценить степень выполнения плана по производству и реали-

зации готовой продукции в разрезе ее видов, а так же дает «почву» для дальнейшего анализа причин. 

приведших к возникновению недо- и перевыполнения плана. Анализ данных столбцов 6-9 позволяет 

оценить сложившуюся ситуацию взаимодействия предприятия с внутренней и внешней средой. Так, 

можно сделать вывод, что на 75% причины отклонения структуры производства от планового за ана-

лизируемый период носит внутренний характер, что дает основание в ходе дальнейшего анализа ак-

центировать внимание на внутренние хозяйственные операции.  

Таким образом, каждый регистр несет свою смысловую нагрузку. Они позволяют контролировать 

уровень финансово-экономической ситуации с целью повышения ее стабильности, в то время как 

информация, которую они содержат, способствует своевременному определению сигналов о возмож-

ности возникновения опасной ситуации.  

Предложенные три метода повышения информативности отчета о финансовых результатах пред-

приятия для целей анализа не единственные. Однако следование изложенным рекомендациям спо-

собствует повышению информативности отчетности и росту аналитических возможностей для заин-

тересованных пользователей.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЧЕСТЬЮ ПЕРСОНАЛА НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Хохлова К.И. 

Научный руководитель – ассистент Пшеничный С.П. 

В наше время управление персоналом представляет собой сложную работу, без которой невоз-

можно обойтись организации. Для успешной ее деятельности стоит рассматривать такой показатель, 

как текучесть персонала. Еще в прошлом веке в России работа с персоналом имела узкие должност-

ные обязанности, их деятельность заключалась отборе и найме персонала. Такую функцию выполня-

ли либо отдел кадров, либо сам руководитель. Но в сложившихся условиях бизнеса данная сфера 

требует более глубокого подхода к работе с персоналом в организации. 

Текучесть кадров – это излишний оборот кадров по выбытию, обусловленный недовольством ра-

ботников своим положением [Юрлов Ю.Н., Орлянская Г.Л. Управление персоналом.  Череповец; 

ИМИТ СПбГПУ, 2012 г.]. 

Рассматривая текучесть персонала следует понимать, что уход ценных сотрудников снижает чело-

веческие активы в организации. При увольнении вместе с работником также уходят инвестиции, ко-

торые мы вкладывали в него, его потенциал и знания, появляется риск появления неквалифицирован-

ного сотрудника, а также мы теряем время и средства на его поиски и адаптацию. 

Обратимся к популярным причинам увольнения сотрудников. По данным исследования в журнале 

«Генеральный директор» [Генеральный директор. Персональный журнал для руководителя [Элек-

тронный ресурс] Статья: Как снизить текучесть кадров на 40%. – http://www.gd.ru/articles/3631-red-

tekuchest-kadrov свободный] ситуация на 2015 г. в России следующая:  
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Таблица 1. Причины увольнения 

Причина Пояснение 

Отказ в повышении (12%) 
Что касается амбициозных сотрудников, то они в скором времени уйдут, для 

них перспективнее двигаться по карьерной лестнице в другой организации. 

Большая загруженность, 

ненормированный рабочий 

день (14%) 

Некомфортные условия труда могут вызвать некачественную работу сотруд-

ника, а отсюда неудовлетворенность трудом. 

Несоблюдение работодате-

лем ТК РФ (18%) 

В любой работе должны учитываться законно установленные правила. Несо-

блюдение их может ухудшить отношение со стороны работника и, следова-

тельно, вовсе он потеряет интерес трудиться не во благо себе. 

Нежелание руководства 

повышать зарплату (21%) 

Человек, устроившийся на работу, предполагает получать заработную плату 

выше, чем во время испытательного срока. Если же его заработная плата не 

увеличивается с ростом его профессионализма и опыта, то недовольный ра-

ботник в скором времени уйдет. 

Усталость и жажда перемен 

(23%) 

Такой уход сотрудников означает, что изначально персонал был подобран 

неправильно. И как правило, такие люди в компании не будут долго задер-

живаться. 

Скучные задачи, неинте-

ресная работа (25%) 

Обычно такая причина появляется там, где сотрудник не заинтересован в 

своей работе. Для устранения такой причины нужно подготовить хорошую 

мотивационную систему в организации. В последнее время, для повышения 

работоспособности сотрудников, компании используют геймификацию. Тем 

самым работа не кажется такой рутинной и скучной. 

Можно выделить несколько методов по регулированию текучести кадров для современных пред-

приятий: 

• регулярно вести статистику увольнений (по отделам, по стажу работы, по должностям, по ко-

личеству в месяц, в квартал и в год); 

• обязательно выявлять причины увольнения каждого сотрудника. Сделать это можно с помо-

щью анкетирования непосредственно перед увольнением; 

• разработать программу мероприятий по повышению качества отбора кандидатов на вакантные

должности и по организации адаптации новых сотрудников; 

• разработать и воплотить в жизнь программу ротации персонала (и вертикальной, и горизон-

тальной); 

• важно формировать положительный имидж предприятия;

• необходимо скорректировать, а при отсутствии создать систему оценки работников и формиро-

вания кадрового резерва; 

• стоит следить за карьерой бывших сотрудников и узнавать их «котировку» на рынке труда;

• создать системы стимулирования и мотивации сотрудников.

В пример можно привести нефтегазодобывающую компанию ПАО «Татнефть». на предприятии 

устанавливают причины текучести кадров с целью устранения этих причин. Среди работающего пер-

сонала предприятия отмечают текучесть кадров, связанную с конкуренцией на рынке труда за высоко-

квалифицированных работников предприятия всех категорий. Основой конкуренции является предла-

гаемый уровень заработной платы. Недостатками текучести кадров для Общества являются: издержки 

привлечения, отбора, найма, издержки временной замены вакансий, простои, затраты на дополнитель-

ное обучение, разрыв коммуникаций [HR-портал. [электронный ресурс] Статья Текучесть кадров: ис-

следуем и документируем. – http://hr-portal.ru/article/tekuchest-kadrov-issleduem-i-dokumentiruem]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что последствия текучести кадров мы не можем урегулиро-

вать без своевременного анализа. Своевременное применение методов борьбы с текучестью кадров 

и надзор приведут к минимизации данной проблемы. Но стоит заметить, что текучесть кадров явля-

ется не только негативным показателем. Лучше воспринимать показатель текучести как путеводитель 

в кадровой политике, он покажет в какой группе сотрудников, а так же по какой причине нужно про-

вести кадровые мероприятия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Якупова Н.М. 

В современной теории оценки не существует понятия износа земли. Принятое однажды, данное 

утверждение приняло характер аксиомы. Но с развитием и совершенствованием рынка земли, с уси-

лением влияния природных и техногенных факторов, необходимость пересмотреть данную парадиг-

му становится все яснее. 

Износ, в наиболее общем понимании, определяется как стоимость степени ухудшения физических, 

технических, эксплуатационных характеристик объектов, явившееся следствием действия внешних 

воздействий, таких как деформации от постоянно действующих нагрузок, естественное старение ма-

териалов, либо появление новых технологий, изменения конъюнктуры экономической, социальной, 

а также экологической среды [1, C. 77]. Принято считать, что любой актив подвергается тем или 

иным видам износа, кроме земли. В классической теории земля не изнашивается ввиду неограничен-

ного срока ее использования, а также невозможности достижения ста процентов износа, когда объект 

перестает существовать вовсе. Природа износа любого объекта, обладающего стоимостью, выражает-

ся через его факторы стоимости. Касаемо земельных участков, можно выделить следующие факторы: 

 социальные, демографические, экономические особенности;

 правовое регулирование и действующие системы налогообложения;

 природные условия и окружающая среда;

 физические и качественные характеристики земельного участка;

 месторасположение.

К социальным факторам относится демографическая структура населения, его численность, плот-

ность, состав. К примеру, стоимость земельных участков в северных регионах с малой плотностью 

заселения куда ниже, чем в больших городах на западе страны. К правовому регулированию относят-

ся правовые нормы частного и публичного права. К природным условиям относятся климат, геологи-

ческие и гидрологические условия и пр. Важно отметить также фактор наличия разрешенных видов 

использования земельных участков [2, C. 6], поскольку те или иные факторы могут значительно вли-

ять на величину стоимости земельного участка, либо не оказывать влияния вовсе. 

Факторы, влияющие на тот или иной вид износа земельных участков, можно объединить в группы 

в зависимости от вида их износа. Наибольшее число факторов проявляется во внешнем (экономиче-

ском) износе: социальные, экономические, правовые. При этом важно отметить теоретически и прак-

тически возможный устранимый характер данного вида износа. Такая ситуация становится возмож-

ной благодаря взаимосвязи разрешенного вида использования и отдельных факторов стоимости. 

Возможность устранения в данном случае, например, заключается в изменении разрешенного вида 

использования земельного участка. Решение об изменении вида разрешенного использования зе-

мельных участков принимает глава местной администрации с учетом результатов публичных слуша-

ний [3, C. 5]. Однако если новый вид разрешенного использования предусматривает жилищное стро-

ительство, решение принимается без публичных слушаний  при условии, что новый вид не противо-

речит его целевому назначению. Как правило, при предоставлении в полном объеме требуемой доку-

ментации, эта услуга предоставляется государственными органами бесплатно (за исключением 

Москвы и Московской области [4, C. 2]). Поскольку элиминация того или иного вида износа опреде-

ляется соотношением затрат на его устранение к последующему приросту стоимости объекта оценки, 

незначительные (по отношению ко всему объекту – земельному участку) затраты на устранение 

внешнего износа земельного участка позволяют говорить о нем в отдельных случаях как об устрани-

мом виде износа. Величиной внешнего износа в данном случае будет сумма затрат на подготовку до-

кументации для изменения разрешенного вида использования, проведение сопутствующих осмотров 
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и замеров специалистами, либо путем капитализации упущенной выгоды от иного использования зе-

мельного участка. 

Дискуссионным является вопрос о возможности выявления и учета функционального износа зе-

мельного участка. При этом наличие улучшений, предусмотренных определенным видом пользова-

ния, дает основание допустить возможность наличия функционального износа участка. Такими 

улучшениями могут быть: 

 наличие подъездных путей к участку;

 наличие проведенных электросетей, водоснабжения, газопровода;

 проведенные оптоволоконные сети.

К примеру, пустой земельный участок, находящийся более 20 лет со статусом разрешенного зем-

лепользования под строительство жилого дома, скорее всего, будет обладать функциональ-

ным износом по отношению к участку, имеющим необходимую инфраструктуру и приобретшим ана-

логичный статус в результате усилий застройщика или девелопера. В таком случае величина функци-

онального износа, по нашему мнению, будет равна затратам на проведение улучшений в соответ-

ствии с разрешенным видом использования. 

Физический износ земельного участка наиболее сложная категория в части доказательности его 

наличия. Данная проблема кроется в отсутствии четкого понимания термина «земельный участок». 

В статье 6 ЗК РФ говорится: «Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный 

слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке». Согласно статье 9, 

пункт 2 Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-

ственной, муниципальной и иных формах собственности». При этом Федеральный закон «О недрах» 

четко указывает на то, что: «Недра в границах территории Российской Федерации, включая подзем-

ное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 

являются государственной собственностью». В таком разнообразии определений, нелегко четко по-

нять каковы границы земельного участка, который может быть подвергнут оценке. Так, к примеру, 

в американской практике земельное владение частного лица граничит по поверхности с иными вла-

дениями, а все залегающие в недрах ценности также являются его имуществом. В наших же реалиях, 

на основе определения земельного участка из Земельного Кодекса, мы предполагаем, что в праве 

владения находится верхний слой земли без указания точной глубины залегания. На основе этого 

можно сделать вывод, что физические изменения верхнего слоя могут быть проявлением физическо-

го износа (эрозия почв, выветривания). Величиной же износа в данном случае будут затраты на вос-

становление плодородия участка путем мелиорации, удобрения и т.п. 

Еще раз подчеркнем, что наличие износа земельного участка носит дискуссионный характер. При-

чиной этому во многом является несовершенная правовая база в части землепользования, а также 

слабая разработка теоретической базы данного вопроса в современных, быстроменяющихся реалиях. 

Список литературы 

1) Якупова Н.М. Оценка бизнеса: Учебное пособие. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2003.  152 с.

2) Федеральный закон № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации» от 29.12.2004 // Собрание законодательства. – 2015.  № 61. – Ст. 22. 

3) Федеральный закон № 43 «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи

с присоединением к субъекту Российской Федерации  городу федерального значения Москве терри-

торий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 05.04.2013 // Собрание законодательства. – 2015.  № 62. 

4) Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15 февра-

ля 2007 г. N 39 // Собрание законодательства. – 2015.  № 61 – C. 3538. 
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Сафиуллина К.Г. 

Впервые годы проведения экономических реформ в Советском Союзе, а затем в Российской Феде-

рации происходило быстрое развитие частного сектора в экономике, несмотря на трудности переход-

ного периода. И если в 80-х годах количество самостоятельных предприятий в Советском Союзе 
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не превышало 40 тысяч, то в 1994 г. их количество достигло 900 тысяч [1]. Государство старается 

поддержать данную сферу в стране. 

Сегодня можно выделить следующие характерные тенденции предпринимательства в России: 

1) наблюдается рост мелкосерийного производства и как следствие конкурентоспособность малых

предприятий увеличивается; 

2) инвестиционный барьер для создания нового предприятия снижается;

3) малый бизнес успешно осваивает новшества и становится одним из источников новых идей;

4) государство стало поддерживать малый и средний бизнес;

5) крупный транснациональный капитал стал практиковать вынос вспомогательных операций

и завершающих стадий за рубеж. 

Проанализировав диаграммы, взятые за 2005 и 2014 гг. можно увидеть, что Россия уже почти срав-

нялась с такими странами, как Финляндия, Испания, Греция, Норвегия. Однако уровень предпринима-

тельской активности значительно ниже, чем в странах БРИКС: Китай, ЮАР, Индия, Бразилия. 

Не секрет, что предпринимательство в России испытывает серьезные проблемы. Непростая поли-

тическая ситуация в стране еще больше ухудшает положение предпринимателей. Но в чем же глав-

ные причины такого проблемного состояния? 

Ответом на этот вопрос может служить доклад «Неизвестная Россия», представленный 21 января 

2015 г. В опросе принимали участие топ-менеджеры 54 российских предприятий. Доклад был прове-

ден экспертами Давосского экономического форума (под председательством экс-министра финансов 

России Алексея Кудрина) [2]. 

Ознакомиться с главными препятствиями развития предпринимательства в России можно в табл. 1. 

Таблица 1. 10 главных препятствий для развития предпринимательства в России 

Факторы Доля респондентов, % 

Нехватка квалифицированных трудовых ресурсов 30 

Неповоротливая бюрократия 28 

Проблема государственного регулирования 26 

Макроэкономическая нестабильность 26 

Нехватка финансовых ресурсов 18 

Незрелость рынка 17 

Высокие налоги 15 

Консерватизм мышления 15 

Коррупция 15 

Проблемы с доступом к инфраструктуре 7 

Санкции и низкие цены на нефть привели к рецессии российской экономики. В этих условиях рас-

тет роль успешных и динамично развивающихся компаний несырьевого сектора, отмечают авторы 

доклада. Но только при условии проведения структурных реформ в экономике, предупреждает глава 

совета бывший министр финансов Алексей Кудрин. 

Наибольшее число голосов получила проблема нехватки квалифицированных трудовых ресурсов. 

Как выяснилось, специалистов не хватает почти во всех отраслях российского предпринимательства. 

В торговле – продавцов, консультантов, кассиров, администраторов, в туризме – горничных, специа-

листов по бронированию билетов, в строительстве – монтажников, архитекторов, слесарей, проекти-

ровщиков, в IT-программистов, инженеров, в логистике – контролеров склада, экспедиторов и так 

далее. Кстати, самый большой дефицит таких работников зафиксирован в Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве [3]. Ухудшающая политическая ситуация 

в стране еще больше обостряет эту проблему. Какие сектора предпринимательства России испыты-

вают наиболее острую нехватку квалифицированной рабочей силы можно посмотреть в табл. 2. 

Таблица 2. Сферы, испытывающие наиболее острую нехватку квалифицированной рабочей силы, % 
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Еще одной важной проблемой является неповоротливая бюрократия. Необходимость сбора 

большого количества документов и длительность рассмотрения различных вопросов тормозит разви-

тие предпринимательства [4]. При этом отметим, что данная проблема уже давно остро стоит 

в стране. Однако удачные пути решения до сих пор отсутствуют. 

Ухудшает ситуацию макроэкономическая нестабильность. Предпринимательство в России ждет 

четких правил игры. Представители московского медиа-холдинга сетуют, что в России невозможно 

предсказать будущее больше, чем на полгода вперед. Именно из-за этого бизнес уходит в офшоры, 

там более ясные правила игры, уверены в F1 Group [5]. 

Интересно то, что за вариант “развитию предпринимательству в России мешает коррупция” про-

голосовало всего 15% опрошенных. Эксперты считают, что предприниматели приспособились к это-

му. Многие даже стали использовать коррупцию в своих целях. Из-за этого данная проблема не вы-

шла на передний план. 

Текущая ситуация предпринимательства в России не может удовлетворить ни правительство, 

ни самих предпринимателей. Введенные политические санкции, множество нерешенных старых про-

блем все больше давят на российское предпринимательство. 

Ввиду всего этого, 2014 г. стал очень насыщенным на инициативы и законопроекты. Все они 

направлены на совершенствование системы предпринимательства в России. Некоторые из них начина-

ют действовать уже в 2015 г., другие рассчитаны на долгосрочный период. Давайте рассмотрим пози-

тивные и негативные пути совершенствования предпринимательства и оценим перспективы развития. 

Положительные инициативы. 

Налоговые послабления. С 2015 по 2020 гг. введены налоговые каникулы для ИП. Решение о вве-

дение таких каникул принимают субъекты РФ. После 2-х лет таких каникул, где налоговая ставка со-

ставляет 0%, предприниматель должен будет перейти на УСН или партнерскую систему налогообло-

жения [6]. Недостатком законопроекта является то, что не все субъекты РФ захотят вводить налого-

вые каникулы из-за уменьшения дохода в бюджете. Правда правительство РФ планирует заинтересо-

вать их увеличением доли отчислений в муниципальные бюджеты. К недостатку налоговых каникул 

также относится то, что воспользоваться ими смогут только ИП. 

К налоговым послаблениям можно также отнести период срока для оплаты патента и обеспечение 

с 2015 до 2018 гг. неизменности условий налогообложения и уплаты страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, установленные до 1 января 2015 г. 

Пониженные административные штрафы. Уменьшаются штрафы, размер которых не превышает 

100 000 рублей (для организаций) и 50 000 рублей (для должностных лиц). Штраф не может быть по-

нижен до суммы, меньшей половины минимального штрафа. 

Новая либерализация уголовных наказаний по экономическим статьям. Сейчас правительство РФ 

рассматривает очередную либерализацию уголовного кодекса. Сумма, которая приводила предпри-

нимателей к уголовной ответственности, будет увеличена. 

Расширение доступа малых предприятий к закупкам госкомпаний. С 1 июля 2015 г. малые пред-

приятия получат полный доступ к закупке субъектов естественных монополий, госкорпораций и гос-

компаний [7]. Эксперты прогнозируют увеличение закупок к 2018 г. с 18% до 25% малых предпри-

нимателей в случае, если правительство будет придерживаться данной программы. 

Патенты для самозанятых – не прошли, но работа идет. Уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Борис Титов выдвинул идею патентов для самозанятых граждан. 

Патент должен был выдаваться на срок 12 месяцев, в течение которого юридическое лицо станови-

лось ИП. После истечения данного срока действия лицо снимается с учета. 

Негативные инициативы. 

Отменяется преимущественное право выкупа арендуемых помещений. Начиная с 1 июля 2015 г. 

малые и средние предприниматели лишаются права выкупа арендуемых помещений, который нахо-

дятся в собственности субъектов РФ. Сейчас такое право присутствует, если предприниматели арен-

дуют это помещение более 2-х лет и не имеют задолженности по арендной плате. 

Усиление налоговой нагрузки. Несмотря на описанные в положительных инициативах налоговые 

послабления, до них государство сумело увеличить данную нагрузку [8]. К ней можно отнести налог 

на имущество, которые будут выплачивать организации, применяющие УСН или ЕНВД. Также мож-

но отметить торговый сбор, введенный в городах государственного значения. 

Увеличение штрафов за несоблюдение санитарных правил и нарушение прав потребителей. 

С 2015 г. увеличиваются штрафы за несоблюдение санитарных норм и при организации обществен-

ного питания. Более того, в Госдуму внесен законопроект о «драконовских» штрафах, которые пред-

полагаются за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Вообще, суммы за вышеска-
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занные нарушения увеличиваются в 5-10 раз, что является крайне неадекватным, особенно в услови-

ях нынешнего кризиса. 

Таким образом, перспективы развития предпринимательства в России до сих пор остаются туман-

ными и неясными. Правительство принимает решения, которые полностью противоречат друг другу. 

Многие пути совершенствования предпринимательства попросту заминаются. Однако стоит отме-

тить, что за последние несколько лет были реализованы (пусть и не в полной мере) наиболее гло-

бальные инициативы. Конечно, можно сказать, что дело постепенно сдвигается с мертвой точки. Од-

нако в условиях кризиса необходимо как можно быстрее принимать большое число законов, направ-

ленные на совершенствование отечественного предпринимательства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

Шамсимухаметова Э.Н. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Самигуллина Г.С. 

На сегодняшний день в современном мире стоит проблема загрязнения окружающей среды. Од-

ной из основных задач учителей является повышение качества экологических знаний учащихся, обу-

чение их навыкам рационального природопользования и формирование бережного отношения к при-

роде. Важным аспектом в процессе экологического воспитания и приобретения знаний, умений 

и навыков (ЗУН) является то, что обучение должно лишь способствовать формированию основ эко-

логической культуры.  

Школьник должен научиться оценивать поведение человека в природе, понимать то, что может 

улучшить экологическую ситуацию и наоборот. По этой причине актуальность темы исследования 

состоит в поиске наилучших способов, методов и форм формирования экологического образования.  

Проблема экологического образования волновала таких великих педагогов как Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, они выступали за развитие чувства природы каждого ребенка. Великий русский пе-

дагог К.Д. Ушинский указывал на то, что влияние природы на формирование личностных качеств 

ребенка мало оценено в педагогике [Ушинский К.Д, 2003, С. 221]. 

В.А. Сухомлинский в своих трудах оценивал природу как вечный источник мысли и добрых 

чувств детей. Рациональное и эмоциональное восприятие красоты природы органично сливается 

в опытах педагога с нравственным воспитанием, с развитием гражданских чувств, любви к Родине. 

[Сухомлинский В.А, 1985, C. 3536]. 

Каропа Г.Н. определял экологическое образование как непрерывный процесс обучения, воспита-

ния и развития личности, направленный на нормирование системы научных и практических знаний, 

ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение чело-

века к окружающей среде [Каропа Г.Н, 1993, С. 120]. 

Сластенин В.А. отмечает, что экологическое образование  это новый смысл и цель современного 

образованного процесса, уникальное средство сохранения и развития человечества [Сластенин В.А, 
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2005, С. 512.]. Сравнив данные определения, можно выделить два основных условия формирования 

экологического сознания: усвоения основных теоретических знаний и изучение реальной экологиче-

ской ситуации на примере своей местности. 

По мнению И.Д. Зверева, целью природоохранительного образования является формирование вы-

сокой культуры поведения человека и гражданской ответственности за рациональное использование 

природных ресурсов и природной среды [И.Д. Зверев, Т.И. Суравегина, 1983, С. 160]. 

Одной из важнейших задач экологического образования является, формирование ответственного 

отношения к природе в непрерывной связи со всеми сферами общественного сознания. Эта общая 

задача состоит из конкретных образовательных и воспитательных задач. 

К общеобразовательным задачам относятся: система знаний о единстве человека с природой 

и способах оптимизации природопользования; умение использовать знания о способах охраны при-

роды и бережного отношения к ней в общественно-полезном труде. 

К Воспитательным задачам относятся: потребность к общению с живой природой, интерес к по-

знанию ее законов; убежденность в необходимости сохранения природы; 

Как можно увидеть, проблемой экологического образования заинтересовались многие ученые, ко-

торые, несмотря на разницу в своих тезисах, сошлись в том, что ребенку необходимо усвоить 

не только теоретические, но и практические знания. Таким образом, целью экологического образова-

ния является формирование экологической культуры в ребенке, которая тесно связана с воспитанием. 
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СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Шишкина Е.В. 

Научный руководитель – д-р экон. наук Валитов Ш.М.  

Менеджеры сталкиваются с проблемой нехватки опыта и информации при принятии решения 

о внедрении проектов «бережливого производства» в своей организации. Руководители организаций 

сталкиваются с проблемой выбора: организовывать внедрение проектов «бережливого производства» 

самостоятельно или же воспользоваться услугами соответствующих консалтинговых компаний. 

По мнению К. Новикова, директора ООО «Сталь», г. Омск, стоит делать упор на приглашение консуль-

тантов. Тем не менее, К. Новиков не отрицает присутствие минусов этого подхода. Встречаются «пло-

хие» консультанты и вопрос консультационной добросовестности становится ребром [Управление про-

изводством, 2012]. На наш взгляд, однозначно принять решение о том, нуждается ли предприятие 

в услугах консалтинговой компании нельзя. Возможно, на предприятии уже имеются компетентные 

специалисты, способные справиться с поставленной задачей. С другой стороны, специалист, прорабо-

тавший достаточное время на предприятии, гораздо лучше понимает все тонкости производственного 

процесса и способен предметно подойти к внедрению инструментов бережливого производства. 

Заместитель директора ГУП МО «Чеховский автодор», Д. Спицын выделяет три основных вари-

анта построения «лин-системы». Первый путь построения лин-предприятия – самостоятельный, без 

консультантов. Когда руководитель идет по этому пути проб и ошибок, он тратит большое количе-

ство ресурсов. Второй подход построения лин-предприятия заключается в том, чтобы воспользовать-

ся помощью консультанта. Консультант поможет компании сформировать первые навыки в приме-

нении базовых и общепринятых инструментов. Отрицательным моментом может выступить то, что 

многие консультанты приходят с уже готовыми кейсами. Однако, чтобы быть впереди, компании 

необходимо создавать совершенно новые инструменты, а не использовать готовые. Третий путь – 
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приглашение руководителя-консультанта. Задача этого человека – сформировать систему, которая 

будет работать без него. Такой консультант будет учить вас самим создавать те инструменты, кото-

рые будут работать без него.  По нашему мнению, данный подход является наиболее успешный 

и плодотворным, так как сочетает в себе как знания и навыки приглашенного консультанта, так 

и практический опыт и понимание специфики производственных процессов участниками команды 

проекта по внедрению бережливого производства.   

Изучение практики внедрения проектов бережливого производства показало, что компании 

в большинстве случаев создают собственную команду по проектам внедрения бережливого произ-

водства, обучают ее, пригласив консультантов. Гораздо реже предприятия приглашают консультан-

тов извне для непосредственного руководства проектами. Это может быть связано с тем, что руково-

дители предприятия считают переподготовку собственных кадров более рациональным и эффектив-

ным решением, которое будет работать на перспективу. В консалтинговые компании предприятия 

обращаются чаще за квалифицированной помощью в плане подготовки и обучения сотрудников ос-

новам бережливого производства. 

На наш взгляд, обращение к услугам консалтинговой компании все-таки имеет смысл. Для того, 

чтобы сократить материальные, трудовые и временные затраты на изучение целесообразно обратить-

ся к компетентным специалистам извне, которые имеют практический опыт внедрения таких проек-

тов. Однако, к поиску консультантов необходимо подойти с особым вниманием.  
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АСИММЕТРИЯ РЫНКА, ПРИВОДЯЩАЯ К ТРАНСАКЦИОННЫМ ИЗДЕРЖКАМ 

ОБЩЕСТВА. КОНЦЕПЦИЯ «СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  
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Научный руководитель  ассистент Мустафин А.Н. 

В условиях современной усложняющейся системы отношений в современном обществе для до-

стижения благополучия необходимо выявлять асимметрии и неэффективные институты, которые 

неизбежно приводят к трансакционным издержкам. Их подсчёт порой затруднён, а иногда почти не-

возможен. В то же время их скрытый характер может приносить обществу колоссальные затраты 

и служить первопричиной больших негативных социально-экономических явлений. Чтобы наиболее 

явным образом проиллюстрировать проблему, мы рассмотрим организацию дорожного движения 

в крупных городах, так как потоки движения автомобилей можно достаточно точно детерминировать. 

Дорожные затруднения, которые в повседневной речи получили название "пробки", являются крайне 

негативным показателем такого сложного комплексного социально-экономическим явления как 

«провал в саморегулировании рынка». Через них мы можем проследить проблемы общественной ко-

ординации, как неспособности людей к заключению неопределенного количества обезличенных кон-

трактов во время дорожного движения. Как следствие, мы можем наблюдать издержки каждого чело-

века, выраженные в потере свободного времени, в дополнительных материальных затратах и в нано-

симом вреде окружающей среде. Что в совокупности приносит обществу колоссальные трансакцион-

ные издержки. 

Целью настоящей статьи является обоснование возможности применения социального програм-

мирования, как нового метода для создания комфортных условий жизнедеятельности людей и разви-

тия экономического потенциала нынешнего общества. В рамках нашей работы мы ставим перед со-

бой такие задачи как: иллюстрация и теоретическое обоснование современного «провала в саморегу-

лировании рынка»; подсчет явных и скрытых издержек, которое несет общество в сфере дорожного 

движения; введение основ социального программирования и раскрытие его потенциальных возмож-

ностей для решения существующих асимметрий. Чтобы внести ясность, под социальном программи-

рованием, мы подразумеваем принятие решений государством, направленных на создание наиэффек-
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тивнейших условий жизни, которые преодолели бы различные ограничения общества, на основе ис-

следований проведенных синтезом методов макроэкономического и институционального анализов.  

Для начала, мы бы хотели теоретически обосновать, почему происходящий каждый день коллапс 

дорожного движения в крупных городах является примером «провала в саморегулировании рынка». 

«Homo economicus» (с лат. «человек экономический») данное понятие было введено Адамом Смитом, 

и понимание его смысла является нашим краеугольным камнем. Мы хотим привести цитату великого 

экономиста из его произведения «Исследование о природе и причинах богатства народов»: «Каждый 

отдельный человек... имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоды общества... причем 

в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем 

не входила в его намерения... преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным об-

разом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится сделать это». Мы можем 

без достаточно серьезных затруднений проиллюстрировать данный тезис применительно к организа-

ции современного дорожного движении. Рациональный водитель, экономические субъект, выбирает 

такую стратегию поведения, которая максимизирует его благосостояние, в общем. Но в условиях 

ограниченности ресурсов (в нашем случае – дорог) подобная модель поведения и конкуренция ниве-

лируют общественное благосостояние. Тем самым, через циклично повторяющие существенное па-

дение общего комфорта и рациональности общество каждый день решает проблему дорожных про-

бок. То есть с увеличение количества автомобилей на дороге падает средняя скорость движения, а так 

как при нынешней системе дорожные потоки взаимосвязаны, то мы можем наблюдать существенное 

снижение общей скорости движения в целом. При существующей схеме градостроения преодолеть 

эти проблемы крайне сложно, потому что инвестиции в капитальные сооружения на могут осуществ-

ляться в такой же мере, в какой происходит рост количества автомобильного транспорта. Но все рав-

но остается непонятным, какой экономический ущерб наносят пробки, если выразить его в количе-

ственном отношении.  

Для ответа на наш вопрос мы проведем анализ и расчёты на примере наиболее для нас близкого 

города-миллионника. Казань является столицей Республики Татарстан, в нем проживают около 

1,2 миллиона человек, которые на текущий момент, согласно данным ГИБДД и аналитических 

агентств, располагают более 350 тыс. автомобилей [1]. В 2011 г. компания «Яндекс» провела иссле-

дование, в результате которого было выяснено, что в среднем город стоит в пробках в течение 

250 000 часов [2]. С рассматриваемого года количество автомобилей возросло с 260 000 до 350 000 

(рост более чем на 25%). Если мы проведем аналогию с допущением того, что увеличение длины до-

рог и схема организации не произвели существенного влияния на пропускную способность пере-

крестков, то мы получим, что в 2015 г. люди тратили около 300 000 часов. Также необходимо опре-

делить еще несколько детерминант, чтобы произвести окончательные расчеты экономических затрат. 

Согласно усредненным данным, малолитражный автомобиль на холостом ходу тратит около 1 литра 

бензина в час. Стоимость литра бензина АИ-92 мы примем равным 33 руб/л. Принимая во внимание 

средний доход человека, который может позволить себя автомобиль, мы вышли на сумму в 137 руб/час. 

То есть, за один рабочий день примерно 1100 рублей. Но с учетом оптимистичности расчетов, мы при-

мем его равным 100 руб/час. Теперь же, когда все явные переменные определены мы можем сосчи-

тать минимальные затраты общества на пробки:  

300 000 ч.× 100
руб

ч
+ 300 000ч.× 1

л

ч
× 33

руб

л
= 40 000 000 

руб.

день
. 

Или, если выразить в годовом выражении: 

260 д.× 40 000 000 руб. д. =⁄  10 400 000 000 руб. 

Ежегодно город тратит на такое сомнительное удовольствие как пробки чрезвычайно большую 

сумму в 10 млрд. рублей. Учитывая то, что данные затраты носят оптимистичный характер, мы мо-

жем с достаточной долей уверенности сказать, что в жизни они гораздо больше. Так или иначе, мы 

не можем включить в наше уравнение такие детерминанты как загрязнение окружающей среды; вред 

здоровью людям, в том числе от стресса, который испытывают водители и т.д. Планы капитальной 

модернизации дорожного движения для Казани были разработаны и представлены 18 ноября 2015 г. 

Согласно высказыванию начальника отдела транспортного моделирования ИТС петербургского 

НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры Станислава Володченко, «если 

не принимать никаких мер, то к 2030 г. Казань вообще встанет. В денежном эквиваленте убыток со-

ставит 51,4 млрд рублей. Уже сейчас в «часы пик» более 30% казанских дорог перегружены… Без 

каких-либо мероприятий уже через 5 лет казанские дороги будут загружены на 70%. К 2030 г. загруз-

ка возрастет до 75%. Средняя скорость движения уже после 2020 г. выйдет за рамки комфортной 

и приблизится к 20 км/ч» [3]. Но при всей продуманности системы дорожного движения, разработан-
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ного на текущим момент, мы не сможем предугадать развитие дорожной обстановки через 15 лет. 

На наш взгляд, реализация подобных программа похоже на «гонку на выживание». И чтобы выжить 

мы должны строить быстрее, чем развивается общество. Так как с его развитием постепенно увели-

чивается доля среднего класса, что непременно приводит к появлению большего числа автомобилей. 

И как уже было сказано ранее, чем медленнее скорость дорожного потока, тем больше город теряет 

средств, которые могли бы быть инвестированы в иные необходимые обществу проекты.  

Решение, которое мы можем предложить, является составной частью социального программиро-

вания. Социальное программирование – это концепция построения, модернизации общества с целью 

преодоления существующих исторически ограничений для создания наиболее комфортных условий 

жизни людей или, проще говоря, «общества будущего». Основными отличительные чертами данной 

концепции являются ориентация на общественные интересы, гуманизм, модернизм, рационализм. 

Ранее сказанное должно было показать, что существующие походы к решению таких проблем, как 

организация дорожного движения, имеют лишь конечный «запас прочности», в то же время они вос-

производят неэффективные ограничения. Мы можем сравнить дорожный поток в городах с системой 

циркуляции крови у человека: при остановке любой из них система погибает как общество, так и ор-

ганизм человека. Нашим практическим решением, которое позволит избежать пробок в будущем, бу-

дет являться создания однонаправленного потока автомобильного движения. Несомненно, что данное 

решение является достаточно радикальным на текущий момент, но оно необходимо. Так как исклю-

чительно подобные преобразования могут выступать действительно серьезными драйверами эконо-

мического развития общества. Вкратце мы можем объяснить чрезвычайную эффективность данной 

системы. При использовании такой схемы мы избегаем пересечение потоков, что исключает необхо-

димость их регулирования. Подобный эффект особенно заметен при возрастающем потоке движения. 

Еще одним несомненным достоинством системы будет являться достаточная простота в адаптации 

транспортных средств с автоматизированным управлением. Так как при исключении необходимости 

сложного маневрирования для таких автомобилей, мы понижаем шанс дорожно-транспортных про-

исшествий с их участием. Консолидирование всех вышеперечисленных и иных положительных соци-

ально-экономических проявлений позволит создать условия жизни в обществе, в которых люди смо-

гут наиболее эффективным образом удовлетворять свои потребности и интересы. 

В завершении мы бы хотели еще раз обобщить вышесказанное. Также как в человеке безостано-

вочно течет кровь, так же и в обществе – движение дает ему жизнь, а любые замедления наносят тя-

желый вред. Разрабатываемая нами концепция социального программирования, является наиболее 

универсальным и эффективным средством построения «общества будущего», применение которого 

крайне необходимо в современных условиях. 
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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Царев А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Анисимова Т.Ю. 

Переход страны на инновационный путь развития, активное создание и внедрение новых науко-

емких технологий определяют все возрастающую роль знаний и информации в развитии предприя-

тий. Информация превратилась в один из важнейших факторов, содействующих развитию техноло-

гий и интенсификации инновационных процессов. Подтверждением этому служит анализ публика-

ционной активности за период 2010-2014 гг. (рис. 1). Можно отметить, что количество публикаций 

по проблемам оценки инноваций за этот период времени в мире выросло на 17%. Если в 2010 г. было 

опубликовано 328 авторских работ, то к 2014 г. количество публикаций выросло до 385. Анализируя 
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интерес со стороны исследователей к поиску и созданию технических и технологический решений 

в области оценки инновационной деятельности, можно отметить, что он вырос в среднем на 5%.  

Рисунок 1. Публикационная активность в области оценки инноваций в мировой науке 

В свою очередь, неразвитость информационной инфраструктуры, отсутствие информации о состо-

янии и поведении объектов и субъектов, участвующих в инновационном процессе, формируют барь-

еры для создания и коммерциализации разработок.  

Заинтересованность в поиске решений данной проблемы в наибольшей степени проявляют авторы 

из США, Италии и Китая. За последние несколько лет исследователями из этих стран было опубли-

ковано более 300 научных работ. В России публикационная активность по данной проблеме пока 

остается на достаточно низком уровне [Аналитическая система SciVal]. 

Рисунок 2. Динамика публикационной активности в области оценки инноваций по отдельным странам 

Следует отметить, что публикации в области оценки инноваций за последние несколько лет посвя-

щены рассмотрению различных аспектов этой сферы, однако в них практически не раскрыт вопрос раз-

работки программного продукта, позволяющего оценивать эффективность инновационных проектов. 

Анализ российского рынка позволил установить несколько программ-аналогов разрабатываемой нами 

системы, в основе которых, тем не менее, лежат классические подходы только к оценке инвестиций. 

Следует отметить, что ни одна из этих программ не удовлетворяет полностью требованиям по оценке 

именно инновационных проектов. Учтена только часть факторов, в основном экономических, имеющих 

большую значимость при анализе бизнес-планов [Анисимова, 2007, С. 96]. Так же было установлено, 

что рассмотренные ниже программные продукты (табл. 1) не могут быть подвергнуты модернизации 

с целью достижения результата принятия решений по инновационному проекту. 

2010 2011 2012 2013 2014

Оценка инноваций 328 340 367 390 385
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Таблица 1. Сравнение аналогов проектируемой системы 

Показатель сравнения «Альт-Инвест» 1С:Предприятие Project Expert 

Соответствие методическим рекомендациям 

по оценке эффективности инвестиционных 

проектов  

+ + + 

Легкость адаптации к специфике отрасли, 

проекта  
- + - 

Возможность одновременной оценки группы 

проектов  
+ + + 

Возможность оценки проектов на действую-

щем предприятии 
+ + + 

Возможность оценки рисков + - + 

Математические возможности анализа + + + 

Возможность графического отражения ин-

формации  
+ - + 

Необходимые навыки при работе с програм-

мой  
+ + + 

Поддержка пользователей + + + 

Возможности использования программы спе-

циалистами организации пользователя  + + - 

Зависимость от разработчика при необходи-

мости оперативного внесения изменений в 

макроэкономические параметры и т.д.  
+ - - 

Главная цель проектируемой системы – это сопровождение инновационного проекта от этапа появ-

ления идеи до утилизации продукта инновационной деятельности. При прохождении таким проектом 

различных стадий возникает множество сложностей, которые часто являются непреодолимым препят-

ствием. На первых этапах возникает проблема позиционирования научной разработки и определение 

её будущего облика, а так же проблема привлечения инвестиций для разработчиков и поиск достойных 

разработок для спонсоров. На этапе производства актуальными становятся организация труда, поиск 

производственных мощностей и необходимых ресурсов [Мальцева, 2014, C. 231]. На этапе сбыта слож-

ность представляет организация сбыта и службы поддержки [Мыльников, 2003, С. 192]. 

Каждый из вышеперечисленных этапов требует определенного набора информации: научно-

технической, патентной, сведений о перспективных разработках, и т.д.  

Изучение потребностей разработчиков инновационных продуктов и программ-аналогов позволили 

сформулировать следующие основные требования к проектируемой системе: 

1) Полнота и достаточность информации для реализации функций управления.

2) Своевременность предоставления информации.

3) Обеспечение необходимой степени достоверности информации в зависимости от уровня

управления. 

4) Адаптивность к изменяющимся информационным потребностям пользователей.

5) Информационная система  должна быть функциональной на всех этапах жизненного цикла

проекта. 

6) Информационная система должная обеспечивать минимальные трудовые и стоимостные затра-

ты на проектирование и сопровождение проекта. 

7) Информационная система должна охватывать все стадии проекта от его проектирования

до дальнейшего сопровождения. 

8) Информационная система должна обеспечивать надежность и безопасность процесса проекти-

рования и эксплуатации проекта. 

В проектируемой системе планируется выделить следующие основные модули, необходимые при 

работе с проектом: 

 модуль оценки состоятельности инновационного проекта; 

 модуль для построения бизнес-плана и прогнозной модели; 

 модуль оценки рисков; 

 модуль оценки финансовой состоятельности и эффективности проекта. 
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В заключении хочется отметить, что использование разрабатываемой нами информационной си-

стемы поддержки инноваций позволит минимизировать неудачные инвестиции в проекты, а также 

вырабатывать необходимые управленческих решения, способствующие успешной реализации инно-

вационных проектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 

Яфизова Э.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Махмутова Д.И. 

В связи с поставленными целями активного экономического развития актуальной является задача 

моделирования и дальнейшего анализа взаимосвязей между различными факторами в экономике. 

Широко используемым инструментом для анализа и прогнозирования, без которых невозможно эф-

фективное управление производственной, экономической и финансовой деятельностью, является ма-

тематическая статистика и в частности метод корреляционно-регрессионного анализа.  

В статистике выделяют два вида связей между рассматриваемыми переменными: функциональ-

ную, когда изменения одной величины полностью обусловлены изменениями другой величины и не 

зависят от прочих факторов, и которая выводится аналитически, и статистическую, которая получа-

ется на основе эмпирических наблюдений.  

Стохастически детерминированная связь не имеет ограничений и условий, которые присущи 

функциональной связи. Если с изменением значения одной из переменных вторая может в опреде-

ленных пределах принимать любые значения с некоторыми вероятностями, но ее среднее значение 

или иные статистические (массовые) характеристики изменяются по определенному закону, связь 

является статистической. Иными словами, при статистической связи разным значениям одной пере-

менной соответствуют разные распределения значений другой переменной [Елисеева, 2004, 

С. 320322]. Зависимости между величинами, каждая из которых подвергается не контролируемому 

полностью разбросу, называются корреляционными зависимостями [Гмурман, 2003, С. 175]. 

Первым шагом при решении задачи корреляционно-регрессионного анализа является выявление 

вида зависимости (линейная, параболическая, степенная, экспоненциальная, логарифмическая и раз-

личные комбинированные модели) между факторным (независимая переменная) и результативным 

признаками (зависимая переменная).  

Наиболее часто используется линейная зависимость. Тогда показателем тесноты связи, отражаю-

щим меру корреляционной зависимости, является величина, называющаяся линейным коэффициен-

том корреляции: 

𝑅𝑋,𝑌 =
𝑀[𝑋𝑌]−𝑀[𝑋]𝑀[𝑌]

√(𝑀[𝑋2]−(𝑀[𝑋])2)√(𝑀[𝑌2]−(𝑀[𝑌])2)
, 

где M – математическое ожидание.  

При отличии коэффициента R от нуля рассматриваемые величины коррелированы и зависимы.  

Таким образом использование корреляционно-регрессионного анализа позволяет решить одну 

из основных проблем при построении моделей явлений или процессов – выяснение степени взаимо-

влияния факторов, которая иначе описывается при помощи привлечения экспертных оценок, которые 

не дают гарантий достоверности. Матрицы парных корреляций также позволяют исключить мульти-
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коллинеарные факторы, включение которых в модель может привести к ненадежности оценок 

и трудности интерпретации.  

Рассмотрим применение корреляционно-регрессионного метода анализа на примере. 

Автором была поставлена задача нахождения и исследования факторов, влияющих на стоимость 

жилья на вторичном рынке. Для оценки стоимости данные были взяты с сайта Федеральной службы 

государственной статистики.  

Так как на практике нет готовой модели для определения стоимости жилья, то попытаемся оце-

нить степень влияния известных факторов. 

Например, так как известно взаимовлияние валютного и товарного рынков, то изучим влияние ва-

лютного рынка на рынок недвижимости, взяв в качестве факторного признака Х среднегодовой курс 

доллара с 1998 по 2015 гг., в качестве результативного признака Y (зависимой от Х величины) – 

среднегодовую стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынке жилья по России по раз-

ным типам квартир.  

Занеся данные в таблицу Excel, получим с помощью специальной функции коэффициенты корре-

ляции, наибольший из которых равен 0,58.  

Данное значение коэффициента корреляции означает среднюю зависимость величины Y от Х. 

Это означает, что помимо величины курса доллара на стоимость недвижимости влияют и другие фак-

торы. Этим и объясняется то, что коэффициент корреляции даже приближенно не равен 1. Однако 

при этой степени взаимосвязи рассматриваемый фактор может быть включен в модель регрессии.  

Таблица 1. Взаимосвязь курса доллара и среднегодовой стоимости недвижимости 

(рублей за 1 квадратный метр общей площади) 

Год Курс 

дол-

лара 

Все кварти-

ры первич-

ного рынка 

Типовые 

квартиры 

первичного 

рынка 

Элитные 

квартиры 

первичного 

рынка 

Все кварти-

ры вторич-

ного рынка 

Типовые 

квартиры 

вторичного 

рынка 

Элитные 

квартиры 

вторичного 

рынка 

1998 9,7 5050 4216 7739 4941 4431 8247 

1999 24,62 6999 5704 10077 6151 5371 12130 

2000 28,14 8678 7690 13413 6590 6422 12009 

2001 29,17 10567 9122 14826 9072 8789 15476 

2002 31,35 12939 11443 17968 11557 11254 16663 

2003 30,69 16320 14320 23899 13967 13659 22906 

2004 28,81 20810 18131 30063 17931 17911 30405 

2005 28,3 25394 22008 34518 22166 21916 34995 

2006 27,17 36221 32504 50175 36615 36198 67979 

2007 25,58 47482 40971 65854 47206 44630 71549 

2008 24,86 52504 49138 69612 56495 53752 83207 

2009 31,83 47715 44481 65617 52895 48940 88140 

2010 30,36 48144 46807 69351 59998 56762 105302 

2011 29,39 43686 44777 49042 48243 44002 73168 

2012 31,08 48163 49872 54843 56370 51279 84525 

2013 31,85 50208 49966 65754 56478 51419 97811 

2014 38,61 51714 49189 80804 58085 52664 99261 

2015 61,07 51530 51370 87019 56283 51574 85084 

Коэффициент 

корреляции 

0,465518 0,486601 0,583115 0,452526 0,44282 0,434014 

Рассмотрим теперь другой фактор и меньший период времени: изучим взаимозависимость между 

такими величинами, как месячный темп инфляции (независимая переменная) в России и среднеме-

сячная стоимость недвижимости на рынке жилья за 2015 г. (зависимая переменная), приведенные 

в табл. 2. Выбор темпа инфляции в качестве факторного признака обусловлен его влиянием на мно-

гие экономические показатели. 

Таблица 2. Взаимозависимость темпа инфляции и среднемесячной стоимости жилья. 

Месяцы 2015 года Темп инфляции (% относительно 

предыдущего периода) 

Среднемесячная стоимость жилья 

на рынке (рублей за кв. метр) 

Январь 3,85 75185 

Февраль 2,22 73720 

Март 1,21 69153 

Апрель 0,46 66990 
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Май 0,35 66679 

Июнь 0,19 65587 

Июль 0,80 64660 

Август 0,35 64286 

Сентябрь 0,57 63940 

Октябрь 0,74 63884 

Ноябрь 0,75 62590 

Декабрь 0,77 63495 

Вычислив коэффициент корреляции, можно сделать вывод, что связь между рассматриваемыми 

величинами тесная, т.к. коэффициент корреляции r0,86 близок к 1. Это может быть объяснено до-

статочно сильной взаимозависимостью цен недвижимости от уровня инфляции в заданном месяце.  

Дальнейшими шагами в исследовании будет рассмотрение в качестве факторных признаков 

среднедушевого дохода населения и численности населения, а также построение матрицы коэффици-

ентов парной корреляции и уравнения множественной регрессии.  

Приближенный характер любых результатов корреляционно-регрессионного анализа не является 

поводом для отрицания их полезности [Елисеева, 2004, С. 334]. В результате проведенного исследо-

вания были выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование стоимости квадратного мет-

ра на рынке жилья. 
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RUSSIA AND OPEC: UNEASY PARTNERS 

Fazylzyanova K.R. 

Academic advisor – associate professor Irina M. Solodkova 

Oil industry is said to be the main one for many oil producing countries. It allows not only to cover local 

needs in producing petroleum and its products but export them to other oil hungry countries. This, certainly, 

brings huge cash inflows into the country's budget. Unfortunately, current economic situation in the world 

faces great slowdown in oil prices. There are, obviously, certain reasons for this. Let's have a look at a histor-

ical retrospective and the influence on oil prices of different countries. 

After the economic crisis in 2008 there was a rally of oil prices till the mid-2014. After that the prices 

dropped 75% throwing oil producers into turmoil. Moreover, at the same time China’s economy slowed and 

its import declined. Instead of stopping the glut by pumping less oil, Middle East exporters engaged in 

a price war to defend their market share. Adding to the oversupply, Iran was poised to ramp up exports after 

an agreement to curtail its nuclear program that lifted economic sanctions. The price collapse has forced 

high-cost drillers to idle rigs. For instance, in early 2015, oil briefly rebounded above $50 a barrel after the 

conflict in Yemen. A year later, heightened tensions between Saudi Arabia and Iran  a situation that once 

might have caused fears of a disruption in supplies, failed to stop the rout and oil prices sank to the lowest 

level in a dozen years. 

Another aspect of the problem of oversupplying is that international giants like Chevron, Shell cut thou-

sands of workers since 2014. For instance, Halliburton laid off near 18000 employees. Schlumberger cut 

around 20000 of people, Shell confirms about 10000 layoffs, Chevron announced about 7000 job cuts as the 
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company saw the profit decline. It could possibly be expected that the new wave of cuts will take place over 

the next months. Additionally, many smaller oil service companies are now experiencing financial stress. At 

least 44 service companies have gone to bankruptcy since 2014. 

Russia is said to be one of the leaders in oil extraction in terms of volume. It deals with the Organization 

of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and has its aim to provide long-term sustainability in the in-

terests of all participants of oil market. Though, Russia wants to stay global energy supplier it takes into ac-

count the necessity of constant interaction with OPEC which allows to meet aims of all partners. Interaction 

of Russia and OPEC started in 1990 and since 1998 Russia serves a role of a monitor. It should be mentioned 

that Russia and OPEC reached their first, in 15 years, tentative agreement on the 16 of February 2016 to cap 

oil output to ease crude-price slump. the negotiations about the freeze, supported prices of the Brent oil and it 

has recovered from the 12 year low it reached in January 2016. It is evident the talks won’t stop near-term 

oversupply. Welcomed by most OPEC members, the pact struck between Saudi Arabia, Russia, Venezuela 

and Qatar also received some support from other producers. Moreover, Azerbaijan is prepared to join the 

agreement, citing State Oil Co. of Azerbaijan President Rovnaq Abdullayev on March 6, while Oman’s oil 

minister described the deal as positive on February 23, Kazakhstan said in January that its production is al-

ready projected to decline this year. Saudi Arabia, Russia, Venezuela and Qatar tentatively agreed Feb. 16 to 

cap production at January levels in a step toward clearing the global oil glut. Their commitment depends on 

the cooperation of other producers, about 15 of whom have confirmed they’ll attend a meeting in Doha on 

April 17 2016. 

Meanwhile, OPEC international cartel represented by biggest oil producers is keeping production level 

stable while new shale crude from the USA fulfills the market. As a result, we can see slowing demand and 

growing supply. With Brent futures having bounced back to $40 a barrel, the International Energy Agency 

sees “light at the end of the tunnel”. Even so, many analysts warn that, like the failed rally last year, this re-

covery will sputter once prices go high enough to keep U.S. crude flowing.“If prices keep going up, U.S. 

production from shale producers is extremely responsive,” Jamie Webster, vice president of crude markets at 

IHS Energy, said in a Bloomberg interview [Oil Prices  Bloomberg QuickTake, http://bloombergview.com, 

07.01.2016].  

Falling U.S. production is the key dynamic you need to get supply to equal demand, and that might not 

actually happen meaning prices could fall again. While U.S. crude production has retreated 5.5 percent since 

last summer2015, the process of depleting bloated inventories is just getting started. The bank, which fore-

saw oil’s plunge into the $20s, predicts prices still need to stay low enough to starve producers of capital, 

otherwise the output losses necessary to remove the supply surplus won’t happen. The two nations are now 

pumping the equivalent of 5 billion barrels a day, an increase of 2 billion barrels or almost 60% compared 

with their output at the start of 2012. To put this in context, oil inventories in Organization for Economic Co-

operation and Development nations expanded by 320 million barrels or 12% in the period from 2012. Most 

analysts forecast that decline in oil production in 2016 is expected to be in the USA. 

Non-OPEC production is forecast to decline by 1mln b/d in 2017. Now let's have a look at Iran’s influ-

ence on the global oil market. Iran plans to increase crude oil production to 4 million barrels a day, the high-

est level since 2008 and for example its output in February 2016 was 3 million barrels a day. So, Iran main-

tains its right to increase extraction until it reaches pre-sanctions level. As a result, Iran will attend talks with 

OPEC members and Russia in Qatar on the 17 of April 2016 without joining their proposal to freeze oil pro-

duction. 

While the world focuses on Russia’s oil freeze talks with OPEC, there are discussions behind the closed 

doors in The Kremlin that will have a much more significant impact on the nation’s energy industry. The pet-

rodollars are the basis of Russian national budget. When the crude prices were high, Rosneft’s and Lukoil’s 

revenues increased and companies pushed output higher. But now when the prices plummeted, Rosneft and 

Lukoil operate at a profit because of ruble’s falling against dollar. For instance, Rosneft reported a net in-

come of 487 billion rubles for 2015, a 40% increase from the previous year. Lukoil which reports in dollars 

had 9% decline in earnings to $4,5 billion for 2015, but in rubles its profit increased 72% to 313 billion ru-

bles. While such giants like Chevron reported a fall to $2.04 billion from $5.59 billion compared to a year 

ago. The company’s revenue fell by 37% to $34.32 billion. The growth in revenues of Lukoil and Rosneft 

can be illustrated in the table 1. 
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Table 1. Changing in the profit of Rosneft and Lukoil. 

Oct 2014 Early 2016 

Oil price for a barrel 

87$ 40$ 

USD RUB exchange rate 

33 RUB 83RUB 

Profit for a barrel (rubles) 

2871 3320 

The reasons are to be quite doubtful that the planned freeze can radically stabilize petroleum market that 

became a victim to a global fight for a market share. Iran is seeking to increase output after the end of eco-

nomic sanctions and it will not participate in any agreement. Brazil will also add more than 100 000 barrels 

of supply this year and showed little interest in taking part in stopping oil glut. Moreover, there is a threat of 

slowdown in demand from China. 

The overall share of Russia and OPEC countries now is near 45% from the whole extraction. That’s why, 

we suppose that even if all OPEC members and Russia make an agreement in Doha on 17 of April 

2016 about freezing the oil production, these measures will hardly help to stop oversupply in the long run. 

If Russia and OPEC unite their efforts it could be possible to implement serious long term initiatives 

which include the interests of each side. 
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FOREX MYSTERY 

Galieva R.R. 

Academic advisor – associate professor Yulia N. Gorelova 

Foreign exchange market is a vital element of financial market influencing the economic growth of any 

country. 

The foreign exchange market is a global decentralized market for the trading of currencies, which in-

cludes all aspects of buying, selling and exchanging currencies, loan and deposit operations, capital flow of 

foreign investors at current or determined prices. This is the largest and the most liquid market in the world 

[Foreign exchange market]. 

There are different types of financial instruments such as spots, forwards, swaps, futures and options. 

However, the main tools in the foreign exchange market are various currencies. The more sustainable is the 

national economy the more stable is its currency. Therefore, we can predict the currency fluctuations accord-

ing to the following statistical data of different countries [Bernanke B.S., 2008, P. 27]: 

 GDP;

 unemployment;

 return on capital;

 consumer price index;

 producer price index;

 propensity to consume;

 wages outside agriculture;

 housebuilding.
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Considering the rating (тable 1), we can see that dollar, euro and Japanese yen are top currencies of IPS 

(international payment system) according to daily share [Foreign exchange market]. 

Table 1. Currency rating according to daily share 

Rank Currency % daily share 

1  United States dollar 87,0 

2  Euro 33,4 

3  Japanese yen 23,0 

4  Pound sterling 11,8 

5  Australian dollar 8,6 

6  Swiss franc 5,2 

7  Canadian dollar 4,6 

… … … 

12  Russian ruble 1,6 

A mature financial market with a foreign exchange market as its vital element is fundamental for highly 

efficient economic development. Considering ruble soundness, it is worth mentioning that the state of the 

Russian exchange market is controversial. On the one hand, it is developing at a rapid pace. There are new 

licensed forex banks, currency exchanges, a broad network of currency exchanges, a sharp increase in the 

volume of foreign exchange earnings of business entities from export, the rapid development of currency 

futures and options trading.  

On the other hand, ruble rate depends on many factors. They can be divided into: 

 Short-term. News, investment climate, forecast, rumors. These are daily speculations on which specu-

lators gamble on the stock exchange. 

 Medium-term. These are mini-trends lasting from a few weeks to months. Economic growth and trade

balance have an effect on ruble rate. Russian trade balance is positive, export exceeds import (mostly due to 

oil and gas) and it promotes the strengthening of ruble. 

 Long-term.

Long-term factors are in the focus of our attention. 

The main factor is that ruble is petromoney because Russian revenue largely depends on oil sales (45%). 

With growth of oil prices, the economic situation in Russia becomes better and vice versa. For comparison, 

in the US, this share does not exceed 1-2%, the same situation is observed in neighboring China. According 

to the graph (picture 1), oil prices reached their highest point at the beginning of 2016, at the same time the 

dollar rate reached its lowest point (picture 2). 

Picture 1. Oil prices dynamics during 6 months 
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Picture 2. Dollar-ruble rate dynamics during 6 months 

Consequently, with increasing of oil price quotations (oil prices in USD) the dollar-ruble exchange rate 

becomes lower. Secondly, sanctions and Ukrainian situation influence ruble. The next factor is slowdown in 

the Chinese economy (speculative attacks on oil futures by US funds). Inflation and key rate play their role 

as well.  

A large number of foreign loans has a negative impact on the ruble, as the government and corporations 

are forced to buy foreign currency in the market to meet foreign obligations. For example, paying the large 

foreign currency loan in close market of external borrowings by Rosneft severely affected the weakening of 

the ruble in late 2014.  

There are some internal factors influencing currency rate. There is a demand for American currency in 

Russia itself. However, nowadays you should invest in different currencies, and most of your investments 

should be on ruble. On the one hand, the interest rate for deposit is higher and on the other hand, you help 

your national currency by your investments. According to NAFI, in 2015 60% of Russians prefer to keep 

savings in ruble and just 10%  in USD compared to 2008. 

We can also compare different currencies by special indexes. 

The first is purchasing power parity. According to this theory, in different countries we can buy the same 

amount of goods and services for the same amount of money translated at the current rate in the national cur-

rency (тable. 2). If ruble PPP is 11.57 it means that we can buy the same amount of goods in Russia 

for 1157 rubles and for 100 dollars in the USA. If the unit cost of some goods in Russia is cheaper than the 

same product in the USA, for example, buying goods in Russia will be profitable. It causes a rise in prices in 

Russia and price falling in the USA, so the exchange rate according to PPP should fall [Purchasing power 

parity].  

Table 2. List of countries by GDP (PPP) 

Rank Country GDP (Billions of Int $) 

World 108,464 

1 European Union 18,423 

2 China 18,031 

3 United States 17,419 

4 India 7,393 

5 Japan 4,631 

6 Russia 3,745 

7 Germany 3,690 

8 Brazil 3,264 

The next is Big Mac index. There is one more unofficial option to define the purchasing power parity. 

This is Big Mac index. It takes one burger instead of a basket of goods. Big Mac index shows the real foreign 
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exchange rate. For example, Big Mac costs 114 rubles in Russia. It is 1.53 $ at the current rate. In the USA 

this product costs 4.96 $. We can make a conclusion that that exchange rate shall be 22.98 rubles (today 

it is 67.14). Therefore, ruble is 3 times cheaper than it should be. According to experts of the magazine «The 

Economist» Russian ruble, along with the currencies of such countries as Ukraine, Egypt, the Philippines, 

Argentina, Hong Kong, Indonesia, Thailand, Malaysia, is undervalued by about 70% on January 2016. [In-

teractive currency-comparison tool] 

Therefore, our foreign exchange market requires stabilization. Aiding ruble by gold and foreign currency 

reserves is not rational because economy will return to the same situation, and the rate will be even more 

volatile [Ways of ruble stabilization]. 

According to Elvira Nabiullina, there are the following ways to stabilize national currency: foreign ex-

change intervention by the international reserves, the rebound in oil prices, changes in economic structure. 

The last one is the most preferable one under present conditions. Our currency rate can be stabilized just by 

economic diversification and less dependence on oil [Ways of ruble stabilization]. 

There is a growing interest from investors of Southeast Asia and the Gulf countries to work with the larg-

est banks of our country. 

According to the head of Vnesheconombank, "Japanese companies and banks also tend to invest in the 

Russian money in yens, which are not subjects of sanctions. I hope that in the second half of 2016 the econ-

omy begins to show signs of recovery, " added the head of Vnesheconombank [Japan. Russia. Finance]. 

Fluctuating foreign exchange market is concerned with the crisis of high-risk assets and transfer of inves-

tor funds into safer financial instruments.  

There are a bit optimistic expectations in terms of ruble. It is due to the fact that our economy passed 

through the acute stage of the crisis peak. So officials predict economic growth and, as a consequence, the 

strengthening of the national currency prices. Previously, it was tied to the dollar. However, recent disasters 

have shown that there are sluggish responds of ruble to fluctuations in the price of a black gold barrel. Offi-

cials hope that currency rates will be fixed at 50 rubles.  

According to Andrey Ulyukayev, being leaders in terms of sales in oil market will allow us to increase 

oil prices. At the same time, IMF experts argue Russia will not be able to cover expenditures [Stripped focus 

point]. 

To sum up, the foreign exchange market is a basic element of financial system of any country around the 

world. There are many factors having an effect on currency exchanges. However, it is important to realize 

that the foreign exchange market is not a single exchange, but it is constructed by a global system that con-

nects participants from all parts of the world.  
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DOES EUROPE NEED REFUGEES? 

Gafurova A.L. 

Academic advisor  associate professor Oksana V. Polyakova 

Syria's five-year civil war has killed hundreds of thousands of people and displaced millions more that has 

given to peaceful, rich and accessible Europe the worst refugee crisis in recent times. But does Europe need 

these migrants? How can the flow of refugees be managed? We will try to give some analyses in this article. 

There are three most popular countries for refugees to come: Germany, Sweden and Austria. Border 

countries such as Greece and Italy have also been seriously impacted by the new arrivals.  

To start with, Europe welcomed approximately 1.2 m people in 2015 and yet more migrants are on their 

way. Humanity dictates that the rich world should admit refugees, but what about the economic impact? 

There are two common fears: immigrants will compete for work, and therefore drag down wages as well as 

pinch the public purse.  

However, we are going to ruin such prejudices. Evidence suggests that immigration has only a small im-

pact on employment or wages. For instance, a recent paper found that a ten-percentage-point rise in the share 

of migrants working in menial jobs, such as cleaning, depressed wages for such positions by just 2%.  

This wage-dampening can even have positive side-effects. As an illustration, it was investigated that arri-

vals in Denmark between 1991 and 2008 nudged low-educated natives out of lowly jobs and the displaced 

natives switched to jobs that involved less manual labour, sometimes with higher salaries.  

It is suggested that it will be a while before refugees pay more in tax than they receive in state support. 

A study of Australian refugees found that they paid less tax than they received in benefits for their first 

15-20 years of residency.  

The influx will not be bank-breaking, however. In the very short run, the IMF estimates that refugees will 

add around 0,19% of GDP to public expenditure in the European Union in 2016. Undoubtedly, this will add 

to public debt, and given higher joblesness among refugees, unemployment will rise. But looking only at 

their fiscal impact is too narrow a focus. Later on, as the new arrivals integrate into the workforce, they are 

expected to boost annual output by 0,1% for the EU as a whole [The Economist January, 2-8, 2016, P. 49].  

Speaking about the economy of Europe, it is not as problematic as it is said to be. The euro zone is recov-

ering from its prolonged recession, the debt hangover has faded. Unemployment has carried on falling, to 

10,3% in January 2016 [The Economist January, 2-8, 2016, P. 50], reflecting the continuing economic re-

covery since the spring of 2013. If the recent trend of low productivity growth continues, higher inflation 

may not be far behind.  

However, there are some other more serious obstacles of absorbing refugees in Europe than just economic 

issues. 

First of all, a huge gap between attitude towards women based on a religious aspect. As an illustration, the 

events of New Year's Eve in Cologne in Germany when migrants of North African or Arab origin harassed 

women have divided German people: according to the recent survey, now only 29% still agree with the 

chancellor, Ms. Merkel, who is the refugees' chief advocate that the country can handle it. As a result, there 

has appeared a risk that Ms. Merkel will be forced to abandon her policy of compassion. 

The next obstacle of assimilating migrants in the Netherlands, Sweden and particularly in Germany origi-

nates in anti-migrant violence which has become severe over the past year. The assaults in Cologne were a 

boon to Germany's xenophobic right  from a movement PEGIDA
24

 to the Alternative for Germany (AFD) 

party. It can be suggested that the middle of society is becoming radicalised.  

One more significant obstacle is the bureaucracy connected with agencies which register refugees for ob-

taining health care and services. As a result, refugees wander between complex's buildings, grasping pieces 

of paper they do not understand. Moreover, many employers are not happy with accepting refugees because 

of bureaucratic hurdles.  

It is high time to think about border countries and their trouble. When the refugee crisis has become in 

full swing, many northern countries restricted the amount of arrivals to certain numbers. The United Nation 

predicts 1m arrivals in 2016, and if an overall plan is not worked out, Greece will face disaster. That is most-

ly because of poor economic situation in Greece. After 6 years of recession, the unemployment rate is about 

25% [The Economist February, 27
 
– March, 4,

 
2016, P. 20]. Reception centres around Athens are hopelessly 

overcrowded and more than 2,000 migrants are arriving daily.  

24
 Short for 'Patriotic Europeans against the Islamisation of the Occident' 
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Well, are there any solutions to the crisis and which are they? 

First of all, it should be pointed out that the numbers are not overwhelming: the European Union, with 

a population of 500 m, received 1m illegal migrants last year. An ever-growing number of border controls 

which has been introduced undermine the EU's supposedly border-free Schengen area, hampering trade, com-

muting and tourism – that is why closing borders can never be a solution to such a sophisticated problem.  

There are two parts to the European strategy. The first is a deal which was assembled last year that re-

wards Turkey for reducing the migrant flows – including a pledge of 4 billion euro in exchange for the im-

plementation of a plan to take back migrants. The agreement has had some insignificant effect: Turkish po-

lice targeting smugglers have made just 3,700 arrests [The Economist February, 6-12, 2016. P. 17]. 

The second part of Europe's strategy is that much more should be done for Turkey, Jordan and Lebanon 

which together host over 5m refugees, including 2 m children. Conditions inside these countries are bad and 

getting worse, making the hazardous journey to Europe seem more appealing. Therefore nearly $9 billion 

is aimed to be funded for the region. In turn, Jordan and Lebanon will be pressed to ease restrictions on refu-

gees seeking jobs. It is suggested that if refugees have reasons to stay, fewer will risk the trek to Europe. 

Of course it is clear that the clamour to reach Europe will continue: routes are too well established, smug-

gling networks are too strong and demand is too robust. In response the EU has tried to establish 'hotspots' on 

the five islands where most migrants land. But only one of these processing and registration centres is fully 

functional. A bigger problem is that registering immigrants will not stop them moving on if they have no fear 

of being sent back and hotspots can overwhelm easily.  

So what will work? From our perspective, European governments must build partnerships with their de-

veloping-world counterparts that go far beyond migration policy. The success stories in Europe involve bi-

lateral relationships with long histories: Britain and Pakistan, Spain and Morocco, Italy and Tunisia. The EU 

is working on a common list of 'safe countries', to which most asylum-seekers can be returned.  

As for migrants who have already been adopted by Europe, it is essential to make it as easy as possible 

for them to work. This serves an economic purpose: young foreign workers more than pay their way and can 

help solve the problem of an ageing Europe. It also serves a cultural one: immigrants who work assimilate 

far more quickly than those who are forced to sit around in ghettos. 

In conclusion, we would like to point out that the process of absorbing refugees will be neither quick nor 

easy, but it is the right thing to do and will ultimately benefit Europe. Neither economy nor citizens are ready 

for new arrivals as well as arrivals are not ready for the new land. Everything should be done for careful 

managing the entry of refugees into European society and making them obey European law and respect local 

customs and traditions.  Meanwhile, xenophobia and political populism should be removed among European 

people. Every newcoming person can contribute to the future of Europe especially in a long-term prospect. 

Undoubtedly, next generations will get accustomed to new values. If today all problems are sorted out, fad-

ing and ageing Europe will start flourishing very soon.  

It is suffice to say, that it is of great importance to make the flow of refugees manageable. But it will be 

manageable only then when European Union countries cooperate with each other and also with host coun-

tries like Jordan, Lebanon and Turkey. Failure to contain the crisis would be a terrible outcome for Europe as 

it battles to hold itself together. It would be a worse still for the refugees it has a duty to care for.  

References 

1) Фролова Е. Современное состояние российско-китайских отношений // Фролова Е // «The wall

magazine».  2015. – С. 2426. 

2) Интернет-ресурс: Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве

в 2015 году. – URL.: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обра-

щения: 13.04.2016). 

3) Цвигун И.В. Российско-китайское экономическое сотрудничество: состояние и перспективы раз-

вития // Цвигун И.В., Сборник трудов конференции по развитию сотрудничества в сфере экономики, 

политики и юриспруденции между Россией и Китаем.  2014  С. 207. 

4) Лукин А.В. Идея «экономического пояса Шелкового пути» и евразийская интеграция //

А.В. Лукин // «Международная жизнь», № 7, 2014. – С. 8498. 

5) The Economist January 23
RD

-29
TH

 2016 ‘The economic impact of refugees: For good or ill’ P. 6363.

6) The Economist January 2D-8TH 2016 ‘Low for longer’ P. 4950.

7) The Economist January 16TH-22D 2016 ‘Cologne’s aftershocks’ P. 2526.

8) The Economist February 13TH-29TH 2016 ‘Is the welcome culture legal?’ P. 21.

9) The Economist December 19TH -January 1ST 2015-2016 'All down the line' P. 32.



357 

10) The Economist February 27TH – March 4TH 2016 'No way out' P. 1920.

11) The Economist February 6
TH

-12
TH

 2016 ‘Forming an orderly queue’ P. 1720.

WHY DO WE NEED INTERPRETERS IN BUSINESS? 

Gamova A.P. 

Academic advisor – assistant professor Dilyana D. Sungatullina 

According to the New Oxford Dictionary for Writers & Editors, interpreter is a person who translates 

speech orally or into sign language. An interpreter and a translator are very separate jobs requiring different 

skills. One translates spoken words and the other written words. There are many differences in how the job is 

carried out, the pressures, requirements, skills and talents. 

Interpreters translate spoken words in two directions. They use no resources and rely only on their 

knowledge and expertise. An interpreter is required to find linguistic solutions to problems on the spot. The 

pressure therefore can be quite intense. In addition to interpreting, the interpreter must also act as a bridge 

between people, relaying tone, intentions and emotions. They need to demonstrate great professionalism and 

diplomacy. Their roles are therefore much more complex as they have to deal with both language and people. 

Interpretation services are needed in virtually all subject areas. Although some interpreters and translators 

do not specialize in any particular field or industry, many focus on one or several areas of expertise. The de-

mand for interpreters is expected to grow. Globalization, wars and the worldwide green movement spur de-

mand for information in myriad languages. Interpreters work at science conferences and conferences in the 

field of international business or diplomacy, accompany either representatives of their company abroad or for-

eign visitors to ensure that they are able to communicate during their stay, in healthcare settings, and in courts.  

As far as education is concerned, interpreters and translators generally need specialized training on how 

to do their work. Formal programs in interpreting and translating are available at colleges and universities 

nationwide and through non-university training programs, conferences, and courses. Majoring in a language 

is not always necessary. Many people who work as interpreters or translators in areas such as software local-

ization, engineering, or finance have a master’s degree. Nowadays, the educational backgrounds of interpret-

ers vary widely. Besides getting certain qualifications, an interpreter should have listening skills, interper-

sonal business skills, be concentrated and understand different cultures. 

Growing international trade and broadening global ties should require more interpreters and translators. 

The need for military interpreters and translators should result in more jobs as well. Emerging markets in 

Asia and Africa are expected to increase the need for and interpreting in those languages. In the USA, de-

mand will likely remain strong for translators of frequently translated languages: French, German, Portu-

guese, Russian, and Spanish. Demand also should be strong for translators of Arabic and other Middle East-

ern languages and for the principal Asian languages: Chinese, Japanese, Hindi, and Korean. Demand for 

American Sign Language interpreters is expected to grow rapidly, driven by the increasing use of video relay 

services, which allow people to conduct online video calls and use a sign language interpreter. 

Picture 1. Top 10 languages for interpreters according to the demand and competition in the USA 
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Table 1. Median annual wages in the USA, May 2014 

Media and communication workers $52,370 

Interpreters and translators $43,590 

Total, all occupations $35,540 

The median wage is the wage at which half the workers in an occupation earned more than that amount 

and half earned less. The median annual wage for interpreters and translators was $43,590 in May 2014. The 

lowest 10 percent earned less than $22,240, and the highest 10 percent earned more than $80,650. 

In May 2014, the professional, scientific, and technical services, educational services and healthcare were 

among the top industries for interpreters and translators according to the median annual wages. 

Table 2. Top industries for interpreters and translators in the USA, 2014 

Government $52,480 

Professional, scientific, and technical services $48,640 

Educational services; state, local, and private $41,640 

Healthcare and social assistance $40,720 

Wages depend on the language, specialty, skill, experience, education, and certification of the interpreter 

or translator, as well as on the type of employer. Interpreters and translators who know languages that are in 

high demand or that relatively few people can translate often earn higher wages. Those who perform services 

requiring a high level of skill, such as conference interpreters, also receive higher pay. 

Picture 2. Accumulated language bonuses 

In Russia, the demand is going to be high on the following languages: English, Chinese, Spanish, Ger-

man, Arabic, French, Japanese, Italian, Portuguese, and Sign Language. Languages of CIS countries, espe-

cially Kazakh language, and the languages of people populating Russia are also in great demand. Knowing 

one or more foreign languages is essential only in companies that work in foreign markets. Knowing one 

foreign language increases the salary of a manager by at least 10%, two foreign languages – by 20%. Know-

ing two foreign languages can raise the salary of an interpreter by 40%.  

The average salary of an interpreter in Russia in 2015 accounted for 39,000 roubles. The maximum salary 

is 150,000, but it requires undertaking both interpreting and management activities. The minimum salary is 

10,000 roubles. The salaries vary depending on a region. Obviously, the largest salary is in Moscow and 

Saint Petersburg, where the demand for interpreters as well as the living standard is higher than in other re-

gions. The demands in other regions are approximately equal. 

Table 3. Interpreter’s average salary in Russia 

Language Average salary, 2015, in roubles 

English 35,417 

Italian 35,833 

Kazakh 42,750 

Dutch 46,667 

Chinese 47,500 
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Portuguese  50,785 

Hungarian  56,667 

Japanese  58,333 

Arabic  60,913 

Greek 80,000 

As we can see, the less interpreters work with the particular language, the higher the salary of the compe-

tent interpreter will be. It means that the salary of an interpreter depends not only on the demand, but also on 

the supply.  

Interpreters as well as economists, marketers, financiers, and managers need to know a foreign language 

not only to communicate with partners, but also to read special literature. Majoring in a language is not al-

ways necessary. As experts say, not just having the language skill, but having also the expertise in the subject 

matter, for example, in economics is more valuable for an interpreter. So, it is possible to conclude that peo-

ple who want to pursue their careers in business, not in linguistics, may learn and use a foreign language as 

an application to their primary field of work. 
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FRANCHISING OPPORTUNITIES AND TRENDS. RUSSIAN KEY OF SUCCES 

Gizatulina D.G. 

Academic advisor – assistant professor Dilyana D. Sungatullina 

Franchising as it is 

The member of the Board of Directors of the Russian Franchising Association, the president of the Rus-

sian Franchising Association Alexander Mailer calls franchising a business partnership in which one partner 

is a company with successful and safe business (franchisor) and the other partner is an entrepreneur starting 

a new business (franchisee). 

For a franchisor franchising is an effective way to develop his business. This method is based on the ideas 

of building a large network of franchisees and on the well-established technologies of territorial business de-

velopment. The franchisor transfers a ready market niche and his brand to the franchisees, provides them 

with comprehensive help.  

Nowadays Russia has about 595 franchisers in more than 75 areas of business  from retailing to truck 

transportation. Here is the most popular and wide spread areas of franchising in Russia [1]. 

 

Picture 1. The structure of Russian franchising market 
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Is it easy to be a franchisor in Russia? 

The establishment of franchising doesn`t happen overnight, it takes years. And from year to year the mar-

ket of franchising in Russia becomes more transparent and attractive. But despite such consistent growth, 

unfortunately, we can ascertain that the number of franchise systems in Russia is relatively compared with 

many developed countries. 

Picture 2. Number of franchise systems in different countries 

What hinders the development of the Russian franchising or at least a large-scale entry of foreign fran-

chise companies to the Russian market?  

There are some negative aspects of real business practices that are specific for our country; they hinder 

the effective formation of the Russian franchising market:  

• imperfection of the legislative system;

• lack of serious knowledge of franchising in the entrepreneurial circles;

• tax evasion practice and commonness of underground business;

• practice of non-compliance between business partners;

• excessive bureaucracy in business regulations; bribery.

Russian market overview and the stories of success 

Franchising came to Russia in the late 80's of the last century – these were the Western concepts of food 

service raising capital from the West. Already in the early 90's such companies of foreign brands were 

opened using financial resources of the first Russian entrepreneurs. First foreign franchises in Moscow were 

of such kind as "Baskin Robbins." The majority of domestic franchises are concentrated in Moscow (70%) 

and St. Petersburg (15%). However there are developing regional franchises in other cities as well (Samara, 

Kazan, Rostov-on-Don, Kursk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok).  

Russian franchising market is dynamic enough. From year to year dozens of international companies en-

ter the market, for example, Burger King, Dunkin` Donuts, H & M, Gap, New Look, River Island, Kika. 

More and more domestic projects are launched, such as “Kroshka Roo” ("Baby Roo"), “Schyotka” 

("Brush”), Moncassa, Mr. Stillini, ORMATEK, “Lechu”, "Nearmedic", "Hemotest", "Center of Molecular 

Diagnostics." Due to the absence of the opportunities to get loans and other financing many companies have 

turned their attention to franchising as a strategy for their own business development. 

The leadership in the area of food services belongs to fast food franchises. As for the Russian franchising 

model in the area of food services, it is necessary to emphasize "Rostiks Group" corporation that has devel-

oped the network of fast food services under its own brand "ROSTIKS" since 1993. In different cities of 

Russia and CIS over 100 corporate and franchising enterprises under the brand "ROSTIKS" work nowadays. 

Although "McDonald's" first entered the Russian market, classical fast food franchising was brought to us by 

another U.S. fast food operator  Subway. The first Subway opened in the U.S. in 1965. Today the network 

has more than 28,799 restaurants in 86 countries. Subway network is developing with astonishing speed – 

more than 1,000 new restaurants are opened every year in the world, taking the advantage of franchising 

schemes which allowed the company to win the title "Best World franchising system” already for the 14th 

time. It is noteworthy that the company Subway only works using the system of franchising. This means that 

in order to avoid conflict of interests, the parent company itself or the franchisor do not own any of the res-

taurants. They all belong to the franchisees. 
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There exists a so-called supermarkets franchising. This franchising is a field of the Russian franchising 

where the sale of franchises as a business development strategy is used for its capitalization. Franchisor sells 

franchises, thus probing the territory. And if the franchisee`s store gains a certain volume of sales, the fran-

chisor may repurchase the franchisee`s business and add a strong outlet to his network, increasing business 

value respectively. One of striking examples of supermarket franchising is the network “Perekryostock” 

(“Intersection”) which has 591 supermarkets, 33 of which belong to the franchisees [2]. 

Another type of franchising in the service sector is the realtor franchise. It is actively developing in Eu-

rope where franchise agencies take 30% of real estate transactions. In Russia, on the contrary, franchising 

can not yet be named the most popular destination of the development at the real estate services market. In 

Russia only 3-5% of real estate agencies are operating under the franchising scheme. 

Contagious examples for potential participants of franchising are the success stories of the current play-

ers. Let`s take for example, "Invitro" company  its franchise has become a pioneer at the Russian market of 

laboratory diagnostics services. The project was launched in 2005, and already in 12 months the company 

won the national award "Golden Brand". In 2008 the independent laboratory joined the Russian Franchising 

Association, and in July of that year it took a place among the top five franchises in Russia according to 

Forbes magazine. Franchising proved to be the best way for the company to spread its branches in more than 

300 cities of Russia and Ukraine – CEO of the company Alexander Ostrovsky noted: "Franchising helps 

"Invitro" to gain regional markets rapidly". 

It is important that new areas covered by franchising appear. Russia has already seen such specific pro-

posals as the franchising of a bookmaker's office, franchises of the company creating and promoting web-

sites, ski schools, the company making the musical arrangement of the places of leisure, bakeries and so on. 

Probably, franchises market has recently been fed up with "normal" proposals, and the future belongs to 

creatively different projects that will surprise the consumer. 

The solution to many economic problems of modern Russia needs new economic mechanisms. One of 

such mechanisms is franchising. We can state that franchising nowadays is one of the most important tools 

enhancing the effectiveness of small business. 

Problems 

Despite the fact that becoming a franchisee is very attractive and secure way to start your own business, 

nevertheless there are some difficulties, which franchisee may face.  

 Aggression. Franchisor company can conduct an aggressive policy towards their same partners – the 

franchisee.  

 Power supply. Often franchisors establish strict requirements for the supply of goods and equipment 

by obliging their partners to buy them only from a franchisor or some certain companies.  

 Exorbitant prices. The franchisor obligate the franchisee to buy raw materials from some certain com-

panies. Traders pay for such services the franchisor sums of money as a thank for the right to sell its products 

on the market protected from competition in turn. This money the franchisor leaves itself, and don’t transfer 

them to their franchisees [3]. 

If we speak about franchisor, he also can have some difficulties.  

 Violation the terms of the contact by a franchisee. The owner is not able to finish their relationship 

with the franchisee who does not observe the rules of the system.  

 Risk of the brand fall. When one of the franchisee ceases to work in good faith, the shadow falls on all 

of the company's franchise system. 

 Dishonesty. Some franchisees conceal the true state of things in their Annual States in order to pay 

a lower fee, which affects the profits of the franchisor. 

 Disclosure of sensitive information. Franchisees have access to this confidential information and that 

is why they sign a nondisclosure agreement. But, despite this, some franchisee sometimes violate these obli-

gations, which leads to negative consequences that affect the system as a whole [3]. 

Franchising during the crisis. 

Surprisingly, franchising market in Russia is widely spreading during the crisis. Why is it attractive for 

many businessmen? 
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Picture 3. The dynamics of the development of franchising in Russia 

Firstly, it is an opportunity for beginners to buy a franchise or start a business under the well-known 

brand on favorable terms. Many large experienced franchisors feel the negative market trends and falling 

demand for their offerings. They increase promotion of its offer, and also they can reduce the size of the 

lump-sum payment or "fixes" rate. All this actions are very profitable for those, who want to buy a franchise. 

Secondly, it is an opportunity to find a good, appropriate area for trading and sign a lease on favorable 

terms due to the reduced demand for retail space. 

Finally, the third beneficial point derives from the fundamental advantages of franchising, which are par-

ticularly relevant in a crisis:  

 opportunity to join a well-known brand and thus guarantee a market demand;

 support and advice of experienced professionals who have a time-tested understanding of how to cope

with different difficult situations. 

Franchising recently developed a little faster than it was before. This news makes us happy. However, this 

method of distribution franchise business is quite weak when compared with developed countries. You can 

safely say that franchising is very interesting and quite promising in the Russian Federation. He cannot de-

velop only with the participation of foreign big companies. However, the solution to many economic prob-

lems of modern Russia needs new economic mechanisms. One of such mechanisms is franchising. We can 

state that franchising nowadays is one of the most important tools enhancing the effectiveness of small busi-

ness [4]. 
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RUSSIAN M&A'S MARKET WITHIN FINANCIAL CRISIS FRAMEWORK 

Gubaidullina D.D. 

Academic advisor – assistant professor Dilyana D. Sungatullina 

There is no doubt that vast natural resources and ever growing domestic market turn the Russian Federa-

tion in an attractive country for M&A activity. Moreover, Russia's accession to the World Trading Organiza-

tion in 2012 opened up new opportunities for raising foreign capital, improvements in the investment cli-

mate, economic advancement and diversification. However, Ukrainian crisis and Crimean incorporation into 

Russia, followed by US and EU sanctions have brought business uncertainty and instability in the Russian 

economy and this has had dramatic impact on the M&A landscape [1]. 

In 2009 there was a decline in activity caused by uncertain macroeconomic environment as well as reduc-

tion in the market overviewed, but in the next few years the situation gradually changed. There were only 

some positive trends in 2010, whereas the years of 2012-2013 undoubtedly became a "turning point" for 

Russian M&A market. Thus, according to KPMG data (this is one of the largest companies in the world, 

providing professional services, one of the audit "Big Four" audit firms, along with Deloitte, EY and PwC) 

the total value of deals in the M&A market exceeded $139bn, showing an increase of more than 2 times 

compared to the previous year. Of course, special attention was drawn to the Rosneft's takeover of  TNK-BP,  

which became the largest announced transaction (so-called megadeal, the value of which exceeded $50bn) 

[2] in the market's history in Russia and the 2nd in the world. This deal also expanded opportunities for for-

eign investment by BP (British Petroleum) in Rosneft, as well as for the development of technology fields 

and future joint global projects. Another striking example was Rosset's purchase of "FGC UES" shares for 

$14bn [3, p. 7]. So along with the fall of global markets, Russian M&A market demonstrated its resilience 

and ability to adapt to the global economy challenges. 

Picture 1. Russian M&A market volume in 2008-2014 

At that time, there were positive forecasts about future development of the market. Experts predicted the 

growth in the amounts of transactions and new mega deals, the increased interests of foreign investors and 

clear potential for successful development in the next few years. 

However, in 2014 the political and economic crisis significantly affected the Russian M&A market. After 

several years of business activity revival in 2014 there was a dramatic decline of key indicators almost to the 

level of 2009 crisis. 

So what happened on the market exactly? 

Firstly, Ukrainian crisis escalation and introduction of sanctions resulted in the significant decrease in the 

volume of foreign investment to the Russian assets in the Q2 2014 [4]. To my mind, it could be caused by 

grown disagreements between Russia and western countries. 
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Picture 2. Foreign purchase of Russian equity in 2010-2014 

Secondly, due to some uncertainty about future prospects of domestic economy in H2 2014 there were no 

mega deals in 2014 at all, for the first time since 2011. But these are big and mega deals that have always 

been the growth factor of domestic M&A market. By the end of 2014 there was also a decrease in the num-

ber of deals in overall (though traditionally in the Q4 the market is at its peak) [5, p. 11]. 

Picture 3. The number of transactions on quarters of 2013-2014 

Thirdly, along with oil prices free-fall amid our economy's dependence on energy export there was a sharp 

depreciation of the ruble. In addition, our companies faced restricted access to foreign capital as a result of 

western sanctions. All these events resulted in the crash of domestic transactions segment. However, it is pecu-

liar for the Russian M&A market that domestic transactions dominate over other types of deals [5, p. 9]. 

Picture 4. Domestic M&A transactions in Russia on quarters of 2013 and 2014 
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Picture 5. The structure of Russian M&A market on transaction types in 2013 and 2014 

As for now, reviewing the existing data for H1 2015, the market itself dipped by almost 40%, while the 

total value of transactions set another negative record. 

The biggest transaction's cost was only $7bn (comparing with mega deals of $10bn or more). The market 

became more dominated by small transactions with the value not exceeding $100mln. According to forecasts 

the market's total volume will amount 40% lower than in the previous years [6, p. 15]. 

To conclude, the future of M&A market in Russia is still questionable nowadays. Now we can see Rus-

sian and foreign investors have lost their interest as they just don't want to risk losing their assets or don't see 

the prospective of synergy and efficiency growth (we know even stable times disappoint companies with 

failed deals). The situation is quite upsetting because it is M&A market that allows to reallocate resources 

efficiently in the process of deals and provide inflow of new capital investments. Now we are only looking 

forward to better times when Russian M&A market will become more stable, diversified, transparent and 

developed.  
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AGRICULTURE AND ITS CHALLENGES IN RUSSIA 

Kalimullina R.R. 

Academic advisor  associate professor Lilia A. Latypova 

There is a fact that half of the news on the Russian TV is related to agriculture. Indeed, this sector of 

economy and its challenges are frequently talked over nowadays. Statistics show that agriculture takes less 

than 5% of Russian GDP with 9,7% of labor resources occupied in it. We produce grains, sugar beet, sun-

flower seeds, vegetables, fruits, beef, milk. Some of the crisis-related developments are really positive for the 

Russian agriculture. The major depreciation of the ruble has already improved the trade competitiveness of 

the Russian grain and sunflower seed exports. Both improvements in the trade price competitiveness of the 

Russian grain from the ruble depreciation and a bountiful grain harvest in 2014 (105 mmt) pushed up grain 

exporters. Within half of the year (July 2014-January 2015). Russia exported a record volume of total grain 

(23 mmt) and wheat (18 mmt) [1]. Nevertheless, although grain is sold to export traders, Russian inflation 
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concerns are motivating producers to withhold selling to domestic customers to prevent increase in prices. 

Domestic producers have also benefited from the substantial protection from foreign competition provided 

by the partial agriculture and food import ban.  

According to the world's leading experts in the area of agrarian business, the Russian rural sector has 

4 pivotal challenges [2].  

First of all, we should consider territory and climate. Despite being the largest country in the world with 

its total area of 17 million sq. km., Russia's area of agrarian land is estimated at 2.15 million sq. km., the 

fourth largest in the world, with only 121.78 million hectares of arable land (0,85 hectare per capita). Ap-

proximately, 30% of land has favorable and predictable climate. Our crops are more affected by the climate, 

than in other European countries. For example, farmers in North-Western part of Russia could see the mis-

match between winters in 2012/13 and 2013/14. The first is characterized by a continual period of low tem-

peratures, while the second one was comparatively warm with permanent torrential rains. Moreover, the fer-

tility of lands continues to decrease due to water erosion (58%), desertification (80%), mineral starvation 

(only 36 kg per hectare), salinization (15%) and contamination.  

The second problem consists in mastering the finance. Lack of finance may lead to decrease in investment 

abilities and increase in stagnation. The state support level in the country is much lower than financing in 

European countries. And even funds allocated within the World Trade Organization do not always reach 

farmers and agricultural companies. What is more, this money sometimes is not used effectively. Neverthe-

less, the latest geopolitical events led to the growth of financial support from the Russian government. 

In January 2015, the Russian government stated that although most areas of state expenditure received re-

duced funding in 2015, agriculture would get an increase of about 50 billion rubles, for a total of over 

185 billion rubles of support. Farm credit and seed industry would apparently receive special funding atten-

tion. Moreover, in July 2015 The Moscow Times quoted Alexander Tkachyov, Minister of Agriculture of the 

Russian Federation, who said that ‘agriculture is growing steadily under the influence of Russia's food em-

bargo and the devaluation of the ruble currency, which gave domestic producers an edge by raising the cost 

of imported ban. The sector would also receive "unprecedented" state support to the tune of 2 trillion rubles 

($35 billion) over the next 5 years’ [3]. 

The third problem is high exhaustion and shortage of agricultural machinery. We use only about 586,000 

units of farming machinery [4], moreover, some of them are of secondary usage. So, as a consequence, Rus-

sian farmers are not able to compete with European indicators because of low machinery productivity. This 

problem may be handled only after solving the problem of financing. To make matters worse, production of 

tractors in Russia during the first four months of 2015 dropped by 36,1% in comparison with the same period 

of 2014 [5]. The total number of tractors, produced by the Russian mechanical-engineering industry includ-

ing companies in January  April 2015 was 2,189 units. Coming back to the point of finance, the Russian 

government subsidized discounts for purchasing Russian agriculture machinery and fees to the charter capital 

of "Rosagrolizing". 

As for the fourth problem, it is human factor and lack of specialists. Nowadays the amount of young gen-

eration willing to work in agriculture continues to decrease dramatically due to the opening prospects in the 

area of high technology and service. The prestige of education in the area of agriculture continues to fall and 

thus the popularity of universities and colleges declines. More than that, this sector of the economy cannot 

fully provide specialists with appropriate working conditions due to the poor development of agriculture. Al-

so, not all the operating managers are aimed at efficiency and productivity.  

Sure enough, these issues can be solved fully only on a governmental level. For example, to sustain do-

mestic farmers after all the sanctions imposed by the USA, EU and other Western countries and the deprecia-

tion of the ruble, the Russian government made several steps towards keeping grain within the country. 

In December 2014, the government raised its purchase price of the wheat for the State Intervention Fund by 

50% and imposed several limits on grain export [1]. However, economical agents in agriculture are to under-

stand this deleterious impact on their economic activity. Taking into account all the challenges, their business 

strategy ought to be built in an economically advantageous way.  

For the better understanding of the economic conditions caused by the foresaid problems it is better to  

consider business activity of one the most influential companies  in terms of farming distribution on the agri-

cultural market of the Republic of Tatarstan. "Kazanagrohimservice" company specializes in providing agro-

chemical service and maintenance to producers of agricultural products. It is considered to be the leading 

provider of mineral fertilizers, means of crop protection and farming machines of their own and foreign pro-

duction. Their partners are multinational enterprisers and conglomerates such as DuPont, Syngenta, BASF, 

Bayer as well as Russian leading agrochemical companies "Shelkovoagrochim", "Agroplazma", "Garant Op-

tima", etc. To put it in a nutshell, the gross revenue of "Kazanagrohimservice" due to 01.09.2015 was esti-
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mated at up to 82 million rubles with total profit of 38 million rubles [6]. This company approximately takes 

1/3 (30%) of the highly competitive market share by conducting competent and progressive economic policy. 

In hard conditions of Russian agricultural market with limited labor resources and severe climate it shows its 

prowess in outstanding and progressive maintenance of wholesale customers. The company gives scientists 

and agronomists the opportunity to use their theoretical knowledge. Their highly-qualified agronomists carry 

out free soil and plants analysis on the fields of their customers and only after that give customers necessary 

recommendations. Competent agronomists recommend the proper type of fertilizers in adequate amounts, 

thus customers buy and bring in fertilizers on the basis of the scientific research rather than taking advertis-

ing information at face value. Retail customers can also purchase this service, though for the additional pay-

ment. Customers do not overpay for such expensive economic welfare, hence lower cost. They definitely 

appreciate this analysis, because mainly agricultural producers in Tatarstan do not have qualified scientists as 

part of their intangible assets. More than that, the problem of mineral starvation is solved with greater effi-

ciency. High-performance distribution of economic welfare puts the company to even more advantageous 

position, than in case of selling less effective complex mineral fertilizers. In fact, the foresaid type of fertiliz-

ers is not effective enough to benefit customers. Nevertheless, economic resources used for production of 

this economic welfare continue to expand. The company sells specific economic welfare to satisfy exact de-

mand of their customers. You may claim that "Kazanagrohimservice" suffers continuous losses. Quarterly 

accounting report [6] shows that costs are quite high indeed. From 2011 to 2015 total costs rose from 

8,988,000 to 43,248,000 rubles. However, net profit and the amount of sold fertilizers shows even greater 

growth. The progressive economic policy led to the cut of risks, increase in pre-payment (from 10% in 2011 

to 67% in 2015) and rise in its market share (from 15% in 2011 to 30% in 2015). 

Thus, besides increasing net profit and amount of sold fertilizers, strengthening market position, the com-

pany enhances its own reputation as well as professional skills of its qualified personnel. What is more, due 

to its high market share, the positive impact of the economic activity of the company to the development of 

agriculture of the Republic of Tatarstan is significant. The company contributes a lot to solving the problem 

of limited labor resources and handling severe climate conditions.  

To summarize all the considered challenges of the Russian agriculture, modern trends of the development 

of the rural sector and active steps of the real company on the agricultural market of the Republic of Ta-

tarstan, it is worth saying that only combined efforts of the Russian government and individual economic 

agents will foster the future growth of this economic sphere. 
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SUPPLY AND DEMAND IN THE RUSSIAN AUTOMOBILE MARKET IN 2015-2016 

Khusainova R.I. 

Academic advisor – associate professor Yulia N. Gorelova 

The year 2015 was quite challenging for the Russian automotive industry. Russia’s car market in 2015 

was influenced by a variety of factors, some of which will have a great impact on market growth in future. 

Significant economic slowdown together with a sharp decline in the consumers’ real income and purchasing 
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power resulted in the car sales decline as well as in the decision of many world car makers to leave Russian 

market. Thus the aim of the paper is to consider the main changes that occurred in the market in 2015 and to 

give some forecasts for its future development. 

The automobile market is a set of economic relations through which the exchange of vehicles for money 

is organized. The subject of this market is the car and the objects are the representatives of the demand, sup-

ply and the government. Russian automobile market is usually among the top five automobile markets in Eu-

rope. About 25 brands of foreign cars are assembled in Russia.  For example, BMW models are assembled in 

Kaliningrad. 

Giving a general overview of the Russian automobile market, it is usually characterized by a relatively 

stable supply and demand. However, the situation in the market has dramatically changed in 2015.  

A total of 1.6 million cars were sold in Russia, 890,000 fewer than the previous year, according to the 

statement made by Association of European Business (AEB). The sales of new passenger cars and light 

commercial vehicles dropped by 35.7 percent in Russia last year as there was a strong decline in demand 

[Cars sales statistics, 2015]. In addition, many automobile companies have decided to abondon the market. 

Chevrolet, Opel, Ssang Young left the market, Renault stopped producing two of its models in Russia, Hon-

da stopped selling its crossover Crosstour. Ford Sollers halted the production for two months at its plant in 

Vsevolozhsk and started voluntary layoffs. 

However, some car makers got involved in the production of unrelated items, which sales outnumbered 

the sales of cars. For instance, Volkswagen in addition to vehicles manufacturing has started the production 

of sausages Currybockwurst since the beginning of the 1970 s. In 2015, Volkswagen has sold 7.2 million 

packages of these sausages. That is 1.4 million more than vehicles. It is one of a few cases where the sausag-

es of German brand are ahead of cars produced under the same brand. 

If we consider the domestic automobile industry, that is AvtoVAZ, it may be noted that the company re-

ported about record losses for 2015, 73.9 billion rubles that is three times more than in 2014. Its auditor in 

his report has doubted the possibility of its future operation. In 2015 Lada sales fell by 30,5% compared 

to 2014, to 269 thousand cars.  

Russia’s automobile industry has been among the sectors worst hit by the economic contraction caused by 

low world oil prices and western sanctions imposed because of the Ukraine crisis. The ruble has shed more 

than a third of its value against the US dollar over the past 12 months, driving a surge in inflation that has 

slammed the brakes on consumer spending. It is known, the price of cars directly depends on the exchange 

rate. With the weakening ruble hammering sales and pushing up the cost of imported parts and components, 

these deals no longer look attractive. 

If one refers to the statistics on the car prices in Russia in 2015, it should be noted that the car prices in 

2015 have already increased by an average of 20%. This is quite a significant increase. For example, if the 

car costs 700 thousand rubles, it will cost 140 thousand rubles more. For the majority of Russian population 

it is a significant increase, because the average salary in Russia has increased only by 5,4%.  

Therefore, the demand for cars is falling. A decline in demand leads to the fact that the car dealers have to 

reduce the range of its cars to the most popular. 

Forecasts for the future are quite pessimistic. As many experts say, in 2016 a downturn is expected. Ac-

cording to Joerg Schreiber, in 2016 the same number of cars as in 2015 could be sold only with the back up 

of the governmental program. Otherwise there will be a decrease to a little more than a million car [Auto 

market, 2016] 

According to the “Autostat” agency director Sergey Tselikov, vehicle sales in 2016 will be the minimal 

for the Russian Federation over the past 15 years [Russian car market, 2016]. 

Virtually the only tool which can influence this sad situation is the government support of the automobile 

industry. The Russian prime ministry Dmitry Medvedev has decided to continue the programs to support 

demand for new cars. It is currently known that about 20 billion rubles will be allocated to producers in the 

first half of 2016.  

The head of the Industry and Trade ministry Denis Manturov confirmed that the preferential loans pro-

grams, recycling program and trade-in will be extended [It was decided to support the automotive industry 

in 2016, 2015]. 

«Real incomes, weighed down by wage arrears and double-digit inflation are unlikely to rise. That bodes 

badly for car sales, which could reach fresh lows», says Azat Timerkhanov, “Autostat” agency analyst [Car-

makers drive, 2015]. 

As for automakers, many of them are not going to come to the Moscow International Motor Show 2016 

which will take place in summer. Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Honda, Acura, Volvo, 
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Bentley and Lamborghini refused to participate in that show, because their costs of participation in the Motor 

Show would not be compensated, and the demand for their cars would still be low.  

Falling car sales are forcing carmakers to adjust their production plans for Russia. Belts are tight as Rus-

sian car buyers turn to budget vehicles.  

According to the current data for February and March 2016 Russia market has slowed its fall. In AEB 

opinion, 126 thousand cars were sold in March. That is 10% less than the previous year. Therefore it is nec-

essary to note that the pace of decline which continues over a year has significantly slowed down. Thus there 

is a slight possibility that the car market will show growth by the end of the year. The situation in the market 

directly depends on the macroeconomic situation in the country. 

Lada has typically become the sales leader with 22 thousand cars sold. AvtoVAZ almost doubled the out-

put of Lada Vesta. The demand for this model is high, warehouse inventories cannot satisfy it. The demand 

for Lada has increased by 18% in the German car market in the first quarter of 2016. 355 Lada cars were 

sold in Germany. That is 55 cars more than the same period last year. 4x4 and Vesta models are popular in 

this country. 

Kia and Hyundai follow Lada in terms of sales. Kia has sold above 12 thousand cars, Hyundai sold about 

11 thousand cars. Premium brands (Lexus, Mercedes, Porsche) which previously showed sales growth 

demonstrated a negative trend. For example, Mercedes has reduced sales compared to the previous year by 

19%. At the same time sales of BMW cars are growing.  

Commenting on the results of March, Joerg Schreiber noted that the market has not yet reached its lowest 

point [Auto market comes, 2016]. It is necessary to analyze what a situation in the market in March 2016 can 

be connected to.  

Firstly, in many ways, March indicators are due to seasonal factors. It is known that demand for cars in 

the spring always increases. It is connected with the fact that some drivers prefer not to use the vehicles in 

winter. So, they sell their old car in autumn with a view to buying a new one in spring. Such drivers are usu-

ally called “snowdrops”.  

Secondly, the market found support in the strengthening of the Russian ruble, which has already reached 

67 rubles per dollar and further decline is possible. 

One of the factors that could raise demand for automobiles may include restoration of population purchas-

ing power. If the key rate of the Central Bank was reduced by 1-2 percentage points from the current 11%, 

then we would get a sharp increase in car loans and the growth in car sales. The prospects are certainly opti-

mistic, but a huge amount of uncertainty is now typical not only for the new car market, but also for the 

economy as a whole. Spring has all the chances to give dealers and manufacturers a break in the fall sales, 

but it is difficult to predict how the situation will develop in future. 

The recent ruble depreciation has paved the way for further localisation of car production in Russia, 

which is a strategic priority for the development of Russia’s auto industry. However, whether investors 

would opt to put their money into Russia-based production will to a great extent depend on several factors:  

 the domestic market capacity; 

 export capabilities (given Russia's relations with neighbouring countries); 

 understanding among investors and market players of the prospective strategy for the Russian econo-

my and industry development. 

Considering everything mentioned above, it would be advisable to consider some potential options for 

stimulating demand through extra incentives, such as: 

 increasing funding and extending the car fleet renewal program;  

 ensuring reduction of effective interest rates on car loans (subsidising car loan interests and/or targeted 

support for banks to expand auto lending);  

 reducing the cost of car ownership, which includes changing the way the transport tax is calculated to 

encourage purchases of cars with low emissions (possible only for new cars and for a certain period);  

 government procurement of domestically produced cars;  

 permitting the use of “maternity capital” grants for car purchases;  

 creating favourable conditions for exporting Russian-made cars. 

Key factors driving development of Russia’s automotive market in 2016 could include:  

 geopolitical situation; 

 oil price; 

 ruble exchange rate against other currencies; 

 environment for auto lending - Government support (market stimulation). 
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Thus concluding the paper it is worth mentioning that the prospects of Russian automobile market devel-

opment seem rather dim and unclear, so much will depend on the external factors, but the internal measures 

for car market support could not be ignored. 
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ECONOMIC RECESSIONS IN MODERN RUSSIA 

Shafinskiy N.A. 

Academic advisor – associate professor Gulnara F. Kalganova 

During past two decades Russia has had a few economic recessions – in 1998, 2008 and the one which 

currently affects Russia, that is a financial crisis of 2014. It’s very actually, we think, to remind the causes 

for previous economic downturns and analyze reasons for the last one.  
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The first financial crisis (also called Ruble Crisis or the Russian Flu) hit Russia on 17 August 1998. It was 

one of the most severe economic crises in the country’s history. It resulted in the Russian government and 

the Russian Central Bank devaluing the ruble and defaulting on its debt. One of the interesting aspects of this 

recession was that in there were no cases of defaulting on domestic debt in the world economy’s history. The 

crisis had severe impacts on the economies of many neighboring countries. Declining productivity, a high 

fixed exchange rate between the ruble and foreign currencies to avoid public turmoil, and a chronic fiscal 

deficit were the reasons that led to the crisis. The Russian government devalued the ruble, defaulted on do-

mestic debt, and declared a moratorium on repayment of foreign debt. By July 1998, domestic debt amount 

reached 200 billion US dollars. On 2 September 1998 the Central Bank of the Russian Federation decided to 

abandon the “floating peg” policy and float the ruble freely. By 21 September 1998 the exchange rate had 

reached 21 rubles for one US dollar, meaning it had lost two thirds of its value [Динамика официального 

курса заданной валюты]:  

Figure 1. Russia’s Central Bank exchange rate for USD/Ruble during 1998

Russia bounced back from the August 1998 financial crash with surprising speed. Much of the reason for 

the recovery is that world oil prices rapidly rose during 1999-2000 (just as falling energy prices on the world 

market helped to deepen Russia's financial troubles), so that Russia ran a large trade surplus in 1999 and 

2000. A second reason is that domestic industries, such as food processing, had benefited from the devalua-

tion, which caused a steep increase in the prices of imported goods [История российского экономического 

кризиса, 2013]. 
The Great Recession in Russia (2008-2009) was a crisis in the Russian financial markets as well as an 

economic recession that was compounded by political fears after the war with Georgia and by the plummet-

ing price of Urals heavy crude oil, which lost more than 70% of its value since its record peak of US$147 

on 4 July 2008 before rebounding moderately in 2009. This crisis did not only affected Russia, but also many 

other countries, such as USA, China, Japan, Greece and others. According to the World Bank, Russia’s 

strong short-term macroeconomic fundamentals made it better prepared than many emerging economies 

to deal with the crisis, but its underlying structural weaknesses and high dependence on the price of a single 

commodity made its impact more pronounced than would otherwise be the case [Мировой финансовый 

кризис, 2013]. 
In late 2008 during the onset of the crisis, Russian markets plummeted and more than $1 trillion had been 

wiped off the value of Russia's shares, although Russian stocks rebounded in 2009 becoming the world’s 

best performers, with the Micex index having more than doubled in value and regaining half its 2008 losses. 
As the crisis progressed, Reuters and the Financial Times speculated that the crisis would be used to in-

crease the Kremlin's control over key strategic assets in a reverse of the “loans for shares” sales of the 1990s, 

when the state sold off major assets to the oligarchs in return for loans. In contrast to this earlier speculation, 

in September 2009 the Russian government announced plans to sell state energy and transport holdings in 

order to help plug the budget deficit and to help improve the nation's aging infrastructure. The state ear-

marked about 5,500 enterprises for divestment and plans to sell shares in companies that are already publicly 
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traded, including Rosneft, the country’s biggest oil producer. Russia's economy emerged from recession in 

the third quarter of 2009 after two quarters of record negative growth. GDP contracted by 7,9% for the whole 

of 2009, slightly less than the economic ministry's prediction of 8,5% [Причины экономического кризиса 

2008 года]. 
Here are some facts about the 2008 crisis: 
1. A huge drop of RTS and MICEX indexes, by as much as 70%. 

2. Fitch agency reduced the sovereign rating of Russia to «negative». 

3. The government announced a smooth devaluation of ruble in correlation to the currency basket. By 

the end of 2008, the USD to Ruble exchange rate reduced by 11%. 

4. A list of 295 companies was published, which were offered with financial support from the govern-

ment because of their tough situation [Финансовый кризис в России]. 

The ongoing financial crisis in Russia is the result of the collapse of the Russian ruble beginning in the 

second half of 2014. The economy entered recession in 2015 and that economic downturn is currently fore-

cast to continue at least through the end of 2016. The recent decline in the Russian ruble has increased the 

costs for Russian companies to make interest payments on debt issued in U.S. dollar or other foreign curren-

cies that have strengthened against the ruble. Thus, it costs Russian companies more of their ruble-

denominated revenue to repay their debt holders in dollars or other foreign currencies. As of March 2016, 

the ruble was devalued more than 50 percent since July 2014. 
On 15 December 2014, Russia had foreign currency reserves worth around $400 billion, the sixth-highest 

total in the world. These currency reserves gave Russia the ability to prop up the ruble. On 15 December, 

the Central Bank of Russia spent almost $2 billion in an attempt to strengthen the declining ruble. 
As oil prices continue to plumb new depths, the ruble is getting hammered and the MICEX index is down 

more than 5% since the start of the year. 
One of the reasons for this crisis were the economic sanctions that were put by USA, Canada, Europe and 

Australia. Some of them include prohibiting the entrance and residence on USA and Europe territories for 

some Russians, assets of some large corporations have been frozen and any cooperation was discontinued, 

USA prohibited any business relationships with Crimea, and Russia was excluded from G8 [Экономиче-

ский кризис в России]. 
A potential risk facing Russia is foreign currency debt. The Russian government is, famously, one of 

the least leveraged anywhere in the world. The Russian corporate sector, on the other hand, had some rather 

significant exposure to loans in foreign currencies, mostly US Dollars and Euros. 
What has happened to the foreign currency debt exposure of the Russian corporate sector? Here, courtesy 

of the Russian Central Bank, since 2008 it has been noticed the significant de-leveraging that started in 

March 2014 [Adomanis M.]. 

 

Figure 2. Russian Corporate Sector Foreign Currency Debt 2008-2015 
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In conclusion it should be noted that Russia is in a situation in which its foreign currency reserves are sta-

ble at a reasonable level and in which its corporate sector has already undertaken a significant reduction of 

the debt. That gives for Russia some confidence in the imminent exit from the present crisis.  
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SYSTEM OF GRADES AS A WAY OF IMPROVING REMUNERATION SYSTEM 

Valieva A.I. 

Academic advisor – teaching assistant Gulnara S. Abdrashitova 

In today’s economy the meaning of a wage is becoming more and more important. As we know, there are 

four main functions of a wage: reproduction, motivation, social and guiding functions. At the same time 

a wage is the only source of income for many people, that’s why during the economic crisis it should fulfill 

an anti-recessionary function. To accomplish this target companies should improve their remuneration sys-

tem. One of the ways to do it is to use the system of grades. 

The system of grades was developed in the USA half a century ago. This system is based on the fact, that 

employer pays to the employee’s final result. However, beside it, they take into account the qualifications of 

an employee, his or her work experience, work discipline, corporate culture, also people’s behavior, even 

their appearance is considered in the system of grades. It is a sort of a table of ranks [Бережная, Опалева, 

2015, С. 383386]. Each employee belongs to one of the grades, and he gets the wage according to this rank. 

In our point of view, the system of grades contributes to the creation of adequate methods of remuneration 

and allows to optimize the pay-roll fund. One of the biggest advantages of such system is its transparency 

that means that an employee understands, when and why he or she gets a promotion. The system of grades 

is a way to solicit and refrain highly skilled workers. Grade structures are the basic underlying element of 

most compensation schemes. They are simple, easy to understand and use, and effective. 

The main advantages of this system: 

 It builds a hierarchical system of work in accordance with the principles of consistency and fairness; 

considers the contribution of each employee to the promotion of the whole company. 

 With the help of this system there will be no talks about “injustice”. 

 Each specialist knows what he or she should do to get a higher wage. 

 This system facilitates the process of taking decisions about wage indexation and about remuneration.  

 It increases the company's competitiveness in domestic and foreign markets. 

There are top three reasons to adopt pay grades. 

 Allow Placement for Jobs That Don’t Have a Market Benchmark. Without a doubt, the number one 

reason for an organization to adopt pay grades is to account for those jobs which lack benchmark data. World 

at Work suggests that the best practice with benchmarking is to ensure that at least 70 percent of positions 

in the organization have benchmark data.  

 Allow for Decisions About Internal Alignment. When you create pay ranges for your organization, 

you use market data as the guide for determining into which pay grade each job falls. Smart comp/HR pros 

validate the placement of a job into a grade with their own understanding of the internal alignment of jobs 

within their organization. For example, if your accountant positions are valued at the same level as your HR 
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generalist and also have the same scope (say they are both individual contributors,) you may want to ensure 

that these jobs are at the same level in your organization. In some cases, the market and scope data will 

indicate that two jobs belong in different grades, but for reasons of internal equity, the company might prefer 

them to be in the same grade. HR professionals have the choice to adjust. Grades allow organizations 

to balance the desire to be externally competitive with the goal of maintaining internal alignment. 

 Easier to Administer Than Individual Ranges. While this is not the primary reason for developing pay 

ranges, it is important. In job-based ranges, each job has a different pay range.  In some cases, the difference 

in one range and another may be quite small, even insignificant. In grade-based ranges, you take all the 

individual ranges and group them into grades which are easier to administer and track. It has the added 

benefit of making talking about pay ranges easier too. 

While there are no regulations or set standards regarding the establishment of pay grades, there are some 

basic, customary steps involved in doing so. Key components in establishing and maintaining pay grades in-

clude: 

 Getting a commitment and participation from management and/or the executive team in establishing 

company minimum and maximum pay for the organization. 

 Using the company’s compensation philosophy to create pay grades that support that philosophy (will 

you lead the market, lag the market or pay at market?). 

 Determining how often you will adjust grades due to inflation or market changes going forward. 

The purpose of this guide is to provide a basic set of steps for creating a pay grade system for an organiza-

tion. This guide is intended for general use and should be tailored to meet each organization’s specific needs. 

There is an algorithm of elaboration and introduction of the system of grades. 

The first stage: the preparation: the analysis of the existing system of remuneration. 

The second stage: the presentation and the evaluation of positions: full description of all existing posi-

tions, evaluation of the key factors in their assessment and allocation of main factors according to jobs’ de-

gree of complexity. 

The third stage: building a table: development of the grade-rating system, calculation of points for each 

grade. 

The fourth stage: grading: monitoring of wages, construction of the structure of wages and evaluation of 

the average salary for each grade. 

The last stage: implementation: a pilot implementation, analysis and making of necessary correctives. 

One of the examples of this system is Watson Wyatt Global Grades. This Global Grading System is de-

signed to underpin survey job matching on a consistent world-wide basis. 

The Watson Wyatt Global Grades methodology allows companies to compare positions in this reference 

with those in other references, from country to country, and has its roots in basic job evaluation. The sizing 

factors selected are transferable across national boundaries and provide an appropriate mechanism for job 

matching. 

The Watson Wyatt Global Grades methodology described above is a 25-grade job-worth hierarchy, and 

has been applied to each job and job family. 

In Russia this system became popular only some years ago. However, we should admit, that in the USA 

this system is used only for secondary and senior executives. While in Russia this system is used for all 

workers, and it makes additional problems and complicates the process of work. [Бережная, Опалева, 2015, 

С.383-386]. Thus, the process of the implementation becomes quite difficult and cumbersome. It will be 

more convenient, if company uses it in one section, and if it is successful, company should implement this 

system to another section. Besides in Russia workers can take it with skepticism because of their mentality. 

To avoid these difficulties, executives should explain to each section all details of the system of grades, and 

only in this case it will be transparent and will stimulate workers.  

It is worth mentioning, that, when you develop any kinds of systems of remuneration, it is important, to 

remember that people are human beings, they are not machines and there are many factors that influence to 

their behavior. No one system will bring a stimulating effect results without a positive perception of it by 

employees. 
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IS THE TOLL ROAD THE HELL FOR SMALL BUSINESS OR NECESSARY MEASURE? 

Yapparova L.T. 

Academic advisor  associate professor Oksana V. Polyakova 

The condition of roads in our country leaves much to be desired. One of the main reasons for car acci-

dents is the poor quality of the asphalt coating because of long-term underfunding of the roads’ maintenance, 

repair and construction. The level of funding currently falls far short of the standards of the Government. 

In order to solve this problem the system “Plato” was implemented.  

“Plato” is the automated system for charging fees with trucks weighing over 12 tonnes for the federal 

roads using. It was put into operation on 15 November, 2015 and up to now the amount of fee is 1.53 rubles 

per kilometer. [Internet resource: Plato system.] 

The practice of charging fees with heavy vehicles successfully implemented in many countries. For ex-

ample, one of the first charging systems was introduced in 2004 in Austria. It is called TOLL2GO and the 

tariff amounts 14 cents per kilometer. Similar to the Russian system functions in Germany, Slovakia and 

Hungary. Another example is BelToll charging system, which was introduced in 2013 in Belarus. The tariff 

amounts 13 cents per km. [Internet resource: Plato without emotions]. 

There are several reasons why it was necessary to establish this system in Russia. 

The 1
st
 and the main reason is a necessity to cover budget deficit of the Federal Road Fund. For example, 

the level of funding for maintenance and repair of federal roads amounted only 57% of the required in ac-

cordance with the law. The head of the Federal Road Agency Roman Starovoit notes that damage from 

a truck weighing over 12 tons is equal to 40 thousand passages of one passenger car. Even if the share of 

trucks heavier than 12 tons is only 3,6% of the total amount of the vehicles, the damage caused by this type 

of transport is estimated at 56%. That is why trucks have to pay a fee [Internet resource: Plato system: side 

effects and consequences]. 

The 2
nd

 reason is associated with increasing transparency of transport market, which is still insufficiently 

controlled. 

And the 3
rd

 reason is explained by the need to reduce accidents, which occur due to poor condition of the 

roadway.  

Government decision on charging vehicles having a maximum permissible weight of over 12 tons has its 

pros and cons.  

On the one hand, implementation of such system has a lot of positive aspects. First of all, it should be 

noted that it is planned to align the quality of roads to the standard quality by 2019. The economic effect of 

the accidents prevention, due to the unsatisfactory state of the roadway, is estimated at 32.8 billion rubles for 

the period from 2015 to 2031. Moreover, GDP growth from 189 billion rubles in 2015 to 363 billion rubles 

in 2024 is projected by the analysts.  It is equally important to increase the investment attractiveness of the 

country. Also such projects contribute to country’s information and technological development [Internet re-

source: Russian transport]. 

On the other hand, there are some negative consequences of the “Plato” implementation. 

The most important issue is the impact of system on prices. Experts have different points of view on pric-

es increase. Some experts predict a rise in prices for essential goods like bread, milk and meat. Others be-

lieve that we should not be afraid of price growth, because only 8,5% of such goods are transported with the 

help of trucks. However, in most cases construction materials are transported by lorries. That is why the 

growth in prices for houses in 2016-2017 is expected. The calculations, which were made by experts, predict 

the growth in the cost of houses by 7 or 9%. [Internet resource: Inflation and high-quality roads]. 

It also should be mentioned that this innovation will affect small business. The necessity to give away more 

money to the budget will force some players of market to leave the transport industry and it will lead to stagna-

tion of small business. Truckers already understand that this system is very serious threat to their business. 

Therefore they arrange rallies and protests against of new charges [Internet resource: Plato is not a friend]. 

Certainly, the issue about “Plato” system is controversial and requires a detailed analysis in order to as-

sess the importance of its implementation. However, we can already conclude that its impact on the economy 

of our country will be significant. 
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RUSSIA AND CHINA: FROM COOPERATION TO SYNERGY 

Zakirova A.A. 

Academic advisor – assistant professor Dilyana D. Sungatullina 

The new National Security Strategy of the Russian Federation, approved on the eve of 2016 by Vladimir 

Putin, estimates Sino-Russian cooperation as a key factor in maintaining global and regional stability. The 

development of our cooperation is on the rise in various directions and a sharp decline in turnover in the past 

year turned out to be a surprise for many people. In this report I would like to consider the collaboration 

framework, estimate the current state of relations of Russia and China and look through the consequences of 

China's economic development slowdown. 

Trading. 

Since 2010, China is the first trade partner of Russia. In 2014 China's stake in Russia's foreign trade turn-

over amounted to 11,3%. According to the info graphics of 2014 Russia has taken the 9th place in the Chi-

nese ranking system of major trading partners, it accounts for about 3% for China. 

Investment cooperation. 

Investments, especially direct investments, are an indicator of the long term interaction of countries. 

At the end of the first half of 2015 the volume of accumulated Chinese direct investment in the Russian 

economy amounted to 8 710 mln. USD, and the volume of accumulated Russian direct investments in the 

economy of China amounted to 919 mln. USD. The bar chart below shows the dynamics of direct invest-

ments between China and Russia in 2006-2015 years (pic. 1). 

Picture 1. Direct investments of Russia and China 

Also, speaking of the Sino-Russian relations, of course, we must mention energy cooperation and interac-

tion in the sphere of military-industrial complex. 

Despite extensive areas of cooperation between Russia and China, the main element of this relationship 

has been and remains the trade. In general, extensive and intensive development of trade and economic co-

operation with China is very important as an additional source of dynamics for the Russian economy. 
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The main thing at this stage is to use the available opportunities fully in order to realize the competitive ad-

vantages of the Russian economy.
2

However, as mentioned before, in the previous and current years the cooperation between Russia and 

China  took a new form. Life does not stand still, putting new circumstances and new problems. The decline 

in the trade and economic cooperation of Russia and China actually occurred. According to China Customs, 

the bilateral trade between Russia and China decreased by 28.6 percent in 2015 and amounted to 68 billion 

dollars. This decline is illustrated in the chart below (pic. 2).

Picture 2. Turnover between China and Russia (2008-2015) 

There are three groups of factors, explaining these events: firstly, this is the slow pace of development of 

the world economy and sluggishness of international trade. The world price of commodities has decreased 

almost twice, whereas they, along with energy, make up  more than 2/3 of Russia's exports to China. Also, 

the overall geopolitical tensions has played a significant role, it is complication of the situation in Ukraine, 

the introduction of economic sanctions against Russia by Western countries, fluctuations in the global finan-

cial market. The second group is due to the current situation in the Russian economy. Cessation of growth 

and the sharp fluctuations of the ruble exchange rate, including towards the Chinese Yuan, reduced the pur-

chasing power of Russian consumers of Chinese products. The third group of factors is purely Chinese 

origin. The pace of development of China's economy has slowed down. The downtrend has led to a decrease 

in turnover of its foreign trade at three trillion dollars.  

A good relationship with China is very important for Russia not only because today Beijing is ranked as 

the first among our trading partners. The most significant thing in politics is not the intentions but the possi-

bilities. Despite all the difficulties faced by the Chinese economy, the Yuan is on the rise today, it went into 

the basket of global reserve currencies. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) had been setup; it has 

united 57 countries, including 20 from Europe. The largest shareholders of this infrastructure are China, Rus-

sia and India. 

Moreover, it should be noted that the rumors and talks about the fact that the decline in the growth of 

China's economy will result in some serious collapse in relationship with Russia are too exaggerated. Many 

of the world economies would be happy to grow at least 6 percent, while the growth rate of China's economy 

grew by 6, 9 per cent last year. When the economy grows, it eventually slows down, it occurs naturally. It's 

like a buying an apartment with bare walls: yes, you will furnish it to a certain point. At first it will be active, 

and then this process will slow down. The same thing with the country's economy. Taking for example the 

United States, the country with a rich developed economy, where people live good and the well-developed 

middle class prospers, we can say that there is almost no place to go forward. Therefore USA tries to stimu-

late domestic demand. 

It differs from the Chinese situation. Continued growth means that China will need an additional energy, 

oil and gas .Russia sees it as a key point. Moreover, it can be said that China is interested in joint industrial 

projects with Russia. Interest while the economic downturn, on the contrary, will increase, because if Russia 
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buys something from China, it stimulates demand, supporting the Chinese production. Our goal is to act like 

China, precisely considering all the pros and cons of the proposed strategies and projects. 

Regarding to 2015, it was quite productive in terms of cooperation between Russia and China. The previ-

ous year was marked by a dozens of signed agreements that have contributed to the revitalization and signifi-

cant expansion of bilateral Sino-Russian cooperation. 

Moscow and Beijing jointly celebrated the 70th anniversary of Victory over Fascism and conducted sev-

eral major commemorative events. The start to a large-scale cooperation was given in the areas of energy, 

construction of high-speed rail, aviation and space. The construction of the Chinese section of "Power of Si-

beria" of the eastern route of the pipeline has been started. The contract for engineering surveys and design-

ing of the high-speed Moscow  Kazan highway was signed. BRICS summit and a meeting of the SCO 

Heads of State Council in Bashkortostan marked further steps in the formation of a new type of international 

relations on a mutually beneficial basis and discussed Russia's participation in the project “the Silk Road 

Economic Belt”. It is a development strategy and framework, proposed by China that focuses on connectivity 

and cooperation among countries primarily between the People's Republic of China and the rest of Eurasia, 

What Russia wants from this project: 

• to get the market for oil and gas;

• to obtain funding from Chinese banks and investment funds;

• to build a part of the transport infrastructure and industrial facilities in Russia with the help of China. 
4 

Our military-technical cooperation has been strengthened too. We also take concerted action on the prob-

lems of the Syrian crisis, the Korean Peninsula and other.  

Of course, not all is rosy and euphoric in our relations, as well as in life in general. This applies to new 

joint projects; their enormity necessitates very rigorous and thorough analysis of all aspects of implementa-

tion, including the peculiarities of the current regional and global development. It is clear that China intends 

to solve the problem of their own development primarily, but our participation in the projects must be fully 

consistent with Russia's interests too. China needs a new market space and optimization of the delivery of 

goods to Europe, if it wants to continue growth. At the same time it needs to solve domestic problems.  

Despite all the difficulties, I do not doubt that our Chinese partners will find a solution for all the prob-

lems they face, and will build “a society of moderate prosperity in an all-round way” by 2020. Also a signifi-

cant positive role can be played by the correct pairing of construction of the Eurasian Economic Union and 

the “the Silk Road Economic Belt”. 

The scale of the signed agreements on collaboration between Russia and China indicates that the devel-

opment of cooperation between these two countries meets the requirements of their economic and geopoliti-

cal interests. 

Successful implementation of the EAEU and “the Silk Road Economic Belt” and the synchronization of 

these projects mean that the in the future a number of Eurasian countries will largely depend on the initia-

tives that come precisely from Russia and China. 

Finally, this is no accident that Russia and China have entered a new level of cooperation on the eve of 

the 70th anniversary of victory over fascism. 

Two of the major powers on the Eurasian continent sent the world a clear message: we will continue to 

strengthen our strategic partnership as close as possible approaching the synergies; together we will defend 

our interests and will not tolerate attempts to rewrite the history. 
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