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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ  
И ФИНАНСОВ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Абдрахманова Р.Г. 

Научный руководитель  к.э.н., доц. Андреева О.В. 

В условиях современной рыночной экономики всё большее значение приобретают финансово-
кредитные рычаги и финансово-кредитная система в целом. В связи с неуклонным ростом потребно-
стей населения, процессами глобализации рынков заметно меняются условия функционирования 
банковской системы, важным элементом которой является кредитование. Ипотечное жилищное кре-
дитование в рыночной экономике играет важную роль в социально-экономической системе страны, 
оказывая влияние на благосостояние и уровень жизни населения, стимулируя экономическую актив-
ность потребителей, соответственно, способствуя развитию производства и росту ВВП. 

По своей экономической природе ипотека является надежным способом обеспечения исполнения 
обязательств и реальным инструментом элиминирования кредитного риска кредитора, что обуслови-
ло достаточно широкое распространение ипотечных операций во всем мире и в России в частности. 

Основными сдерживающими факторами развития ипотечного жилищного кредитования в России 
выступают: 

 несовершенство механизма функционирования системы ипотечного жилищного кредитования; 
 неустойчивость российской банковской системы, отсутствие опыта долгосрочного кредитова-

ния; 
 отсутствие у населения сберегательного и кредитного поведения; 
 ограниченный платежеспособный спрос населения; 
 проблема привлечения долгосрочных ресурсов в ипотечную жилищную систему; 
 неразвитость инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования, нормативно-

правовой базы, позволяющая слаженно функционировать всем секторам рынка; 
 психологические факторы. 
Развитие сферы ипотечного жилищного кредитования повлекло за собой возникновение ряда спе-

цифических проблем: 
 высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих банков; 
 отсутствие специализированных ипотечных банков;  
 высокие ставки рефинансирования;  
 низкая эффективность системы регистрации прав и сделок на недвижимость в учреждениях 

Росреестра;  
 отсутствие вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов; 
 недостаточное развитие страхового и оценочного дела;  
 отсутствие эффективных механизмов хеджирования банковских рисков и поддержки со 

стороны государственных органов;  
 превышение стоимости жилья над уровнем доходов преобладающей части населения. 
В целях усовершенствования механизма ипотечного жилищного кредитования необходимо разра-

батывать и внедрять новые мероприятия:  
 совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы для исполнения обяза-

тельств при ипотечном жилищном кредитовании, в частности для организации отлаженного меха-
низма обращения взыскания на предмет залога и выселения неплательщика по кредиту из заложенно-
го жилья; 

 разработка и внедрение универсальной процедуры обеспечения притока долгосрочных финан-
совых средств; 

 обеспечение паритетных условий для свободной конкуренции между субъектами рынка ипо-
течного жилищного кредитования; 
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 создание инструментов социальной защиты заемщиков при осуществлении неправомерных 
действий со стороны банков-кредиторов, а также процедур социальной адаптации при взыскании за-
ложенного имущества и выселения, в связи с невозможностью погашения взятого ипотечного жи-
лищного кредита; 

 детализация нормативной базы, регулирующей деятельность по предоставлению и обслужива-
нию ипотечных жилищных кредитов, а также условий их рефинансирования. 

Правительство утвердило новую стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 г. До-
кумент определяет целевые показатели развития ипотечного рынка страны на ближайшие 5 лет. Со-
гласно стратегии, количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться в 
2017 г. на 11,6%  до 921 тысячи в год, а в 2020-м  достигнуть 1,09 миллиона кредитов в год. Для 
сравнения: в 2013 г. в России было выдано 825 тыс. ипотечных кредитов на покупку жилья, а за пер-
вое полугодие 2014-го количество выданных кредитов увеличилось в 1,3 раза по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью соб-
ственных и заемных средств, увеличилась с 23,6% в 2010 г. до 28,4% в 2013 г. 

Доля сделок с ипотекой на рынке жилья, согласно целевым показателям стратегии, также должна 
вырасти с 25% в 2013 г., до 27% в 2017-м и составить 30% в 2020 г. Количество кредитов на покупку 
жилья планируется увеличить, в том числе за счет развития рынка специальных ипотечных жилищных 
кредитов для социально приоритетных категорий населения. Число ипотечных жилищных кредитов, 
выдаваемых в рамках спецпрограмм, должно составить в 2020 г. 110 тысяч. Эта работа возложена на 
АИЖК, как государственный институт развития в сфере ипотечного жилищного кредитования. 

Тем не менее, в условиях резкого падения курса рубля и повышения ключевой ставки с 10,5 до 
17% банки вынуждены были оперативно пересмотреть основные условия выдачи ипотечных жилищ-
ных кредитов: повысили минимальный первоначальный взнос, отменили возможность получения 
кредита по двум документам или со справкой о доходах в свободной форме. Многие участники при-
остановили прием заявок на ипотечные жилищные кредиты и переносили сроки подписания кредит-
ных договоров. Массовым явлением стали случаи аннулирования уже полученных заемщиками 
одобрений о выдаче ипотеки. Эти действия, в сочетании с ростом ставок по кредитам, ведут к охла-
ждению рынка. 

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития ипотечного жилищного кредитования 
довольно неоднозначны. Реализация стратегии развития ипотечного жилищного кредитования зави-
сит от макроэкономической конъюнктуры, динамики уровня доходов населения и их дифференциа-
ции, политических и демографических факторов, а также от региональных и местных социально-
экономических условий и особенностей. Несмотря на ряд сдерживающих факторов, ипотечное жи-
лищное кредитование на сегодняшний день является основным драйвером роста банковского креди-
тования населения.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Абдуллина Я.Б. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гареев Б.Р. 

Издержки отражают общий экономический показатель сравниваемых вариантов решения, значе-
ние которого определяется величиной расходов ресурсов, потраченных на исполнение поставленных 
задач [Савчук, 2010, с.130]. Для оптимизации принятия управленческих решений и контроля эффек-
тивности системы управления издержками необходимо осуществлять постоянный мониторинг их 
состояния и внедрять аудит управления затратами предприятия. 

Аудит необходимо проводить на базе системы показателей, наиболее полно отражающих эту об-
ласть менеджмента и подлежащих качественному и количественному измерению. Вопрос определе-
ния обоснованной системы показателей способствующих эффективному управлению издержками 
предприятий являются весьма актуальным, что подтверждается большим количеством научных работ 
отечественных и зарубежных авторов: Н.Д. Врублевского, Джона Л. Дейли, Т.А. Кузнецовой, 
В.П. Савчука и др. 

Корректно сформированная система показателей позволит не только полноценно описать издерж-
ки, но и может выступать в роли самостоятельного инструмента управления [Кузнецова, 2001, с.72]. 
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Итак, в соответствии с современным менеджментом можно выделить основные принципы постро-
ения системы показателей: 

1. Целенаправленность интегрированность с методами управления. Имеется в виду, что основным 
критерием выбора индикаторов является их нацеленность на достижение определенных целей, а не 
на получение результата в виде нормативного значения.  

2. Объективность  устранение искажающей реальное положение дел субъективности оценки. 
3. Стандартность и преемственность с прочими показателями оценки деятельности, что обеспечит 

корректность управления затратами, использующего единый с менеджментом других объектов набор 
целей и инструментов. 

4. Комплексность. Осуществляется за счет полноты отражения процессов в системе через соответ-
ствующие им показатели и индикаторы.  

5. Системность предполагает взаимосвязанное развитие всех показателей. 
6. Экономическая эффективность. 
7. Информативность. 
8. Учет динамичной природы издержек. 
Таким образом, при выборе показателей издержек необходимо брать такие, которые могут обес-

печить количественную оценку, актуальность, точность, релевантность, однозначность интерпрета-
ции, сопоставимость с показателями системы более высокого уровня. Рекомендуется брать показате-
ли в трех измерениях: статическом, динамическом и сравнительном. Наиболее результативным счи-
тается рассмотрение динамики показателей хотя бы за три сопоставимых периода, а для их сравнения 
необходимо использовать, например, среднеотраслевые или региональные показатели. 

Согласно отечественным и зарубежным исследованиям в области оценки затрат, в качестве основ-
ных можно выделить группы показателей представленных в таблице 1. 

Таблица 1. – Система показателей издержек. 

Показатель Формула Содержание 

Совокупные затраты Сумма всех понесенных затрат 

Отражает общий объем понесен-
ных затрат в процессе операцион-
ной деятельности, количественный 

показатель. 

Показатели потребления 
факторов производства в 
натуральных единицах 

Количественное выражение по-
требленных факторов производ-
ства в натуральных единицах (ки-
лограммах, человеко-часах, стан-

ко-часах) 

Отражает объем отдельных потреб-
ленных факторов производства в 
натуральном измерении, количе-

ственный показатель. 

Стоимостные показатели 
потребления факторов 

производства 

Произведение потребленных фак-
торов производства в натуральных 
единицах на среднюю стоимость 
единицы фактора производства 

Отражает объем отдельных потреб-
ленных факторов производства в 
стоимостном выражении, количе-

ственный показатель 

Показатели отдачи (ма-
териалоотдача, произво-
дительность труда, из-

держкоотдачи) 

Отношение генерирующего пара-
метра (суммы израсходованных 
материалов, оплаты труда, сово-
купных издержек) к объему реали-

зации 

Отражает интенсивность использо-
вания факторов производства, то 
есть экономичность операционной 
деятельности, качественный пока-

затель 
Показатели емкости (ма-
териалоемкости, трудо-
емкости, издержкоемко-
сти – затраты на рубль 
товарной продукции) 

Показатели, обратные к предыду-
щим 

Отражают потребность в факторах 
производства для изготовления 

единицы продукции, качественный 
показатель 

Показатели рентабельно-
сти совокупных затрат 
(затрат отдельных фак-
торов производства) 

Отношение прибыли от операци-
онной деятельности к генерирую-

щему параметру 

Отражает конечную эффективность 
понесенных операционных затрат 

Дисконтированные за-
траты по проекту 

Приведенная стоимость аннуитета, 
состоящего их отдельных затрат 

по проекту 

Отражает стоимость потока затрат, 
представитель узкого ряда динами-

ческих показателей издержек 
 



  13 

Данные показатели не являются исчерпывающими и могут быть дополнены. Менеджеры предпри-
ятия должны определить систему показателей для своего предприятия с учетом рода деятельности, 
цели деятельности, занимаемой в отрасли положения, ситуации на рынке и т.д. 

Важно учесть, что управление, основываясь только на систему показателей, имеет ряд недостатков: 
 не разработана единая система взаимосвязанных показателей для комплексного использования 

в рамках управления затратами; 
 системы показателей не фокусируют внимание на узких местах; 
 традиционные показатели не учитывают неденежные величины; 
 набор несвязанных показателей не позволяет анализировать функциональные зависимости 

между центрами ответственности. 
Отметим, что в последнее время появляется все большее количество новых системных показате-

лей эффективности деятельности фирмы, которые стремятся минимизировать перечисленные упуще-
ния. Примерами таких систем являются сбалансированная система показателей эффективности, раз-
работанная Р. Капланом и Д. Нортоном, и система селективных показателей Ю. Вебера. В рамках 
данного исследования рассмотрим применение системы показателей издержек (таблица 2) на приме-
ре ОАО «По ЕлАЗ». 

Таблица 2. – Система показателей издержек ОАО «По ЕлАЗ». 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
за 2013 г. 

Отклонение 
за 2014 г. 

1. Совокупные затраты 3619,1 3553,3 3338,1 -1,82% -6,06% 
2. Стоимостные показатели потреб-
ления факторов производства: 

     

2.1. Сырье, материалы, ПКИ 2838,4 2510,6 2298,8 -11,55% -8,44% 
2.2. Вспомогательные материалы 102,3 80,3 105,2 -21,51% 31,01% 
2.3. Топливо и энергия 52,7 66,9 69,5 26,94% 3,89% 
2.4. Вода и стоки 3,9 5,2 5,4 33,33% 3,85% 
2.5. Заработная плата 416,3 569,5 559,1 36,80% -1,83% 
2.6. Прочие расходы 134 243,5 233,3 81,72% -4,19% 
3. Показатели отдачи      
3.1. Материалоотдача 1,29 1,45 1,43 12,40% -1,38% 
3.2. Издержкоотдача 1,05 1,05 1,03 0,00% -1,90% 
4. Показатели емкости      
4.1. Материалоемкость 0,77 0,69 0,7 -10,39% 1,45% 
4.2. Издержкоемкость 0,95 0,95 0,97 0,00% 2,11% 
5. Показатель рентабельности сово-
купных затрат, % 

3,24 2,96 3,17 -8,64% 7,09% 

 
Данные за 2013 г. наглядно показывают, что предприятие успешно вело политику снижения за-

трат. Это способствовало уменьшению материалоемкости производство и соответственно увеличе-
нию материалоотдачи. Но в этом периоде наблюдается резкое увеличение статьи «Прочие затраты», 
что требует более глубокого изучения. За 2014 г. основные показатели издержек претерпели незначи-
тельные изменения, но увеличение расходов на вспомогательные материалы вызывает необходи-
мость пересмотра эффективности данных затрат. В целом, данные показатели иллюстрирует обоб-
щенную картину издержек предприятия, помогают выявить наиболее сильные и слабые стороны ор-
ганизации системы управления издержками на предприятии, и являются базой для дальнейшего бо-
лее глубокого анализа деятельности. 

Таким образом, для эффективного управления и мониторинга издержек на предприятии необхо-
димо создать систему показателей, которые должны быть отобраны с учетом определенных принци-
пов. При этом необходимо понимать, что только наличие соответствующей системы показателей из-
держек не может обеспечить эффективность управления затратами на предприятии. Несмотря на это 
система показателей издержек служит эффективной базой для контроля и выявления узких мест дея-
тельности предприятия. 



14 

Список литературы. 

1) Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и себестоимости продукции в 
отраслях экономики [Текст]. М.: Изд-во «Бухгалтерский учет». 2009. 376 с. 
2) Кириллова Л.Н. Мониторинг издержек как инструмент антикризисного управления: статья. [Элек-
тронный ресурс]. Экономический журнал. № 25. 2012. С. 80-87. 
3) Кузнецова Т.А. Управление издержками промышленных предприятий в условиях формирования 
инвестиционных стратегий Дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Челябинск. 2001. 255 c. 
4) Савчук В.П. Управление финансами предприятия [Текст]. М: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 
480 с. 
5) Годовая отчетность ОАО «По ЕлАЗ» [Электронный ресурс] 2014г. http://www.e-disclosure.ru. 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Абдурахманова А.Н. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Салахиева М.Ф. 

В последнее время оживился интерес к исследованию инвестиционной привлекательности объек-
тов коммерческой недвижимости. Этому способствовали текущие международные санкции, текущая 
геополитическая обстановка, слабость рубля, а также существенное замедление роста экономики 
Российской Федерации. 

Инвесторы не желают увеличивать капиталовложения для создания новых объектов, даже несмот-
ря на то, что рынок сегодня отличается ненасыщенностью качественными площадями. Основное 
внимание уделяется уже введенным в эксплуатацию коммерческим объектам. С точки зрения вклю-
чения их в деловой оборот. Большая часть сделок с недвижимостью нуждается в обоснованной оцен-
ке. Чаще всего необходимость определения стоимости коммерческой недвижимости возникает при 
совершении сделок купли – продажи или при принятии решения об инвестировании средств. Так же 
целями оценки могут быть получение кредитов и займов, определение суммы арендных платежей, 
внесение в качестве вклада в уставный капитал предприятий, страхование или налогообложение не-
движимости.  

Оценка коммерческой недвижимости отличается от оценки других видов недвижимости. Коммер-
ческая недвижимость содержит такие объекты, которые способны приносить доход собственникам. 

К коммерческой недвижимости относятся здания, сооружения или земельные участки. Это могут 
быть офисные здания и помещения, торговые помещения (торговые центры, магазины), сельскохо-
зяйственные предприятия, склады и гаражи, а так же иные помещения, используемые в различных 
сферах услуг. 

Оценка стоимости коммерческой недвижимости базируется на использовании методов, основанных на 
трех разных методологических подходах. Доходный подход определяет стоимость объекта, исходя из 
текущей стоимости доходов, которые эта коммерческая недвижимость принесет в будущем. Сравнитель-
ный подход основан на методе анализа данных о продажах аналогичных объектов за последнее время. 
Затратный подход основывается на расчете затрат на воспроизводство оцениваемых зданий и сооружений 
с учетом всех видов износа и предпринимательской прибыли [С. Грибовский, 2000, с. 15]. 

Исходя из цели оценки, будет определяться конкретный вид стоимости коммерческой недвижимо-
сти: рыночная стоимость, ликвидационная стоимость, инвестиционная стоимость или кадастровая 
стоимость. Инвестиционная стоимость объекта устанавливается для определенной группы лиц при 
определенных данными лицами инвестиционных целях. Ликвидационная стоимость определяется 
при вынужденном отчуждении собственности владельцем и отражает цену, за которую данный объ-
ект может быть отчужден в кратчайшие сроки. Рыночная стоимость отражает ту цену, за которую 
данный объект коммерческой недвижимости может быть продан при наличии нормальной конкурен-
ции на рынке. Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости является базой для расчета нало-
гов на землю и недвижимость, а также размера ставок аренды и выкупа территории. 

Каждый вид стоимости может являться актуальным для соответствующих целей оценки стоимо-
сти объектов коммерческой недвижимости и предполагает учет наиболее значимых с точки зрения 
целей и вида стоимости факторов. 

В связи с этим именно исследование факторов стоимости коммерческой недвижимости является 
актуальной проблемой в сфере оценки коммерческой недвижимости. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Агдамова Л.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гареев Б.Р. 

Основной целью системы финансового менеджмента компании является максимальное увеличе-
ние благосостояния предприятия и её собственников. Достижение данной цели требует, чтобы при-
нимаемые управленческим персоналом решения были своевременными и являлись всесторонне 
обоснованными, и, в конечном итоге, приводили к улучшению функционирования организации. 
В свою очередь, необходимым условием грамотного управления предприятием выступает наличие 
информационной базы, способной снизить неопределенность относительно тех или иных принимае-
мых решений. 

Информационную систему финансового менеджмента компании можно определить как функцио-
нальный комплекс, который обеспечивает непрерывный подбор необходимой информации для про-
ведения анализа деятельности хозяйствующего субъекта, планирования его дальнейшего функциони-
рования – обоснования долгосрочных финансовых решений, а также для принятия финансовых ре-
шений краткосрочного характера. При этом используемая информация может быть как внутренней, 
так и внешней. Финансовая информация, получаемая из внешних источников, может включать в себя 
обзор макроэкономических показателей, результаты деятельности и финансовые показатели фирм-
конкурентов, статические данные по отрасли, сведения, характеризующие состояние фондового рын-
ка. К внутренним источникам информационного обеспечения финансового менеджмента относят: 
финансовую отчетность, данные управленческого учета, налоговую отчетность, внутренние опера-
тивные сведения, показатели бюджетов компании и отчетов об уровне их исполнения и другие доку-
менты финансового характера. 

Финансовая информация внутреннего характера необходима менеджерам для того, чтобы оценить 
текущее финансовое состояние предприятия. Финансовое состояние характеризует способность ор-
ганизации финансировать свою текущую деятельность на расширенной основе, постоянно поддержи-
вать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность [Кондратьева, 2013, c. 21]. 

Для этого организация должна обладать достаточным объемом капитала, располагать доходами, 
которые превышают расходы, иметь оптимальную структуру активов и оптимальное соотношение 
источников их формирования. Финансовый менеджер для минимизации риска банкротства на регу-
лярной основе должен обращать внимание на признаки, которые могут охарактеризовать финансовое 
состояние как неблагоприятное, а именно прослеживать динамику прибыли, величину оборотных 
средств компании, способность погасить краткосрочные обязательства, уровень поступления денеж-
ных средств от основной деятельности и уровень финансовой независимости. Т.е. для определения 
текущего состояния предприятия необходимо изучение его функционирования с различных аспектов. 
Среди вышеперечисленных источников информации, используемых для принятия управленческих 
решений, своей способностью в унифицированной форме охарактеризовать деятельность компании с 
различных сторон выделяется финансовая отчетность: именно она способствует целостному просле-
живанию финансового состояния компании. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных на ос-
нове данных финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним пользователям 
обобщенной информации о финансовом положении организации в удобной и понятной форме для 
принятия этими пользователями определенных деловых решений [Чеглакова, 2013, с. 9]. 

Согласно Федеральному закону от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – ФЗ «О 
бухгалтерском учете») финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом ре-
зультате деятельности экономического субъекта и о его финансовом положении в целом, а также ха-
рактеризует движение денежных средств за отчетный период.  

Финансовая отчетность выступает как завершающий этап учётного процесса, который, сосредота-
чивая в себе все сведения об изменениях активов и пассивов, раскрывает результаты работы органи-
зации. В ее основе лежат данные аналитического и синтетического учета, подтвержденные первич-
ными документами. 

Нормативными актами, которые определяют состав финансовой отчетности и регламентируют по-
рядок её формирования, являются ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Положение по бухгалтерскому учё-
ту «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Министерства фи-
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нансов РФ от 06.07.99 № 43н. Согласно первому документу, каждый хозяйствующий субъект граж-
данского кругооборота обязан составлять годовую финансовую отчетность. Помимо этого, исходя из 
норм ПБУ 4/99, организации могут составлять также внутригодовые (промежуточные) отчетности, 
которые включают в себя отчет за месяц и квартальную отчетность [Бычкова, 2014, с. 69-70]. 

Годовая отчетность коммерческих предприятий должна включать в себя бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах и приложения к ним: отчет об изменениях капитала, отчет о движе-
нии денежных средств и пояснения. Промежуточная отчетность должна состоять из бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах.  

Каждая из этих форм отчетности имеет свою значимость в системе информационного обеспечения 
финансового менеджмента. Данная значимость обусловлена огромным аналитическим потенциалом, 
содержащимся в них. Это достигается тем, что при формировании финансовой отчетности обеспечи-
вается фильтрация информации: она содержит в себе только те показатели, которые существенны для 
оценки деятельности организации. К тому же все данные, представленные в отчетах, систематизиру-
ется, что на много облегчает понимание и использование учетной информации. На основе этих от-
фильтрованных и систематизированных сведений проводится финансовый анализ, который пред-
ставляет собой инструмент оценки состояния предприятия. Финансовый анализ – это процесс иден-
тификации, систематизации и аналитической обработки доступных сведений финансового характера, 
результатом которого является предоставление потенциальному пользователю рекомендаций, кото-
рые могут служить формализованной основой для принятия управленческих решений в отношении 
определенного объекта анализа [Ковалев, 2014, c. 123]. 

Именно анализ позволяет всесторонне охарактеризовать деятельность компании, оценить достиг-
нутые результаты и, определив преимущества и слабые стороны предприятия, выявить потенциал для 
дальнейшего развития. Менеджерами может осуществляться как внутренний, так и внешний финан-
совый анализ. При внутреннем анализе исследуется механизм формирования и использования капи-
тала с целью определения резервов улучшения финансового положения, повышения уровня доходно-
сти и наращивания собственного капитала организации. При внешнем анализе изучаются финансо-
вые составляющие контрагентов, исходя из них, определяется степень риска инвестирования в те или 
иные проекты, оценивается экономическая безопасность сотрудничества с другими предприятиями; 
то есть в этом случае финансовый менеджер выступает в роли аутсайдера финансовой отчетности 
другой организации. 

В научной литературе выделяются следующие цели финансового анализа: 
 оценка финансового положения на определенную дату; 
 выявление изменений показателей финансового состояния; 
 определение факторов, влияющих на финансовое состояние; 
 определение тенденций и перспектив изменения финансового состояния; 
 разработка рекомендаций по укреплению финансовой устойчивости, обеспечению 

платежеспособности и росту рентабельности [Гинзбург. 2010, с. 35]. 
Для достижения данных целей управленческий персонал изучает структуру активов и пассивов 

организации, прослеживает темпы изменения их величин. На основе анализа отчетности определяет-
ся также уровень платежеспособности компании, ее деловая активность и финансовая устойчивость, 
а также рассчитывается уровень ее прибыльности с различных сторон. 

Данные, полученные на основе анализа, используются для контроля и планирования деятельности ор-
ганизации, для принятия решений текущего характера, а также в целях стратегического управления. 

Исходя из данных, полученных на основе анализа финансовой отчетности, определяется уровень 
выполнения ранее поставленного плана, рассчитываются отклонения фактических достижений орга-
низации от запланированных. Особое внимание при этом уделяется таким показателям, как объем 
реализации, затраты и размер полученной прибыли. Опираясь на данные отчетности, осуществляется 
планирование выручки, объемов оборотных активов, платежей в бюджет, взносов во внебюджетные 
фонды, амортизационных отчислений. Таким образом, сведения, содержащиеся в отчетности, высту-
пают инструментом контроля достижений целей предприятия и служат базой для дальнейшего пла-
нирования. Например, по бухгалтерскому балансу при составлении плана снабжения определяют 
уровень запасов сырья и материалов, при составлении сметы производства – остатков НЗП, при со-
ставлении плана реализации – остатков готовой продукции, при разработке финансового плана – ве-
личина собственных оборотных средств, остатков денежных средств и т.д. Еще одним направлением 
использования данных финансового анализа, которое также соприкасается с планированием, является 
прогнозирование будущих условий. В рамках этого процесса необходимо определить состояние 
внешней среды и охарактеризовать внутренние условия, при которых будет протекать деятельность 
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компании. Для этого на основе финансовой отчетности осуществляются перспективные расчеты про-
изводственной деятельности самой организации и ее конкурентов, тем самым определяются возмож-
ное состояние отрасли в целом и возможные финансовые результаты предприятия в частности. 

По данной методологии прогнозирования финансового состояния предприятия первым шагом яв-
ляется формирование исходных данных по бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результа-
тах и пояснениям к ним, на основе которых определяется уровень деловой активности компании в 
текущем периоде, что служит основой для прогнозирования финансового состояния в будущем. 

Также финансовая отчетность позволяет оценить вероятность кризиса для организации, то есть 
провести диагностику банкротства. На основе статей финансовой отчетности можно выявить такие 
ранние признаки кризисной ситуации, как:  

 резкое уменьшение денежных средств предприятия; 
 рост дебиторской задолженности и ее «старение»; 
 рост кредиторской задолженности; 
 изменение соотношения объемов кредиторской и дебиторской задолженностей – снижение 

уровня ликвидности; 
 снижение выручки от основной деятельности. 
Для определения вероятности банкротства компании используются различные модели, на основе 

которых лежат данные, полученные в результате анализа отчетности. Например, для того, чтобы оце-
нить, насколько предприятие застраховано от банкротства, по одной из самой распространенной мо-
дели диагностики – модели Э.И. Альтмана необходимо рассчитать показатели на основе данных бух-
галтерского баланса и отчета о финансовых результатах (таблица 1). Затем с учетом веса – уровня 
влияния на финансовое состояние - каждого из этих аналитических данных определяется итоговый 
показатель z, который и характеризует вероятность банкротства предприятия. 

Надо сказать, что согласно законодательству, и сам факт несостоятельности предприятия устанав-
ливается на основе финансовой отчетности; она также используются для прослеживания ситуации 
при введении процедур банкротства. Т.е., можно сказать, что роль финансовой отчетности при анти-
кризисном управлении очень высока. 

Таблица 1.  Показатели диагностики банкротства по модели Альтмана1. 

Показатель Вес 
Доля чистого оборотного капитала в общей величине имущества предприятия 0,717 
Рентабельность активов компании по нераспределенной прибыли 0,847 
Рентабельность активов компании по прибыли до уплаты процентов 3,107 
Коэффициент финансирования – соотношение собственного капитала к заемному 0,42 
Оборачиваемость активов 0,998 

 
Стратегическое управление благополучным предприятием также подразумевает использование 

финансовой отчетности: финансовая стратегия - одна из функциональных стратегий, представляющая 
собой инструмент перспективного управления финансовой деятельностью компании - разрабатыва-
ется на основе анализа ее показателей. При этом используются данные двух основных форм отчетно-
сти и отчета о движении денежных средств. Так, если была выявлена необходимость в оптимизации 
структуры источников финансирования активов компании, то акцентируется внимание на стратегии 
формирования финансовых ресурсов предприятия; при выявлении снижения уровня платежеспособ-
ности доминантной становится стратегия обеспечения финансовой безопасности, при необходимости 
увеличения денежного потока от инвестиционной деятельности – инвестиционная стратегия. В слу-
чае, если были выявлены проблемы в самой информационной базе, необходимой для принятия реше-
ний, то управленческий персонал пересматривает стратегию повышения качества управления финан-
совой деятельностью предприятия. Финансовая отчетность также используется для мониторинга 
уровня достижения задач, поставленных стратегией, например, целевыми нормативами стратегии 
формирования финансовых ресурсов являются темпы роста чистого денежного потока, темпы роста 
чистой прибыли, темпы роста амортизационного потока, предельная стоимость заемного капитала, 
для расчета которых необходимо рассмотреть формы отчетности.  

                                                            
 
1Таблица составлена автором, по статье Ю.А. Чурсиной «Выявление эффективной методики банкротства 

предприятия в целях предупреждения введения антикризисного управления». Аудит и финансовый анализ. 
2013. №1. С. 154. 
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Учитывая стратегию, на основе данных финансовой отчетности принимаются решения по теку-
щему управлению предприятием: рассматриваются различные варианты финансовых вложений, 
осуществляется дополнительная эмиссия акций либо привлекаются банковские кредиты, определяет-
ся уровень реинвестирования прибыли и величина дивидендных выплат. 

Необходимо отметить, что проводя финансовый анализ, а затем, планируя деятельность организа-
ции и прогнозируя будущую ситуацию на рынке, финансовый менеджер обращается ко всем без ис-
ключения формам отчетности. Исходя из данных бухгалтерского баланса, финансовый менеджер 
определяет существующие в распоряжении организации ресурсы в разрезе их источников, определя-
ет способность организации покрыть свои обязательства. Информацию о финансовых результатах 
деятельности организации, о прибыльности либо убыточности осуществленных хозяйственных опе-
раций, о рентабельности производства управляющий получает из отчета о финансовых результатах. 
Информация, которая позволяет сделать выводы относительно способности организации создавать 
денежные средства в результате своей деятельности, сосредотачивается главным образом в отчете о 
движении денежных средств, информация об уровне наращения собственного капитала - в отчете об 
изменениях капитала. 

Таким образом, несмотря на разнообразие финансовой информации, основным ее источником 
формирования, как для внутреннего, так и для внешнего потребления является бухгалтерский учет. 
Именно финансовая отчетность содержит в себе незаменимую информацию о состоянии предприятия 
и способствует тем самым принятию управленческих решений, которые касаются самых разных во-
просов, начиная с составления финансового плана вплоть до формирования ценовой, инвестицион-
ной и дивидендной политики организации. 
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ КОМПАНИЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Маркарьян С.Э. 

Вторую четверть ХХ в. принято считать периодом ослабления индустриальной экономической 
эпохи и началом постиндустриальной эры, в которой ключевое значение материальных ресурсов пе-
ремещается в сторону нематериальных. Решающее значение приобретают знания, опыт, навыки и 
умения сотрудников, эффективность рыночных коммуникаций и брэндинга – интеллектуальный ка-
питал предприятий.  

Это подтверждает структура капитала компании, предложенная в 1980-х гг. Юбертом Сент-
Онжом – вице-президентом отдела организации обучения и повышения квалификации руководителей 
в канадском коммерческом банке «Imperial», в которой ключевое значение занимает интеллектуаль-
ный капитал [1]. 

Одной из причин, сдерживающих развитие современных компаний в рыночной экономике, явля-
ется отсутствие адекватных методов их учета и финансовой оценки. Таким образом, проблема не 
учитываемых компаниями нематериальных активов привела к возникновению существенного рас-
хождения между балансовой и рыночной оценками стоимости компаний.  

Данная проблема на сегодняшний день особенно актуальна, т.к. доля нематериальных активов, не 
учитываемых в высокотехнологичных компаниях, достигает 90% и более. Таким образом, цель дан-
ной работы  разработка новых подходов к учету НМА высокотехнологичных компаний. 
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Рисунок 1. – Структура капитала предприятия Юберта Сент-Онжа. 

По международному промышленному классификатору (International Standard Industrial 
Classification) высокотехнологичными были признаны 6 типов производств: 

 воздушные летательные аппараты и космические корабли; 
 фармацевтика; 
 офисные счетные и вычислительные машины; 
 радио-, телевизионное и коммуникационное оборудование; 
 научная аппаратура; 
 электроника, информационные технологии. 
Именно в этих отраслях проблема расхождения между балансовой и рыночной оценками стоимо-

сти компаний наиболее очевидна. Ярким примером является компания Skype Technologies. Стои-
мость активов данной высокотехнологичной компании 2,75 млн. $, в то время как рыночная стои-
мость достигает 8,5 млрд. $. Таким образом, рыночная стоимость организации превышает бухгалтер-
скую оценку в 3091 раз. 

Также это подтверждается информацией о высокотехнологичных компаниях из рейтинга 50 круп-
нейших компаний США Forbes Global.  

В чем причина столь существенного отклонения? 
В соответствии с ПБУ 14/2007, НМА – это часть имущества организации, характеризующиеся од-

новременным соблюдением 7 признаков [2, п. 3]. 
Наличие столь жестких и многочисленных критериев значительно снизило возможность иденти-

фицировать активы в качестве нематериальных. На основе анализа нормативно-правовых документов 
были выявлены основные причины, препятствующие признанию объектов компании нематериаль-
ными активами – отсутствие механизмов их идентификации и методики оценки.  

Это объясняется тем, что в XX в. бухгалтерский учет в большей степени совершенствовался в 
компаниях производственных отраслей с преобладающей долей материальных активов. 

С ростом значимости НМА в условиях постиндустриальной экономики использование традицион-
ных подходов делает невозможным не только адекватную оценку, но и саму идентификацию немате-
риальных активов вследствие того. Такая ситуация требует новых подходов к оценке и учету немате-
риальных активов. 

В 1991 г. директором шведской страховой компании «Skandia Navigator» Лейфом Эдвинссоном 
была создана методика оценки интеллектуального капитала, развившая новаторские идеи вышеупо-
мянутого Юберта Сент-Онжа. Эдвинссон разработал модель «Scandia Navigator», названную в честь 
компании, где описывается сущность интеллектуального капитала как составной части рыночной 
стоимости предприятия [3]. 

1) Человеческий капитал: 
 навыки и опыт персонала; 
 компетентность компании в отношении реакции на изменения рыночного спроса и потребно-

стей клиентов (включая навыки лидерства и управленческий опыт); 
 стабильность работы сотрудников в данной компании. 
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Рисунок 2. – Показатель P/BV (рыночная стоимость/балансовая стоимость) в hi-tech компаниях. 

 

Рисунок 3. – Модель интеллектуального капитала Л. Эдвинссона. 

2) Клиентский капитал: 
 долгосрочный характер контрактов; 
 эффективность заключенных контрактов; 
 потенциальные контракты. 
3) Организационный капитал: 
 эффективность брэнда; 
 стабильность брэнда; 
 развитие брэнда. 
Важным этапом включения таких объектов в категорию НМА является их оценка. Модель расчета 

стоимости, по которой данные активы могут отражаться в отчетностях, была предложена шведским 
исследователем – К.-Э. Свейби (Sveiby) – модель «The intangible assets monitor».  

На основе модели Свэйби нами была разработана «Матрица оценки интеллектуального капитала». 
В матрице совокупная стоимость интеллектуального капитала компании равна разнице между ры-
ночной и балансовой стоимостью компании. 

Учет данных объектов в категории НМА будет производиться посредством корреспонденции ста-
тей: 

 Дебет 04 “Нематериальные активы” Кредит 85 “Интеллектуальный капитал”. 
 Переоценка будет происходить с периодичностью предоставления отчетностей. 
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Таблица 1. – Матрица оценки интеллектуального капитала. 

 Человеческий капитал, % Клиентский капитал, % 

Организацион-
ный капитал 

(брэнд), % Экс-
пертные оценки 

Рост  
и иннова-

ции 

К11 
высококвалифицированные сотрудники 

все сотрудники 

К12 
количество новых клиентов 
количество всех клиентов 

К13 
% развитие 
брэнда 

Эффек-
тивность 

К21 
новые высококвалифицированные сотрудники 
высококвалифицированные сотрудники на 

начало периода 

К22 
количество удовлетворенных клиентов 

количество всех клиентов 

К23 
% доля рынка 

брэнда 

Стабиль-
ность 

К31 
высококвалифицированные сотрудники, рабо-

тавшие весь период 
все высококвалифицированные сотрудники 

К32 

количество постоянных клиентов 
количество всех клиентов 

 

К33 
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брэнда 

ИТОГО ∑Кi1 ∑Ki2 ∑Ki3 

Стоимость 
НМА 


ij

i

K

K
BVP 1)(

 




ij

i

K

K
BVP 2)(

 




ij

i

K

K
BVP 3)(

 

 
В ходе данной работы была рассмотрена проблема не учитываемых высокотехнологичными ком-

паниями нематериальных активов, которые приводят к возникновению существенного расхождения 
между балансовой и рыночной оценками стоимости компаний, а, следовательно, заметно снижают 
уровень транспарентности информации. Нами были изучены существующие методы учета нематери-
альных активов и разработаны новаторские подходы. Однако вопрос требует дальнейшего изучения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ IPO: 
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. 

Научный руководитель – асс. Гильмизянов Т.Р. 

С развитием процессов глобализации и повышением мобильности капитала в России становится 
актуальным метод фондирования через выход на публичный рынок или IPO (Initial Public Offering). 
Уникальность акций первичных размещений состоит в том, что они не имеют торговой истории и, 
соответственно, их сложнее проанализировать и оценить, чем акции компании, торгующиеся на рын-
ке продолжительное время. Отсюда возникают риски неправильного ценообразования акций, и, сле-
довательно, проблема эффективности проведения IPO, которой и посвящена данная работа.  

Цель исследования – выявить эффективность первичного размещения акций российских компаний. 
Важнейшую роль в эффективности IPO играет правильная оценка акций в период подготовки к 

размещению. Весь процесс ценообразования объединяет в себе три подэтапа: 
1. проверка обоснованности информации, «due diligence»; 
2. презентация эмиссии, «road-show»; 
3. формирование книги заявок, «bookbuilding» (метод фиксированной цены, «fixprice»). 
В процессе «due diligence» осуществляется полная юридическая проверка и аудиторская оценка. 

Компания-эмитент выбирает инвестиционный банк, который начинает индикативную оценку акций, 
то есть определяет диапазон цен предложения. 

Далее компания совместно с инвестбанком начинает процесс «road-show», в ходе которого проис-
ходит реклама самой компании и предстоящего выпуска акций.  
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Многие эмитенты организуют два вида роуд-шоу: 
«Non-deal road-show» – происходит предварительное знакомство инвесторов с компанией, предо-

ставление аналитической информации относительно деятельности компании и определение целевой 
группы инвесторов.  

«Deal road-show» – проводится непосредственно перед размещением после окончательного фор-
мирования целевой группы инвесторов. В ходе него объявляется индикативная цена размещения, 
проводится презентация сделки, и описываются ее параметры.  

В процессе «bookbuilding» андеррайтер принимает заказы на акции. В результате анализа полу-
ченной книги заявок андеррайтером определяется спрос инвесторов на акции, и затем формируется 
финальная цена размещения. «Fixprice» – метод фиксированной цены предполагает, что цена по ко-
торой ценные бумаги предлагаются к размещению, заранее установлена и известна инвесторам. 

В 2002 г. А. Шерман (ведущий эксперт в области IPO; консультант IPO компании Google) произ-
вела сравнение методов фиксированной цены и книги заявок [1]. Выяснилось, что метод фиксиро-
ванной цены позволяет избежать высоких затрат на проведение «road-show». Однако этот метод свя-
зан с большей недооценкой в связи с тем, что низкие расходы на PR-кампанию влекут за собой необ-
ходимость в установлении низкой цены для поддержания спроса.  

Нами было проведено исследование, чтобы выявить, свойственна ли недооценка при проведении 
IPO российским компаниям. 

При размещении акций российские компании предпочитают Лондонскую фондовую биржу и рос-
сийские биржи ММВБ и РТС. 

 

Рисунок 1. – Площадки размещения российских компаний. 

Исследование было проведено по выборочной совокупности 15 российских компаний, разместив-
ших акции на российской бирже ММВБ. Было изучено изменение котировок акций российских ком-
паний в течение года после размещения. 

12 из 15 компаний претерпело сильное падение акций, что сигнализирует об изначальной пере-
оценке акций. 2 компании провели достаточно эффективное IPO, стоимость акций спустя год откло-
нилась несущественно от первоначального значения. И лишь одна компания является примером об-
щего случая недооценки, ее акции существенно поднялись в цене. 

Мы посчитали необходимым изучить факторы, повлиявшие на существенное смещение первона-
чальной цены акций. В данной статье рассмотрим некоторые из них. 

1) В 2009-2010 гг. на фондовом рынке наблюдали, как с каждым днем все сильнее усиливалось 
падение акций крупнейшего российского энергетического холдинга «РусГидро». Привлеченные в 
результате IPO средства компания должна была использовать для расширения деятельности – для 
строительства нового ГЭС на р. Нижняя Тунгуска, обладающей уникальным природным 
потенциалом для производства самой экологически чистой энергии в мире. Однако не сразу стало 
ясно, что в ходе реализации этого проекта огромные площади долины Нижней Тунгуски окажутся 
под водой, что поставит на грань вымирания эвенкийский народ и ликвидирует места обитания 
многих таежных птиц и зверей. Проведенные в 2009 г. исследования, подтвердили опасения, вызвав 
обвал акций компании на 58%. Проект на сегодняшний день в числе нереализованных. 
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Таблица 1. – Изменение котировок акций российских компаний в течение года после размещения. 

Название компании Дата IPO 
P0 − цена за акцию 
на дату IPO, руб. 

P1 − цена за акцию 
через год, руб. 

Темп приро-
ста, % 

Волжская ТГК 
(ТГК 7) 

07.11.2008 2,6612 0,2470 -90,72% 

РусГидро 22.05.2009 2,0974 0,8832 -57,89% 
Русское море 16.04.2010 176,2 49,07 -72,15% 

ВТБ 28.05.2007 0,241 0,0946 -60,75% 
АвтоВАЗ 27.11.2007 36,974 6,1029 -83,49% 

"М.Видео" ОАО 01.10.2007 172 52,01 -69,76% 
PLLC Yandex 01.06.2014 1163 927 -20,41% 
РКК «Энергия» 29.05.2008 16050 4741,4 -70.46% 
Южный Кузбасс 28.08.2008 1576,4 613,52 -61,08% 

Астраханьэнергосбыт 26.10.2005 0,3482 0,2952 -15,22% 
Акрон 12.10.2006 840,71 742,16 -11,01% 

Пермэнергосбыт 09.02.2006 15,108 13,442 -11,03% 
МоскОблБанк 20.07.2012 57,486 57,872 +0,67% 
Якутскэнерго 02.03.2004 0,9127 0,9658 +5,82% 
Аэрофлот 13.02.2004 23,76 40,711 +71,34% 

 
2) В апреле 2010 г. компания «Русское море», крупнейший импортёр и переработчик рыбы и 

морепродуктов в России, провела IPO и привлекла 90 млн. $. В июне 2010 г. инвесторы с 
нетерпением ждали финансовой отчетности компании за 9 месяцев, однако компания решила 
предоставить отчетность лишь за 3 месяца, объяснив это желанием «облегчить акционерам анализ 
итогов деятельности», что тут же вызвало недоверие со стороны инвесторов и падение акций. 
Неприятной новостью стали и сами финансовые результаты: квартальная выручка «Русского моря» 
упала на 10%. Падение произошло абсолютно по всем сегментам компании. В 2011 г. компании 
RSEA Holdings Limited в результате слияния 2-х компаний перешли 60,936% акций «Русского моря», 
что также стало неприятным сюрпризом. В целом за год акции упали на 72%. 

3) В мае 2007 г. крупнейший банк России ВТБ провел первичное размещение ценных бумаг. Для 
России IPO ВТБ стало самым «народным». Свои деньги в акции банка вложили 131 тыс. частных 
инвесторов. Однако самые народные акции ВТБ пока лишь расстраивают своих владельцев. За 
первый год после IPO цена акций упала на 61%. Аналитики связывают это с тем, что уровень цены 
размещения был завышен за счет участия в IPO крупного российского бизнеса. Кроме того, 
привлеченные средства пошли на заведомо невыгодные в краткосрочной перспективе приобретения в 
угоду власти, и ВТБ продемонстрировало не очень хорошие результаты в первом полугодии 2007 г. 

Наблюдения показывают, что, несмотря на общемировую тенденцию изначально недооценивать 
акции компании при IPO в связи с возможными рисками, в России чаще встречается существенная 
переоценка – 12 из 15 компаний показали падение акций более чем на 10%. Возможное объяснение 
слабой динамики курса акций после первичных открытых размещений заключается в том, что инве-
сторы испытывают чрезмерный оптимизм в отношении потенциала прибыльности компаний-
эмитентов. Слабые результаты начинают наблюдаться по мере снижения изначальной поддержки 
инвестиционного банка. 

Эффективность проведения IPO можно рассчитать по формуле: 

real

ipo

P

P
E     ,  

где Pipo – установленная цена акций компании на момент проведения IPO, 
Preal – фундаментальная цена акций, отражающая их истинную ценность 
– если значение >1, IPO прошло эффективно для компании, они смогли в период IPO повысить 

инвестиционную привлекательность и разместить свои акции по завышенной цене, тем самым при-
влечь больше средств; 

– если значение <1, IPO прошло эффективно для инвесторов, они смогли приобрести акции ком-
пании по заниженной цене, получив выгоду как минимум с курсовой разницы; 

– если значение =1, IPO прошло эффективно для рынка в целом. 
По нашей выборке среднее значение E = 2,79. Таким образом, в России IPO компаний приносит 

выгоду для самих компаний, а не для инвесторов: российские предприятия завышают фундаменталь-



24 

ную стоимость акций в момент IPO почти в 3 раза. Однако данный вопрос остается дискуссионным и 
для выявления более точных взаимосвязей требует дополнительных исследований. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЗАНЬ) 

Ахмедьянова Л.С. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Глебова И.С. 

В последнее время развитие малого бизнеса – одно из ведущих направлений формирования эко-
номических отношений не только в Республике Татарстан, но и в России в целом. Большинство мо-
лодых людей хотели бы самостоятельно заниматься бизнесом, но, к сожалению, не все начинающие 
предприниматели знают об имеющихся возможностях для открытия собственного дела. Важно знать, 
насколько готова молодежь к развитию своего собственного бизнеса.  

Было проведено исследование, в котором объектом исследования является молодежь, желающая 
начать предпринимательскую деятельность в Республике Татарстан. Предмет исследования – уровень 
информированности молодежи о возможностях начала предпринимательской деятельности.  

Существуют определенные барьеры при открытии своего дела: неопытность молодых людей, 
сложность оформления и ведения документооборота, отсутствие доступа к финансовым ресурсам и 
неэффективность существующих финансово-кредитных механизмов. Государство должно ориенти-
роваться на то, что экономика нуждается в дополнительных ресурсах, которые могут быть получены 
за счет развития малых предприятий. Поэтому сектор молодежного предпринимательства  это пер-
спектива стабильности экономики, как Республики Татарстан, так и России в целом. 

Таким образом, данная проблема особенно актуальна в Республике Татарстан и в г. Казань, 
поэтому мною было проведено эмпирическое исследование уровня информированности студентов о 
возможностях ведения предпринимательской деятельности. Студенты высших учебных заведений 
(КФУ, КНИТУ) 3, 4 курсов, в числе 100 человек приняли участие в данном исследовании в виде 
анкетного опроса. Одним из важнейших вопросов исследования, был вопрос о мотивах создания 
своего дела. Так была поставлена гипотеза о том, что мотивом для создания собственного дела у 
большинства студентов являются деньги. Это предположение не получило своего подтверждения, так 
как большинство респондентов выбрали в качестве основного мотива для создания собственного дела 
независимость. Полученные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Мотив создания собственного дела. 
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 КФУ КНИТУ 
 М % Ж % М % Ж % 
а) Деньги. Собственный бизнес приносит 
больший доход 

6 41,5 13 32 8 43 3 18 

b) Независимость. У меня нет начальства, 
которому я подчиняюсь 

18 44,5 10 38 9 48 12 71 

c) Возможность самосовершенствования 4 14 9 25 2 9 2 11 

d) Свободный график работы   4 5     

e) Другое         
Всего 28 100 36 100 19 100 17 100 
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В результате опроса (таблица 1) было выявлено, что для мужчин (44,5%) и женщин (38%), обуча-
ющихся в КФУ, а также для мужчин (48%) и женщин (71%), обучающихся в КНИТУ, мотивом для 
создания собственного дела, прежде всего, является независимость.  

Также выяснилось, что для открытия своего дела у молодых предпринимателей существует по-
требность в обучении ведению бизнеса, консультационной помощи, потребность в помощи поиска 
средств. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Информационная и ресурсная поддержка молодых предпринимателей. 
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 КФУ КНИТУ 
 М % Ж % М % Ж % 
a) Существует потребность в обучении 
ведению бизнеса 

10 35 13 36 6 32 5 29 

b) Существует потребность в 
консультационной помощи 

4 13 6 17 3 13 2 14 

c) Существует потребность в обмене 
опытом 

2 8 3 5 3 17 2 10 

d) Существует потребность в помощи 
поиска средств 

12 44 14 42 7 38 8 47 

e) Существует иная потребность         
f) Нет никакой потребности          
Всего 28 100 36 100 19 100 17 100 

 
В результате опроса по таблице 2 выявилось, что большинство опрошенных мужчин (44%) и 

женщин (42%) обучающихся в КФУ, также мужчин (38%) и женщин (47%), обучающихся в КНИТУ 
считают, что у молодых предпринимателей существует потребность в помощи поиска средств. Муж-
чины (35%) и женщины (36%) обучающиеся в КФУ, также мужчины (32%) и женщин (29%), обуча-
ющиеся в КНИТУ оценили важность обучения ведению бизнеса.  

В целом, по мнению респондентов, уровень реализации, работы и продуманности государствен-
ной поддержки в сфере молодежного предпринимательства в РТ средний. Это наглядно представлено 
в таблице № 3. Из 100 опрашиваемых студентов 3, 4 курсов, 54% студентов не знакомы с государ-
ственными программами по поддержке молодых предпринимателей. 

Таблица 3. – Государственные программы по поддержке молодых предпринимателей. 

 

В результате опроса (таблица № 3) было выявлено, что большинство опрошенных мужчин (53%), 
обучающихся в КФУ, также мужчин (51%) и женщин (49%), обучающихся в КНИТУ не знают о гос-
ударственных программах по поддержке молодых предпринимателей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие студенты готовы открыть собственное де-
ло, но при этом у них возникает страх того, что не получится начать, развить и достичь успеха в дан-
ной деятельности. Основным препятствием является отсутствие финансовых средств, хотя большин-
ство студентов не знают о существовании государственных программ по поддержке молодых пред-
принимателей [1, 2]. Можно предложить следующие мероприятия, которые будут способствовать 
адаптации студентов к современным экономическим условиям на рынке предпринимательства: 

1) создать учебно-консультационные центры для студентов при ВУЗах РТ, которые будут 
оказывать поддержку в виде предоставления помощи в оформлении документации, подсчета 
налоговых обязательств и ведения бухгалтерского учета;  
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 КФУ КНИТУ 

 М % Ж % М % Ж % 

a) Да, хорошо знаком 3 8 3 9 2 7 3 14 

b) Что-то слышал про 
них 

11 39 18 48 8 42 6 37 

c) Нет, не знаю 14 53 15 43 9 51 8 49 

Всего 28 100 36 100 19 100 17 100 
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2) «Бизнес-экскурсии» в IT-парк, в бизнес-инкубаторы и на предприятия, в целях общения с 
руководством, ощущения внутренней среды компании и знакомство со всеми механизмами и 
тонкостями ее работы. 

Предполагается, что эти рекомендации будут способствовать продвижению молодежной политики 
в РТ по поддержке молодежного предпринимательства. 

Список литературы. 
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МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

Байгузина Л.А. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Роднянский Д.В. 

В настоящее время в России складывается новая система взаимной ответственности государства, 
бизнеса и институтов гражданского общества, которая является условием реализации новой социаль-
ной политики и общественной стабильности. Однако если для Запада характерно развитое граждан-
ское общество и механизмы межсекторного партнерства налажены уже давно, то в России существу-
ет множество барьеров, которые необходимо преодолеть для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия. Сегодня государство не может брать на себя решение всех общественных проблем, напротив, 
согласно международному опыту, намного эффективнее решать социальные проблемы, консолиди-
ровано, передавая исполнение части социальных услуг бизнесу и некоммерческим организациям. 

Межсекторным взаимодействием принято называть конструктивное взаимодействие организаций 
трех секторов (бизнес, власть и общество) для решения социальных проблем, которое является вы-
годным как для каждой из сторон отдельно, так и населению территории, на которой оно реализуется.  

К основным направлениям межсекторного взаимодействия традиционно относят: решение вопросов 
экономического развития, экологии, городского хозяйства, проблем социальной сферы, в частности, ока-
зания жилищно-коммунальных услуг, строительства учреждений здравоохранения и образования [1]. 

Существуют четыре формы взаимодействия сторон: ГЧП, общественно-государственное партнер-
ство, партнерство бизнеса и общества, а также трехсекторное партнерство. 

К стратегическим целям, на достижение которых направлен механизм взаимодействия субъектов, 
можно отнести следующие:  

1) повышение уровня и качества жизни населения; 
2) обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста; 
3) создание потенциала для инновационного развития страны, региона [2]. 
Взаимодействие власти, бизнеса и общественного сектора выглядит особенно перспективным, 

именно благодаря такому взаимодействию возникает синергетический эффект. Сегодня роль бизнеса 
в решении социальных проблем сводится в основном к их финансированию, причем цели такого фи-
нансирования определяются, как правило, региональной властью. Социальная ориентированность 
бизнеса, его заинтересованность в решении не только своих частных, но и общенациональных про-
блем, еще недостаточно развита. По данным доклада «Бизнес и общественное развитие России», ос-
новным фактором, затрудняющим участие бизнеса в социальном развитии, является «отсутствие чет-
кой государственной стратегии в отношении оценки вклада бизнеса в общественное развитие». Дан-
ную позицию, по результатам опроса, отметили представители как бизнеса (71%), так и государ-
ственных структур (75%) и экспертное сообщество (58%). Известны примеры ряда крупных компа-
ний («Данон Индустрия», «Интеррос», «Норильский никель», «Аэрофлот-Российские авиалинии», 
«Слав-нефть», «Балтика», «ЮКОС» и др.), которые реализуют различные собственные социальные 
программы. Таким образом, участие бизнеса в социальном партнерстве имеет большое значение для 
социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом. 
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Региональный аспект формирования механизмов межсекторного взаимодействия приобретает 
особую актуальность, поскольку именно на уровне региона складывается само партнерство. Однако 
не во всех регионах подобное взаимодействие может быть реализовано. Так, согласно рейтингу реги-
онов России по уровню развития ГЧП 2014-2015 гг., по состоянию на 1 марта 2015 г.: только в 68 ре-
гионах принят закон об участии субъектов РФ в государственно-частных партнерствах, в 40 регионах 
действуют нормативные акты, устанавливающие порядок работы с проектами ГЧП. 

Опыт работы с проектами государственно-частного партнерства имеется в 68 субъектах РФ, однако 
в 17 субъектах нет проектов государственно-частного партнёрства даже на стадии инициирования. Так 
в соответствии с составленным рейтингом 2015 г. в шестерку регионов-лидеров по уровню развития 
ГЧП вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Москва, Новосибирская, Нижегородская и Ле-
нинградская области. Следует отметить, что большая часть регионов сохранила свои позиции в основ-
ном за счет наличия опыта в реализации проектов не менее 3-4 лет, проработанной нормативной базы в 
области ГЧП и реализации проектов на муниципальном уровне. Несмотря на то, что Санкт-Петербург 
является многолетним лидером в сфере ГЧП и имеет большой опыт в реализации проектов, в 2014 г. в 
данном субъекте не наблюдается факторов развития ГЧП. Республика Татарстан удерживает вторую 
позицию благодаря реализации большого количества муниципальных концессий в коммунальной сфе-
ре и проектов в отрасли здравоохранения, перешедших в стадию эксплуатации [3]. 

Следует отметить, что партнерства власти и частного сектора в республике Татарстан реализуются 
на основе закона Республики Татарстан «О государственно-частном партнерстве в Республике Татар-
стан» от 01.08.2011 г. № 50-ЗРТ. 

Республика Татарстан представляет наибольший интерес для рассмотрения, поскольку данный 
регион обладает высокой степенью инвестиционного потенциала, имеет показательный опыт в 
области реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, образования и культуры. В республике 
на основе ГЧП были реализованы такие проекты, как проект финансирования строительства 
перинатального центра в Казани, заключение концессионного соглашения в отношении объекта 
здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции» сроком на 10 лет (объем инвестиций- 
49,4 млн.руб.), открытие первого детского хосписа в Казани, создание и эксплуатация межрайонного 
центра амбулаторного гемодиализа в Казани"объем инвестиций – 168 млн. рублей) [Интернет-ресурс: 
Козлова А., 2013], проект многопрофильной клиники ООО "Спасение" (общий объем инвестиций  
24 млн. руб.), также на основе ГЧП было построено более 35 детских садов.  

Основными проблемами развития ГЧП в регионах России являются: отсутствие стратегического 
целеориентированного подхода к планированию и развитию инфраструктуры, недостаточный уро-
вень развития нормативно-правовой и методологической базы в сфере ГЧП, отсутствие системы 
управления сферой ГЧП на федеральном уровне и унифицированной модели на региональном и 
местном уровнях. Так, например, в 2014 г. каждый пятый подготовленный в России концессионный 
конкурс не состоялся, что говорит о низком качестве проработки самих проектов, и о недостаточной 
активности органов власти при взаимодействии с частным сектором [3]. 

Также стоит отметить, недостаточный уровень развития бюджетных и финансовых механизмов 
для эффективной реализации проектов ГЧП, низкий уровень развития рынка частных операторов и 
конкуренции в сфере ГЧП, в том числе по причине существующих правовых ограничений и барье-
ров. По итогам 2014 г. в рамках проектов ГЧП было привлечено 200,9 млрд. рублей частных инве-
стиций, что более чем в 2 раза меньше показателей 2013 г., которые составили  489,1 млрд. руб. 
Наиболее активным из федеральных округов по привлечению инвестиций стал Центральный феде-
ральный округ.  

В конечном счете, темпы экономического роста зависят не только и не столько от объемов инве-
стиций, сколько от состояния общественных, государственных и корпоративных институтов и каче-
ства их взаимодействия. 

На основе опроса инфраструктурных компаний, было выявлено, что для бизнеса основной про-
блемой на пути реализации ГЧП является отсутствие отлаженного механизма взаимодействия госу-
дарственного и частного партнеров, поэтому обязательным условием результативности развития 
МСВ выступает проработанная нормативно-правовая база для придания сотрудничеству конкретных 
форм. Для ее создания необходима совместная разработка законопроектов сторонами взаимодей-
ствия, для учета и согласования интересов каждой из сторон. 

Проблема отсутствия опыта конструктивного взаимодействия может быть решена благодаря кон-
солидации бизнес - сообществ, а так же обмену между ними опытом, разработке и постоянному со-
вершенствованию единой методологии реализации государственно-частного партнерства. 
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Существенное влияние на повышение эффективности проектов могло бы оказать внедрение спе-
циальных консультативных советов, которые будут отслеживать ход реализации проекта, заниматься 
контролем. В полномочия данных советов будет входить анализ проектов, а также целесообразность 
их реализации. Подобная практика показала свою эффективность во Франции по части создания Со-
обществ смешанной экономики (SEM). 

В целом, мировой опыт показывает, что развитие «третьего сектора» невозможно без активного уча-
стия и поддержки со стороны государства, поэтому подобное взаимодействие в развитых странах нахо-
дится на высоком уровне. Для повышения эффективности взаимодействия и доверия к НКО, власти реги-
онов, основываясь на опыте США, могли бы внедрить систему делегирования своих полномочий по ока-
занию услуг населению социально ориентированным некоммерческим и коммерческим организациям. 

Все вышеуказанные аспекты чрезвычайно важны для России, и для успешной реализации проек-
тов межсекторного взаимодействия в условиях российской действительности, прежде всего, необхо-
димо проанализировать зарубежный опыт, изучить преимущества, недостатки, а так же проблемы 
взаимодействия. 

Список литературы. 

1) Германов И.А., Плотникова Е.Б. Международный опыт реализации совместных проектов бизне-
са, власти, общественных организаций / Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 
Социология . 2010. № 1. С. 146-153. 
2) Тесленко И.Б. Концепция формирования эффективного механизма взаимодействия субъектов 
экономики / вестник РУДН. Серия Экономика. 2009. № 3. С. 5. 
3) Интернет-ресурс: Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 
2014-2015 / Министерство экономического развития. Москва. 2015 [http://www.pppcenter.ru/assets/docs/ 
raytingREG-Block_16-03-2015_WEB.pdf (Дата обращения: 12.04.15). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

Балас В.Д. 

Научный руководитель – ст. преп. Бунаков О.А. 

Экологический туризм  это вид туризма, с которым человек становится ближе к природе, бере-
жет её ресурсы и в процессе рекреации не загрязняет окружающую среду, в то же время, принося до-
ход населению или природному обьекту. 

Сложно недооценивать важность экологического туризма в мире. С каждым годом интерес к та-
кому виду туризма растет. Скорее всего, связано это с изменением отношения человека к природе и 
осознанием того факта, что за десятки лет под влиянием развития техники природа «умирала», и эко-
логическая ситуация в мире ухудшилась в разы. 

Многие страны на сегодняшний день заинтересованы в восстановлении своих природных ресур-
сов, но важно не только воссоздать, но и сохранить то, что есть. Для привлечения внимания к этой 
проблеме государства действуют через прививание новому поколению идеи экологического образа 
жизни и экологического туризма. Увы, не во многих странах существуют зоны, совершенно не тро-
нутые человеком. К счастью, этим может похвастаться наша страна. 

Согласно немецким туроператорам наиболее популярным направлением экологического туризма 
является одно из самых маленьких государств Коста-Рика, где уже с 60-ых гг. практикуется активный 
экологический туризм. В туристской инфраструктуре присутствуют эко-отели «EcoLodge», работа 
которых направлена на то, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. 

Экотуризм в России это новое направление. В связи с этим существует множество недоработок 
как в самих экопутевках и экомаршрутах, так и в законодательстве. А также не налажен обмен ин-
формацией как внутри страны, так и на международном уровне. Стоит упомянуть, что в России, по 
сравнению с другими странами, все еще не сформирован так называемый «экотурист», что суще-
ственно препятствует, а чаще перечеркивает само понятие экотуризм. 

Существует множество видов экотуризма, делящихся по определенным признакам: составу груп-
пы; спецификации занятия, продолжительности пребывания. В России определенным спросом поль-
зуется рекреационный вид экотуризма: как пассивный (кемпинг, пикник), так и активный (рафтинг, 
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альпинизм, лыжные походы). К примеру, в странах Латинской Америки больший интерес у туристов 
вызывает познавательный туризм (бердвотчинг, наблюдение за животными). 

Россия  страна, занимающая огромную территорию, каждый уголок её уникален, на множество 
мест ещё не ступала нога человека. Существует большое количество заповедников и парков, где мог 
бы быть реализован экотуризм. Приуралье, Урал, Сибирь, Прибайкалье, Северный Кавказ, Карелия - 
все эти территории имеют хороший потенциал для развития такого рода туризма. 

Экологический туризм приносит в экономику многих государств определенный доход, а также вли-
яет на состояние парков, зоопарков и прогулочных маршрутов по заповедникам. Большинство средств, 
полученных от продажи путевки, идет на реконструкцию территории, по которой проходил маршрут. 

ОЦЕНКА КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Белова И.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гареев Б.Р. 

В последние годы все больше возрастает интерес к вопросу оценки стоимости компании. Данная тема 
актуальна не только для профессиональных экспертов-оценщиков. Информация, полученная в результате 
оценки, также полезна менеджерам и собственникам. Оценка стоимости выступает важным инструмен-
том принятия управленческих решений. Управление стоимостью является одной из самых важных задач 
крупных компаний, которые стремятся увеличить свою стоимость, а, следовательно, и благосостояние 
акционеров. Для того чтобы управлять стоимостью, необходимо уметь правильно ее оценивать. 

Одним из наиболее известных и широко применяемых методов оценки стоимости компании является 
показатель добавленной экономической стоимости (Economic value added, EVA). Показатель EVA стал 
результатом исследований, проведенных консалтинговой компанией «Stern Stewart & Co» и был, впо-
следствии, зарегистрирован как торговая марка. 

Автор концепции EVA Б.Стюарт определяет экономическую добавленную стоимость «как разность 
между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала» 
[Грязнова 2009, c. 178]. 

Экономическая добавленная стоимость оценивает конечный финансовый результат предприятия от его 
текущей деятельности и то, какой ценой он был получен (т.е. какой объем капитала и по какой цене исполь-
зовался). Сущность показателя EVA проявляется в том, что с одной стороны он отражает прибавление сто-
имости к рыночной стоимости предприятия, а с другой - дает оценку экономической эффективности дея-
тельности менеджмента компании. Поэтому показатель EVA рассматривается как инструмент управления 
предприятием, который ставит основной целью создание и увеличение своей рыночной стоимости. 

Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости предусматривает расчет системы 
показателей по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Обобщенная величи-
на показателя EVA определяется по следующей формуле: 

ICWACCNOPATEVA * ,        (1) 
где: EVA – экономическая добавленная стоимость; 
NOPAT – операционная прибыль после уплаты налогов; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
IC – инвестированный капитал. 
Экономическая добавленная стоимость показывает эффективность использования предприятием 

своего капитала, показывает превышение рентабельности предприятия над средневзвешенной стои-
мостью капитала. 

Чем выше значение экономической добавленной стоимости, тем выше эффективность использо-
вания капитала у предприятия. Большие значения EVA свидетельствуют о высокой норме добавоч-
ной прибыли на капитал. Таким образом, сравнение показателя EVA нескольких компаний позволяет 
выбрать более привлекательную компанию для инвестирования. 

По результатам расчета показателей экономической добавленной стоимости менеджеры, а также 
собственники (акционеры) делают оценку экономического состояния компании, ее подразделений. 
На основании этого принимаются необходимые тактические и стратегические решения. Возможные 
варианты полученных результатов оценки показателей EVA приведены в таблице 1. 

В ситуации, когда стоимость компании не удовлетворяет менеджеров и собственников, необходи-
мо принять меры, способствующие росту показателя экономической добавленной стоимости. 
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Исходя, из формулы расчета следует, что основными рычаги и с помощью которых возможно 
управление величиной экономической добавленной стоимостью являются NOPAT, WACC и IC. 

Таблица 1.  Варианты показателя EVA и оценки компании [Тренихин 2013, № 2 (7)]. 

Показатель 
EVA 

Оценка компании 

EVA=0 
Рыночная стоимость организации равна балансовой стоимости чистых активов. В этом случае 
рыночный выигрыш собственника при вложении капитала в данную организацию равен нулю. 

Однако, при этом он не проигрывает, получая удовлетворительные текущие доходы 

EVA>0 
Означает прирост рыночной стоимости организации над балансовой стоимостью чистых акти-
вов, что стимулирует собственников к дальнейшему вложению средств в развитие организации 

EVA<0 

Ведет к уменьшению рыночной стоимости организации. В этом случае собственники теряют 
вложенный в организацию капитал за счет потери альтернативной доходности и перед ними 
возникает дилемма: вывести капитала из бизнеса или вкладывать дополнительный капитал в 

реинжиниринг бизнеса для повышения его доходности 
 
Следовательно, преобразования направленные на рост EVA могут быть реализованы в трех 

направлениях: 
 повышение прибыли за счет увеличения объема продаж, которое может быть достигнуто развитием 

маркетинговых стратегий продвижения продукции. Уменьшение затрат при производстве продукции за 
счет использования новых технологий, материалов, сырья, высококвалифицированного персонала и т.д.; 

 управление стоимостью заемного капитала: уменьшение процентной ставки за счет перекреди-
тования, получения международного/национального кредитного рейтинга; 

 управление размером капитала. Ликвидация низкорентабельных активов, поиск новых направ-
лений вложения капитала. 

Расчет EVA и оценка стоимости для ПАО «Уралкалий». Для того чтобы лучше понять смысл экономи-
ческой добавленной стоимости (EVA) разберем на примере компании «Уралкалий» как происходит постро-
ение данного показателя и оценка стоимости компании с его применением [ПАО «Уралкалий» 2014]. 

ПАО «Уралкалий» занимается добычей, переработкой и экспортом минеральных удобрений хло-
ристого калия. В таблице 2 показан расчет EVA для компании Уралкалий. 

Таблица 2.  Расчет EVA для ПАО «Уралкалий». 

 
Расчет произведен с использованием [4]. 
По полученным результатам в 2013 г. EVA для компании «Уралкалий» была отрицательной. Это 

обусловлено снижением NAPAT, которое произошло из-за спада цен на калийные удобрения и фак-
тического распада олигополистической структуры экспортного рынка. Компания в 2013 г. осуществ-
ляла стратегию снижения цены и увеличения объема. Прогнозируемая величина EVA в 2014 г. долж-
на стать положительной, в том числе, за счет значительной величины курсовых разниц. 

Из расчетов следует, что стоимость компании «Уралкалий», рассчитанная методом экономической 
добавленной стоимости составляет 510786 млн. руб. Количество акций в обращении 2 936 015 891. 
Стоимость одной обыкновенной акции 174 рубля. 

Таким образом, экономическая добавленная стоимость: 
 показывает эффективность принимаемых управленческих решений: постоянная положительная 

величина EVA свидетельствует об увеличении стоимости компании, отрицательная  о снижении; 
 является инструментом для измерения стоимости, созданной вложенными инвестициями; 
 служит инструментом для определения нормы возврата капитала; 

Показатели 2012 г 2013 г 2014 г 
2015 г 
план 

2016 г 
план 

2017 г 
план 

2018 г 
план 

Пост 
прогноз 

NOPAT 56335 29930 39815 52932 70330 74213 78264 91809 
IC 410100 390891 384690 378588 372582 366671 360855 355130 

WACC 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 

WACC*IC 40051 40928 31870 33282 35429 38453 42545 42616 
EVA 16284 -10998 7945 19651 34902 35760 35719 49193 

PV EVA   7337,4 16603,1 26576,4 23996,8 20458,9 24922,7 
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 стимулирует менеджеров в действиях направленных на рост стоимости, поскольку на основе 
EVA разрабатываются системы их оценки и денежного поощрения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СТОИМОСТЬ 

Белова Ю.И., Морозовская В.С. 

Научный руководитель − д.э.н., проф. Ахметов Р.Р. 

Создание стоимости сегодня считается первоочередной задачей для менеджеров. Менеджеры осо-
знали, что улучшение отдельных показателей работы необходимо перевести в добавленную стои-
мость для всей организации, а не только для определенного отдела. Прогресс на одном участке не 
обеспечивает долгосрочных успехов. Процесс совершенствования должен быть устойчивым и приво-
дить к оптимизированию всей компании. 

Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added)  аналитический показатель, 
представляющий собой прибыль компании от текущей деятельности за вычетом налогов, уменьшен-
ную на величину платы за весь инвестированный в компанию капитал. Показатель применяется для 
оценки эффективности деятельности предприятия с позиции его собственников, которые считают, 
что деятельность предприятия имеет для них положительный результат в случае, если предприятию 
удалось заработать больше, чем составляет доходность альтернативных вложений. Этим объясняется 
тот факт, что при расчете EVA из суммы прибыли вычитается не только плата за пользование заем-
ными средствами, но и собственным капиталом.  

Практически показатель EVA рассчитывается следующим образом: 
EVA = прибыль от обычной деятельности − налоги и другие обязательные платежи − инвестиро-

ванный в предприятие капитал, т.е. сумма пассива баланса* средневзвешенная цена капитала (1) 
Важную роль при расчете показателя EVA играют структура источников финансовых ресурсов 

предприятия и цена источников. EVA позволяет ответить на вопрос: какой вид финансирования (соб-
ственное или заемное) и какой размер капитала необходим для получения определенного значения 
прибыли? С другой стороны, EVA определяет линию поведения собственников предприятия, направ-
ляя капиталы инвесторов в предприятие или наоборот, способствуя оттоку их на предприятия, позво-
ляющие обеспечить более высокие показатели доходности. 

Средневзвешенную цену капитала можно рассчитать по следующей формуле:  
WACC = PЗК * dЗК + PСК * dСК, (2) 
где: PЗК − цена заемного капитала; dЗК − доля заемного капитала в структуре капитала; PСК − 

цена собственного капитала; dСК − доля собственного капитала в структуре капитала; сущность 
EVA проявляется в том, что этот показатель отражает прибавление стоимости к рыночной стоимости 
предприятия и оценку эффективности деятельности предприятия через определение того, как это 
предприятие оценивается рынком. 

Рыночная стоимость предприятия = чистые активы (по балансовой стоимости) + EVA будущих 
периодов, приведенная к настоящему моменту времени (3). 

В соответствии с формулой (3) рыночная стоимость предприятия может превышать или быть 
меньше балансовой стоимости чистых активов в зависимости от будущих прибылей предприятия. 
Значение EVA определяет поведение собственников предприятия по отношению к инвестированию в 
данное предприятие. Одним из недостатков показателя EVA является акцент на прибыли и игнориро-
вание денежных потоков.  

Рассмотрим следующие три варианта взаимоотношений значения показателя EVA с поведением 
собственников: 
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1. EVA = 0, т.е. WACC = ROI и рыночная стоимость предприятия равна балансовой стоимости чи-
стых активов. В этом случае рыночный выигрыш собственника при вложении в данное предприятие 
равен нулю, поэтому он равно выигрывает, продолжая операции в данном предприятии или вклады-
вая средства в банковские депозиты.  

2. EVA > 0 означает прирост рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чи-
стых активов, что стимулирует собственников к дальнейшему вложению средств в предприятие. 

3. EVA < 0 ведет к уменьшению рыночной стоимости предприятия. В этом случае собственники 
теряют вложенный в предприятие капитал за счет потери альтернативной доходности. 

Из зависимости между рыночной стоимостью предприятия и значениями EVA вытекает то, что 
предприятие должно планировать будущие значения EVA для направления действий собственников 
по инвестированию своих средств. Ожидание будущих значений EVA оказывает существенное влия-
ние на рост цены акций предприятия. Если ожидания противоречивы, будет колебаться цена акций, и 
в краткосрочном плане невозможно будет провести четкую зависимость между значениями EVA и 
ценой акций предприятия. Поэтому задача планирования прибыли, а вместе с ней планирования 
структуры и цены капитала является первоочередной задачей менеджмента предприятия. Чем более 
профессиональным является руководство предприятия, тем, при прочих равных, выше значения по-
казателя EVA и точность планирования. Именно этим объясняется тот факт, что на крупных запад-
ных предприятиях значения EVA выступают основой премий менеджеров, которые становятся более 
заинтересованными в росте прибыльности предприятия и росте EVA. В этой связи EVA выступает 
основой мотивации. Концепция EVA часто используется западными компаниями как более совер-
шенный инструмент измерения эффективности деятельности подразделений, нежели чистая прибыль. 
Такой выбор объясняется тем, то EVA оценивает не только конечный результат, но и то, какой ценой 
он был получен (т.е. какой объем капитала и по какой цене использовался). 

Возвращаясь к формуле (1), можно предложить следующие пути повышения показателя EVA: 
1. Увеличение прибыли при использовании прежнего объема капитала.  
2. Уменьшение объема используемого капитала при сохранении прибыли на прежнем уровне.  
3. Уменьшение расходов на привлечение капитала. 

Таблица 1.  Расчет показателя EVA ОАО «Газпром» за 2008-2012 гг.  

Year 
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT (1-t) (mUSD) 49613,46 24792,49 26975,35 40467,58 34244,34 
WACC 12,10% 13,49% 8,84% 11,53% 10,73% 

Cost of Equity 14,81% 14,90% 8,85% 12,64% 13,93% 
Risk free Rate 7,48% 10,12% 7,51% 7,68% 1,76% 

Beta 0,9167 0,6939 0,1854 0,6018 1,5116 
Risk Premium 8% 6,90% 7,25% 8,25% 8,05% 

Proportion of Equity 57,92% 72,37% 77,14% 72,90% 69,59% 
Aftertax Cost of Debt 8,38% 9,77% 8,81% 8,54% 3,41% 

Tax Rate 20% 20% 20% 20% 20% 
Pretax Cost of Debt 10,48% 12,22% 11,01% 10,68% 4,26% 

Default Spread 3% 2,10% 3,50% 3% 2,50% 
Proportion of Debt 42,08% 27,63% 22,86% 27,10% 30,41% 

Capital Invested (m USD) 224894,20 201088,00 215589,90 286870,90 274949,90 
EVA (m USD) 22393,27 -2327,75 7915,43 7393,84 4742,95 

Отдельно можно выделить уменьшение сумм налогов и других обязательных платежей в рамках 
налогового планирования, используя различные допускаемые законодательством схемы. Обозначен-
ные пути повышения EVA реализуются в конкретных проводимых предприятиями мероприятиях. 
Если показатель EVA выбран предприятием в качестве критерия оценки эффективности своей дея-
тельности, то задача состоит в том, чтобы повысить значение этого критерия. Использование показа-
теля EVA в управленческом учете будет способствовать повышению качества оценки эффективности 
деятельности российских предприятий. 

В течение анализируемого периода доля заемных средств Газпрома составляла в среднем 30%. 
Наибольший удельный вес заемного капитала был в 2008 г. (42%), но уже в 2009 г. снизился до 28% 
из-за роста издержек привлечения заемных средств. 
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Средневзвешенная стоимость капитала предприятия была порядка 11%, наиболее высокое значе-
ние характерно для периода мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

Влияние кризиса также видно и на динамике величины инвестированного капитала (падение на 
10,5% в 2009 году) и резком сокращение показателя EVA (в 2009 г. экономическая добавленная сто-
имость приняла отрицательное значение). 

 

 

Рисунок 1.  Динамика показателя EVA ОАО «Газпром» за 2008-2012 гг. 

В целом, подводя итог, можно обозначить роль, которую играет показатель экономической добав-
ленной стоимости в оценке эффективности деятельности предприятия: 

 EVA выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную прибыльность 
предприятия, а также управлять им с позиции его собственников;  

 EVA − это также инструмент, показывающий руководителям предприятия, каким образом 
они могут повлиять на прибыльность;  

 EVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход от расчета рента-
бельности инвестированного капитала (ROI), измеряемой в процентном выражении, к расчету эконо-
мической добавленной стоимости (EVA), измеряемой в денежном выражении);  

 EVA выступает инструментом мотивации менеджеров предприятия;  
 EVA повышает прибыльность в основном за счет улучшения использования капитала, а не за 

счет направления основных усилий на уменьшение затрат на пользование капиталом.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА СТУДЕНТА 

Беус А.Э., Халиуллина А.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Половкина Э.А. 

В основании всемирно известной пирамиды потребностей человека по А. Маслоу лежат физиоло-
гические потребности. Одним из элементов физиологических потребностей является еда, по сред-
ствам которой человек утоляет голод [1]. Это говорит о том, что нормальному человеку без еды не 
прожить. 

Однако доступность этого жизненно необходимого ресурса снижается в связи с ростом цен на 
российском рынке за период ноябрь 2014 – март 2015, который стал результатом нестабильного по-
литического положения в мире. Актуальность этого исследования на лицо, так как его целью являет-
ся выявление и анализ реального роста цен, происходящего сегодня в Казани.  

Рынок 21 века отличается высокой дифференциацией продуктов и широким ассортиментом. 
Т.е. изобилие разновидностей товаров слишком велико, чтобы проследить динамику роста цен на 
каждый товар. Поэтому необходимо сузить круг исследования и составить некую выборочную сово-
купность. Этой выборочной совокупностью, а значит и объектом исследования стала потребитель-
ская корзина студента. 

Потребительская корзина – это примерный расчётный набор, ассортимент товаров, характеризу-
ющий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи [2].  

Федеральным законом Российской Федерации № 227-ФЗ от 3 декабря 2012 г. устанавливается 
следующий состав потребительской корзины (табл. 1) [3].  

Однако состав потребительской корзины студента может отличаться от этих примерных, средне-
статистических значений, установленных государством. Поэтому первый шаг в исследовании: сбор 
информации и ее группировка, а именно проведение опроса среди студентов пяти вузов: ИУЭФ, 
КАИ, КГМУ, КНИТУ, КГАУ на предмет состава их потребительской корзины. Студентам был пред-
ложен перечень, состоящий из 85 продуктов, и задан один единственный вопрос – каким продуктами 
Вы отдаете предпочтение в своем рационе? Количество респондентов составило 507 человек. 

В результате были сформированы 5 потребительских корзин студентов 5 вузов, каждая из которых 
отличается друг от друга, но в среднем состоит из 45 продуктов. Продуктами-лидерами стали: кури-
ца, молоко, творог, яблоки, бананы, мандарины, гречка, макароны, батон и т.д. Проанализировав, ме-
сячный рацион среднестатистического человека, были подсчитаны средние месячные объемы по-
требления каждого из продуктов-лидеров. 

Следующим шагом сбора информации стал мониторинг цен на продукты, вошедшие в потреби-
тельские корзины студентов, в магазинах города. С помощью полученной информации были рассчи-



  35 

таны средние цены на все продукты-лидеры по формуле средней арифметической обычной (форму-
ла 1). 

n

p
P

n

i 1                                (1) 

Рассчитав объемы потребления и средние цены на продукты, появилась возможность рассчитать 
совокупную стоимость потребительских корзин (формула 2). 

Стоимость корзины =


n

i
qP

1
                                      (2) 

Стоимости потребительских корзин были рассчитаны два раза: в ценах марта 2014 г. и в ценах 
марта 2015 г. (таблица 2). 

Таблица 1. – Состав потребительской корзины РФ. 

Наименование 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека в год) 

Трудоспособ-
ное население 

пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 
Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1

Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23,8 21,2 21,8 
Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 
Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290,0 257,8 360,7
Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11,0 10,0 5,0 
Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,5 

Таблица 2. – Стоимость потребительской корзины. 

Название вуза 
Потребительская 

корзина 2014 г (руб.) 
Потребительская 

корзина 2015 г. (руб.) 
Абсолютное измене-

ние, (руб.) 
КАИ 3294,76 4783,90 1489,14 
ИУЭФ 3251,56 4666,57 1415,01 
КНИТУ 3264,10 4351,23 1087,13 
КГМУ 2780,81 4076,03 1295,22 
КГАУ 2531,25 3585,07 1053,82 

 
Абсолютный прирост стоимости за год составляет в среднем более 1000 руб., что существенно 

бьет по карманам студента, однако эта информация не отображает полную картину роста цен и не 
является конечной целью исследования.  

Поэтому были рассчитаны такие относительные показатели, как индивидуальные индексы цен 
(формула 3) на товары лидеры и товары, оказывающее большее влияние на рост стоимости корзины, 
а так же коэффициенты вариации (формула 4), отражающие колеблемость цен. Как видно по таблице 
3 значение коэффициента вариации для цен на молоко выходят за допустимые границы, что означает 
что колеблемость цен на молоко на рынке слишком высокая.  

Таблица 3. – Колеблемость цен на продукты. 

Название продукта Коэффициент вариации (%) 
Молоко 38,26 

Мандарины 18,49 
Гречка 3,90 
Банан 31,5 

Чай в пакетиках 24,21 
Сыр 22,90 
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Но более значимым показателем для потребительской корзины является индекс Пааше (формула 
5), отражающий в относительном выражении динамику роста цен на товары потребительской корзи-
ны в текущем году [4]. Его расчет производился с учетом предположения, что в этом году мы по-
требляем столько же, сколько и год назад. Как вы можете увидеть по таблице 4: стоимость потреби-
тельской корзины студента возросла больше чем на 40%, что, безусловно считается более чем значи-
тельным ростом цен:  
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Таблица 4. – Значение индекса Пааше. 

Название вуза Индекс Пааше (%) 
КАИ 45,20 
ИУЭФ 43,52 
КНИТУ 33,30 
КГМУ 46,58 
КГАУ 41,63 

 
Стоить заметить, что индекс Пааше не отражает эффект доходов. Поэтому необходимо сравнить 

рост доходов студента с ростом цен (формула 6). Доход для студента это его стипендия, которая у 
студентов К(п)ФУ за год выросла лишь на 9,5%. Такой прирост конечно не способен покрыть наших 
затрат связанных с ростом цен. Стипендия за 2015    Стипендия за 2014 

2014 за Стипендия

2015 за Стипендия
i

        
 (6) 

Кроме того в ходе исследования мы выявили, что больше всех из 5 вузов алкогольные напитки 
употребляют студенты КГАУ, ИУЭФ занимает 3 место, самым курящим вузом стал КГАУ, ИУЭФ 
занимает 2 место. 

Для населения России настали не лучшие времена. В результате наблюдаемого роста цен мы стали 
значительно меньше потреблять [5]. Однако темп роста цен, опережающий темп роста доходов, не 
должен вынудить нас опустить руки. Курс доллара падает, а значит лучшие времена не за горами. А 
нынешнее студенчество должно постараться поднять экономику нашей страны с колен.  
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Биктагирова Э.Т., Сабирова Г.М. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Половкина Э.А. 

Система многоуровневого образования, подразумевающая получение степеней бакалавра и маги-
стра, введена в России сравнительно недавно – чуть более десяти лет назад. Споры по поводу эффек-
тивности и необходимости такой образовательной практики не утихают до сих пор. Высказываются 
как положительные, так и отрицательные оценки. 
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Многие специалисты склоняются к мнению о том, что введение двухуровневой системы способ-
ствует повышению эффективности использования бюджетных средств, существенному расширению 
участия работодателей в финансировании подготовки кадров, причем преимущественно на второй 
ступени – магистратуре [1]. Кроме того, одним из достоинств новой системы образования считается 
то, что у студентов с дипломами бакалавров и магистров появляется возможность продолжения обу-
чения в европейских вузах, устройства на работу в западных компаниях [2]. 

Среди положений, критикующих систему «бакалавр – магистр», специалисты выделяют, прежде 
всего, ее несоответствие рынку труда. Помимо этого, они высказывают опасения относительно 
ухудшения качества преподавателей и снижения доступности высшего образования за счет роста 
оплаты обучения. 

Однако, несмотря на недовольство ряда участников Болонского процесса, система «4+2» продол-
жает функционировать, и в связи с этим большинство вузов старается проявлять интерес не только к 
мнениям студентов, но и к их практическим действиям по получению магистерского образования. 
Привлечение сильнейших студентов на обучение в магистратуре является для университета важным 
активом для последующего совершенствования вуза [3].  

Однако вопросы о том, что именно является основными факторами поступления в магистратуру и 
каковы критерии предпочтения одной магистратуры другой, пока остаются открытыми. Поэтому це-
лью данной работы является – определение факторов, влияющих на абитуриентов магистратуры, и 
разработка рекомендаций по повышению количества поступающих студентов. 

Перечень поставленных нами задач выглядит следующим образом: описание мотивов поступле-
ния в магистратуру, определение факторов выбора магистратуры и установление с помощью корре-
ляционно-регрессионного анализа наиболее значимого из них для абитуриентов. 

Для решения задач, в качестве методологической основы, мы исследовали результаты проведен-
ного опроса для абитуриентов магистратуры. 

В исследовании приняли участие студенты различных вузов города Казани. Наиболее активными 
были студенты Казанского (Приволжского) федерального университета. Среди опрошенных 21% ре-
спондентов являются студентами I курса, 36% – студентами II курса, 21% – студентами III курса, 22% 
– студентами IV курса. Так, большинство респондентов обучаются на бюджетной форме 58%, на 
контрактной – 42% [4]. Среди студентов, обучающихся на программе бакалавриата, большинство хо-
тят продолжить обучение, некоторые еще не определились с выбором. Двадцать пять процентов 
опрошенных не планируют продолжать обучение, среди наиболее веских причин они выделяют не-
возможность переехать за рубеж, некоторые считают, что их уровень образования является достаточ-
ным для успешной карьеры, также существует мнение среди студентов, что они не узнают ничего 
нового, обучаясь на магистерской программе [4]. 

Так чуть менее половины собираются поступать в магистратуру по своей специальности (40%), а 
поменять вуз планируют 32 % студентов [4]. Основными причинами не менять вуз, на наш взгляд, 
является качественное образование по магистерским программам в их вузе, для студентов других 
направлений – простота поступления в магистратуру своего вуза. Некоторые студенты планируют 
поступать в другой вуз потому, что в магистратуре другого вуза дают более качественное образова-
ние или потому, что хотят переехать в другой город.  

Поступать в магистратуру другого учебного заведения планируют 45% респондентов, во многом 
это связано со сменой специальности [4]. 

Смена специальности связана, прежде всего, с возможностями, которые предоставляет новая про-
фессия – возможностью самореализации, нахождения своего призвания, успешного трудоустройства, 
а также возможностью стать междисциплинарным специалистом. 

Большинство опрошенных рассматривают магистратуру как возможность получить более конку-
рентоспособный на рынке труда диплом 28% респондентов, повысить уровень образования, сменить 
специализацию, подготовиться к аспирантуре, дольше оставаться студентом хотят соответственно 
чуть менее 20% [4]. 

Так, 36% обучающихся могут оплатить свое обучение, 34% не имеют достаточных средств. Боль-
шинство молодых людей планируют совмещать учебу с работой 44%, возможно одной из причин яв-
ляется то, что студенты хотят получить больше опыта в выбранной ими специальности. Посвятить 
себя полностью учебе хотят 28% опрошенных, этот факт предполагает, что студенты все-таки заин-
тересованы во включенности в образование [4]. 

При выборе магистратуры абитуриенты прислушиваются к мнению студентов или выпускников 
вуза, куда они планируют поступать, а также к мнению своих преподавателей̆ [4]. 



38 

Наиболее значимыми критериями выбора вуза для студентов является наличие бюджетных мест, 
стоимость обучения, возможность международных стажировок, преподавательский состав. Также мы 
проанализировали влияние этих факторов на выбор студентов с помощью корреляционного анализа. 
По данным таблицы можно сделать выводы, что имеет место прямая и сильная связь с преподава-
тельским составом 89%, наблюдается слабая зависимость с количеством бюджетных мест 33,18%. 

Таблица 1. – Результаты корреляционно-регрессионного анализа факторов, влияющих на выбор 
студентов. 

№ по порядку 

Значения факторов (оценки студентов) Среднее 
количество 
студентов, 
человек 

Количество 
бюджетных 

мест 

Преподавательский 
состав 

Возможность 
стажировок 

Стоимость 
обучения 

1 3,004 3,119 3,112 3,049 243 
2 2,984 3,081 3,117 3,086 246 
3 2,980 3,071 2,976 3,008 245 
4 2,984 3,045 3,065 3,065 245 
5 3,033 2,996 3,020 3,004 244 
6 3,045 3,036 3,029 3,041 246 
7 3,004 2,967 3,017 2,992 242 
8 2,995 2,909 2,911 2,939 238 
9 2,983 2,815 2,952 2,938 230 
10 2,979 2,971 2,957 2,951 240 

Коэффициент 
корреляции 

33,18% 89,00% 62,18% 79,79% 
 

 
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сформировать портрет «типич-

ного» магистранта. Это выпускник IV курса бакалавриата, обучающийся на бюджетной основе. Ма-
гистрант – это студент, продолжающий обучение по своей специальности и желающий совмещать 
учебу с работой. При выборе магистерской программы студент исходит из стремления быть более 
конкурентоспособным на рынке труда, а также он понимает необходимость повышения своего про-
фессионального уровня. Благодаря положительному восприятию имиджа университета, сформиро-
ванному на основании собственного опыта или рекомендаций преподавателей, магистрант делает 
выбор в пользу Казанского (Приволжского) федерального университета. Этот факт подтверждает то, 
что количество студентов, поступающих на магистратуру в КФУ, за последние 5 лет постоянно уве-
личивается. Это неудивительно, ведь, КФУ является одним из ведущих высших учебных заведений 
Поволжья и России в целом.  

Постоянный рост количества студентов, поступающих на магистратуру КФУ, характеризует дей-
ственность методов, применяемых университетом для привлечения абитуриентов. Так, хотелось бы 
отметить, что ценовая политика КФУ налажена превосходно: вуз предлагает качественное образова-
ние по приемлемым ценам (относительно МГУ им М.В.Ломоносова, МГИМО, НИИ «ВШЭ»), в сред-
нем стоимость обучения в магистратуре на 2014-2015 гг. составляет 90000 руб. [5]. Кроме этого, по-
пуляризации магистратуры способствует увеличение количества магистерских программ, бюджетных 
мест [6]. Также развитие совместных программ с ведущими компаниями является неотъемлемой ча-
стью магистратуры, так как у студентов появляется возможность в дальнейшем трудоустроиться в 
эти компании. Например, открыта магистерская программа Высшей школы ИТИС совместно с ком-
паниями «Fujitsu» и ОАО «Таттелеком» [7]. 

Помимо вышеперечисленного, КФУ обращает внимание и на развитие международного сотрудни-
чества. Партнёрами КФУ являются свыше 90 вузов и научных центров в 35 странах, в числе которых 
Институт им. Макса Планка (Германия), Техасский университет (Texas A&M University, США), 
Национальный институт наук о материалах (National Institute for Materials Science, Цукуба, Япония), 
Кембридж (Великобритания) и другие [7]. 

Таким образом, практические результаты при анализе численности, позволили определить, что 
есть потенциал увеличения доли абитуриентов. Помимо действующих способов привлечения студен-
тов в магистратуру, можно учесть и новые подходы работы в этом направлении. Так, КФУ следует 
развить рекламу магистратуры в традиционных СМИ – в журналах, на телевидении и радио, а также 
использовать социальные сети в качестве канала распространения информации [8]. 

Кроме этого, крайне эффективным инструментом привлечения студентов, на наш взгляд, является 
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предоставление скидок на обучение в магистратуре. Например, если абитуриенты сдали вступитель-
ные экзамены и набрали в сумме на 1-3 балла меньше проходного на бюджетные места, то они смо-
гут получить скидку на обучение, скажем в размере 30% от стоимости обучения. А в последующие 
годы можно предоставлять скидки на оплату обучения в зависимости от успеваемости [8]. 

Таким образом, определение правильных рычагов влияния на абитуриентов магистратуры позво-
лит привлечь большее количество студентов, что в дальнейшем повысит уровень университета. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

Боровкова Г.А. 

Научный руководитель – асс. Воробьев А.А. 

Степень инвестиционной привлекательности государства можно назвать одним из важнейших 
условий эффективного социально-экономического развития. В научной литературе представлено 
большое количество определений инвестиционной привлекательности. Мы будем придерживаться 
следующего определения: инвестиционная привлекательность территории – это совокупность при-
знаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала на территорию и оцениваемых инве-
стиционной активностью. В свою очередь инвестиционная активность территории может рассматри-
ваться как интенсивность притока капитала [1]. 

Инвестиционная привлекательность России объясняется огромными запасами природных ресур-
сов. Следует отметить, что именно ресурсно-сырьевая база обусловливает около 90% инвестицион-
ной привлекательности страны для иностранного капитала. Среди основных мероприятий, уже про-
веденных государством и направленных на повышение инвестиционной привлекательности России, 
необходимо отметить следующие: 

 2005 г. – начало развития особых экономических зон и развитие технопарков в сфере высоких 
технологий; 

 2006 г. – формирование Инвестиционного фонда РФ; 
 2006 г. – создание ОАО «Российская венчурная компания» и Российского инвестиционного 

фонда информационно-коммуникационных технологий; 
 2007 г. – формирование Банка Развития; 
 2010 г. – создание института федерального инвестиционного уполномоченного; 
 2010 г. – изменение принципов деятельности и структуры Консультативного совета по 

иностранным инвестициям в России, содействующего привлечению иностранных инвестиций в 
экономику России; 
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 2011 г. – создание Российского фонда прямых инвестиций, Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов, Агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций; 

 2011-2012 гг. – создание Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) с 
Казахстаном и Беларусью; 

 2012 г. – вступление России в ВТО; 
 2015 г. – вступление в силу договора о создании Евразийского экономического союза.  
Результаты действия органов власти России в области повышения инвестиционной привлекатель-

ности привели к тому, что в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2013-2014 гг. (GCI) Россия 
заняла 64-е место (среди 143 обследованных стран), поднявшись на три позиции по сравнению с рей-
тингом 2012-2013 гг. (67-е место) [2]. 

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал в РФ составил 13 527 683,7 млн. руб., что в 1,5 ра-
за превышает показатель 2008 года (8 781 616,4 млн. руб.). Данные, представленные на рис. 1 [3], по-
казывают, что инвестиции в основной капитал за 2008-2014 гг. выросли на 54%, а ВВП – на 72%, то 
есть повышение инвестиционной активности способствовало росту ВВП. 

 

 

Рисунок 1. – Макроэкономические показатели РФ. 

В общем объеме инвестиций в основной капитал преобладают отечественные инвесторы (86,3%), 
где наиболее существенны частные инвестиции (57,9%). Среди основных крупнейших стран-
инвесторов России в 2013 г. можно отметить Швейцарию, Кипр, Великобританию, Люксембург, Ни-
дерланды, Францию, Германию, США, Ирландию, Китай. Иностранный капитал в России присут-
ствует как в частной форме, так и в государственной и характеризуется довольно узкой отраслевой 
специализацией. В частности, наибольший объем иностранных инвестиций в России в 2014 г. посту-
пил в транспорт и связь (23%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг 
(17,5%), добычу полезных ископаемых (16,1%), обрабатывающие производства (14,9%) [4]. Таким 
образом, зарубежные инвесторы не осуществляют значительные вложения капитала в фондоёмкие 
отрасли. Их беспокоит высокий уровень рисков, низкая рентабельность и сложившийся уровень про-
изводительности труда. 

Инвестиционная привлекательность России в мире, начиная с 2000 г., растет. В 2013 г. Россия 
впервые вышла на третье место по инвестиционной привлекательности. Впереди нее оказались США 
и Китай, а позади – Франция, Германия, Великобритания, Сингапур. Таковы выводы исследования 
EY "Снова в игре: Инвестиционная привлекательность европейских стран 2014". При этом 
положительным моментом является и то, что Россия недавно вошла в первую сотню рейтинга 
Всемирного Банка Doing Business  2014, заняв 92-ю строчку [4]. 

Однако в Российской Федерации существует множество проблем, отпугивающих потенциальных 
инвесторов. Например, в ходе исследования компании «Эрнст энд Янг» выявлено, что, по мнению 
55% респондентов, ведение бизнеса в России осложняется рядом нерешенных политических, законо-
дательных и административных вопросов, коррупцией. Кроме того, около 45% респондентов отмети-
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ли необходимость реализации инициатив в области устойчивого развития, что связано с зависимо-
стью от экспорта нефти [5]. Также согласно докладу ВЭФ «Глобальная конкурентоспособность, 2012-
2013 гг.», у России слабые позиции в области снижения вредного воздействия на окружающую среду, 
особенно по показателям эффективности экологического регулирования, количеству ратифицирован-
ных международных соглашений о снижении вредного воздействия на окружающую среду 
и состоянию естественной природной среды. 

В свою очередь, согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в 
2014 г. в качестве причин падения объемов ПИИ отмечены значительный объем инвестиций, достиг-
нутый Россией в 2013 г., когда страна оказалась по этому показателю на третьем месте в мире, усту-
пив лишь США и Китаю, украинский конфликт и санкции против России. 

Вследствие отмеченных проблем, в 2015 г. рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рей-
тинг России до значения BBB  с негативным прогнозом, аналитическое агентство «Moody`s 
Investors Service» понизило рейтинг российских государственных облигаций до Baa3 также с нега-
тивным прогнозом. К такому же заключению пришло и Международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor's, понизившее кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня BB + с BBB . 
Прогноз по рейтингу также негативный. 

Итак, рассмотрим, некоторые пути решения существующих проблем. Одним из таких механизмов 
может стать изменение имиджа Российской Федерации в глазах иностранных инвесторов посред-
ством деятельности Торговых представительств России за рубежом.  

Кроме того, в качестве еще одного механизма можно назвать деятельность омбудсмена по инвестици-
ям в России. На федеральном уровне Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпри-
нимателей в 2012 г. назначен Титов Борис Юрьевич. Но следует заметить, что в основном деятельность 
федерального омбудсмена нацелена «больше на крупных инвесторов». В связи с этим, деятельность реги-
ональных инвестиционных омбудсменов должна заключаться в преодолении бюрократических препон в 
виде увеличивающегося числа подзаконных актов и нормативных документов и в более быстром налажи-
вании коммуникации с инвесторами, рассматривая поступающие от них жалобы. 

Кроме того, способствовать улучшению инвестиционной привлекательности способна модерниза-
ция системы образования, поскольку за счет повышения квалификации рабочей силы инвестицион-
ная привлекательность улучшится в долгосрочной перспективе. 

Обеспечить привлечение частных инвестиций в российскую экономику поможет принятие закона 
«Об основах государственно-частного партнерства». Новый закон сможет выстроить понятную и непро-
тиворечивую законодательную систему, расширить практику сотрудничества государства и бизнеса. 

В результате можно заключить, инвестиционная привлекательность страны играет огромную роль 
в системе комплексного подхода к оценке эффективности социально-экономического развития эко-
номики, конечным результатом которой непременно должно быть повышение качества и рост уровня 
жизни населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ 

Бунчеева Е.А.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Каспина Р.Г. 

На сегодняшний день различные заинтересованные стороны организаций, такие как поставщики, 
инвесторы, сотрудники, органы государственного управления, некоммерческий сектор используют 
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всю имеющуюся информацию для принятия, как правило, экономических или политических реше-
ний. Для того чтобы удовлетворить данные потребности субъектов экономики, организации регуляр-
но публикуют информацию, которая находится за границами финансовых отчетов, публикуемых со-
гласно требованиям МСФО – нефинансовую информацию [1, 2].  

Нефинансовая информация включает в себя раскрытие таких важных элементов функционирова-
ния организации, как: бизнес-модель, стратегия, устойчивое развитие, кадровая политика, экологиче-
ская безопасность. Имея такую информацию, инвесторы и другие заинтересованные лица могут луч-
ше понимать пути функционирования интересующей их организации. Современный нефинансовый 
отчет, прежде всего, предназначен для комплексного информирования о социальном, экономическом 
и экологическом аспекте деятельности компании [3, 4]. 

Целью данного исследования является изучение сущности нефинансовой информации в интегри-
рованной отчетности экономических субъектов и определение целесообразности составления нефи-
нансовых отчетов.  

В соответствии с поставленной целью определены задачи данной работы:  
 обосновать актуальность и научную значимость темы исследования; 
 сформулировать существующие проблемы формирования нефинансовой информации в отчет-

ности компании; 
 выявить возможные перспективы решения проблем в данной области; 
 подготовить обзор научной литературы по теме исследования; 
 проанализировать и обобщить результаты, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями. 
Объект исследования – нефинансовая информация в отчетности компании. Предметом исследова-

ния является проблема формирования нефинансовой отчетности  
С целью изучения нефинансовой информации в интегрированной отчетности экономических 

субъектов применялись такие методы познания, как: анализ, синтез, а также сравнение и обобщение. 
В данной работе применение нашел системный подход методологии научного исследования, который 
предполагает, что нефинансовая отчетность исследуется как система, совокупность элементов, во 
всем многообразии выявленных свойств и связей, а также во взаимосвязи с внешней средой. 

Ввиду постоянно растущих требований к прозрачности деятельности бизнеса, все больше компа-
ний принимают решение о публикации отчетов о корпоративной социальной ответственности. Нефи-
нансовая отчетность используется как инструмент рациональной и осмотрительной корпоративной 
стратегии [4]. Устойчивое развитие компаний, сочетающее экономические, социальные и экологиче-
ские факторы, ведет к снижению предпринимательских рисков, укрепляет конкурентоспособность, 
повышает эффективность персонала и лояльность потребителей, улучшает репутацию компаний, со-
здает позитивный вклад предпринимательского сообщества в экономическое и социальное развитие 
территорий своего присутствия. Этим всем обоснована актуальность исследуемой проблемы. 

Практическая значимость исследования обоснована тем, что системы базовых показателей, подлежащих 
раскрытию в отчетности, ориентированы на эффективное практическое применение в публичных компани-
ях в целях обеспечения открытости и прозрачности бизнес-процессов. 

Отсутствие нефинансовой отчетности может привести к негативным последствиям. Ведь деятель-
ность компаний, не публикующих нефинансовые отчеты, может показаться менее прозрачной по 
сравнению с конкурентами, выпускающими их. Такие участники рынка могут получить репутацию 
отстающих, даже если это не соответствует действительности [4-6].  

На сегодняшний день универсальных стандартов нефинансовой отчетности нет, однако в этой сфере 
существуют рекомендательные документы (серия стандартов АА1000 и Руководство по отчетности в об-
ласти устойчивого развития), разработанные Глобальной инициативой по отчетности (GRI).  

GRI предлагает ряд инструкций, направленных на обеспечение приемлемого качества отчетности, – их 
называют принципами отчетности. Так, отчетность должна быть своевременной и понятной для широкого 
круга читателей, сбалансированной и достоверной. Кроме того, необходимо, чтобы представленная инфор-
мация отвечала требованию сопоставимости.  

Проблематика вопроса нефинансовой информации состоит, прежде всего, в неразвитости практики 
обсуждения вопросов, индикаторов и перспектив социальной отчетности в обществе [7]. На наш взгляд, 
уровень обмена практическим опытом и знаниями в данной области развит в недостаточной степени.  

Наряду с этим, одной из наиболее актуальных проблем формирования нефинансовой информации в 
отчетности предприятия является непреодолимое желание компаний создать положительный имидж, не-
взирая на реальные проблемы бизнеса. Таким образом, организации идеализируют свою деятельность и 
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систему функционирования. При этом исчезает информационная открытость компаний, их деятельность 
перестает соответствовать критерию прозрачности, теряется достоверность данных. 

Вследствие того, что компании вправе сами определять те системы индикаторов и показателей, с по-
мощью которых они описывают и измеряют результаты своей деятельности, при формировании нефи-
нансовой отчетности также они сталкиваются с проблемой сопоставимости представленной информации.  

Данная проблема может быть решена посредством соответствия информации стандарту GRI. По-
вышение внимания со стороны общественных организаций и СМИ, а также создание дополнитель-
ных возможностей для изучения лучших практик, методологии и просто международного и россий-
ского опыта могут в значительной мере повысить качество социальной отчетности в России. 

Первые нефинансовые отчеты, согласно данным зарубежных экспертов, были сделаны европей-
скими компаниями еще в 70-х гг. прошлого века.  

Российским союзом промышленников и предпринимателей и Агентством социальной информации 
было проведено исследование, в котором были задействованы 280 компаний. Доступность информа-
ции о позиции российских компаний в отношении корпоративной ответственности представлена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Доступность информации о позиции российских компаний в отношении корпоративной 
ответственности [8, c. 24]. 

По данным исследования можно отметить, что из 280 российских компаний, включенных в вы-
борку, почти треть не имеют корпоративного сайта, еще столько же имеют сайты, но не отражают 
свою позицию в отношении корпоративной ответственности. При этом 43% компаний отражают эту 
информацию тем или иным способом, преодолевая, таким образом, информационную закрытость. 

На наш взгляд, интегрированный отчёт не является самоцелью, а служит средством достижения 
определенных целей. Для рынка труда – это, прежде всего, формирование имиджа привлекательного 
работодателя, ведь в отчёте предусмотрен блок о системе менеджмента и социальной ответственно-
сти компании перед сотрудниками. Для рынка, на котором оперирует компания – это хороший ин-
струмент связи с общественностью, возможность рассказать о себе рынку как о производителе или 
поставщике товара (услуги). По отношению к властным структурам компания показывает свою про-
зрачность, рассказывает о создании рабочих мест и о той пользе обществу, которую она приносит, 
формирование отчёта помогает менеджменту сосредоточиться на главных целях бизнеса.  

Существенная часть отчетов компаний посвящена представлению результатов в области формиро-
вания эффективной кадровой политики, развития персонала, обеспечения социальных гарантий работ-
никам; охраны здоровья персонала и улучшения условий труда; программ добровольного медицинско-
го страхования; корпоративных пенсионных фондов и систем.  

На сегодняшний день существует много англоязычных изданий, посвященных корпоративной со-
циальной ответственности, однако русскоязычной литературы, посвященной сугубо проблемам под-
готовки нефинансовой отчетности, нет. 

Теоретические аспекты и экономическая сущность социальной ответственности и корпоративного 
управления рассмотрены в работах таких крупных зарубежных ученых, как:  

М. Армстронг, Дж. Гибсон, К. Грей, Т. Деккер, С. Джордж, Т. И. Дил, К. Камерон, Т. Китчин, М. 
Коултер, Р. Куинн, Э. Ларсон, Э. Мэйо, И. Нонака, У. Оучи, М. Палацци, Г. Питере, Майкл Портер, В. 

(27%) 

(30%)

(34%)

(9%) 



44 

Сате, Бертран Соре, Дж. Статчер, П. Стивен, А.Дж. Стрикленд, X. Такеуги, A.A. Томпсон, Д. Торринг-
тон, С. Тэйлор, Р. Уотерман, Гордон Х.Фитч, М. Фридмен, О. Ханк, М. Хессель, JI. Холл, Р. Экклз. 

Вопросам социальной ответственности и корпоративного управления посвящены работы таких 
российских ученых, как:  

В.И. Бариленко, И.В. Беликова, И.Ю. Беляевой, В.Э. Бойкова, Т.В. Бутовой, М.А. Бахрушиной, 
В.Р. Веснина, Ю.Б. Винслава, B.Г. Гетьмана, С.Ф. Гончарова, O.P. Зыкова, В.Б. Ивашкевича, С.О. Ка-
ленджян, H.A. Кричевского, М.И. Кутера, Л.Г. Лаптева, С.Е. Литовченко, С.А. Масютина, В.В. Пан-
кова, C.П. Перегудова, К.А. Полунина, Т.М. Рогуленко, И.С. Семененко, Н.С. Столярова, Л.Н. Теп-
мана, Н.Л. Хананашвили, Л.И. Хоружий, Ю.М. Цыгалова, А.Д. Шеремета, М.А. Эскиндарова. 

Особое внимание при исследовании данной темы уделялось изучению авторефератов к диссерта-
ционным исследованиям, таких как: «Формирование и раскрытие в отчетности публичных компаний 
информации по вопросам их социальной ответственности и корпоративного управления» кандидата 
экономических наук Цей С.А., а также «Корпоративные коммуникации в системе связей с обще-
ственностью: фактор социальной ответственности бизнеса» Кочетовой В.С. (кандидата филологиче-
ских наук). 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных авторов, можно сделать вывод, что наряду с 
достаточно глубокой проработанностью проблемы корпоративного управления имеет место дискус-
сионность отдельных положений и терминов. В частности, до сих пор не сформировано единого об-
щепринятого определения понятия «корпоративное управление»; не существует общепризнанных 
систем индикаторов социальной ответственности и корпоративного управления, подлежащих отра-
жению в ежегодных отчетах отечественных компаний, и способных адаптироваться к российскому 
учету и законодательству [9, С. 11].  

Каждая компания, независимо от размера, формы собственности или сферы деятельности рано 
или поздно сталкивается с вопросом целесообразности подготовки нефинансовой отчётности. На наш 
взгляд, формирование такого отчета необходимо. 

Преимуществами использования социального отчета является то, что его целевая аудитория 
значительно шире, чем у годового. А это создает возможность выйти на принципиально новый уровень 
диалога с обществом, государством и деловой средой. Кроме этого, социальная отчетность помогает 
определить стратегию, ценности и ориентиры долгосрочных вложений, сформулировать основные 
управляющие принципы устойчивого развития и выстроить оптимальные отношения со стейкхолдерами 
(акционерами, кредиторами, держателями облигаций, сотрудниками компании и так далее). 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что нефинансовая отчетность является чрез-
вычайно важным инструментом коммуникации. Эффективные компании используют нефинансовую 
отчетность для снижения сопротивления общественности в отношении своей деятельности, уменьше-
ния количества судебных тяжб и улучшения имиджа.  

Компаниям рекомендуется предоставлять информацию, сопоставимую с данными других отчетов, 
удовлетворяющую принципам достоверности и объективности, а также переходить от практики вы-
пуска «идеальных» нефинансовых отчетов к более четким, сбалансированным и надежным видам 
коммуникации, отражающим реальные проблемы и задачи, стоящие перед бизнесом.  
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9) Формирование и раскрытие в отчетности публичных компаний информации по вопросам их со-
циальной ответственности и корпоративного управления тема диссертации и автореферата по ВАК 
08.00.12, кандидат экономических наук Цей, Саида Асланбиевна Автореферат Диссертация Год: 
2011. Автор научной работы: Цей, Саида Асланбиевна Ученая cтепень: кандидат экономических наук 
Место защиты диссертации: Москва Код cпециальности ВАК: 08.00.12 Специальность: Бухгалтер-
ский учет, статистика. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

Валеева Г.Ф. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Глебова И.С. 

Стратегическое управление социально-экономическим развитием муниципального образования – 
это сложный процесс научно обоснованного управления достижением муниципальным образованием 
устойчивости и высокой эффективности развития на основе применения своих интеллектуальных 
ресурсов для разработки и реализации стратегий [1]. 

Конечно же, инициатором стратегического управления муниципального образования должны 
быть органы местного самоуправления. В отдельных случаях их роль выполняют иные гражданские 
институты: общество, бизнес, общественные организации. 

Анализируя научные труды отечественных ученых, можно сделать вывод, что стратегическое 
управление муниципальным образованием включает в себя 4 этапа: 

 SWOT и PEST анализы муниципального образования, то есть выявление его сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз. 

 Стратегическое планирование. Задача данного этапа – определить научно-обоснованные стра-
тегические цели развития муниципального образования, программные мероприятия, а также испол-
нителей и ресурсы. Результатом данного этапа является определение приоритетного направления 
развития муниципалитета с учетом факторов внешней среды и имеющихся ресурсов, а также приня-
тие на основе этого стратегического плана развития, т.е. стратегии. 

 Реализация стратегии, то есть достижение стратегических целей. 
 Мониторинг и контроль выполнения стратегии, ее корректировка, а также увязка с текущими 

тактическими задачами управления муниципалитетом. 
Стратегическое планирование, являясь ключевой функцией стратегического управления и коор-

динируя отношения между органами местного самоуправления и местным сообществом, дает им 
возможность совместно видеть перспективы развития муниципального образования, позволяет осо-
знанно выбирать единый стратегический вектор развития, а не реагировать на уже произошедшие 
события. В этом заключается преимущество стратегического планирования над среднесрочным и 
краткосрочным. 

Согласно Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации", стратегия социально-экономического развития муниципального образования – 
документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления 
и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период [2].  

Стратегия развития муниципального образования является одним из эффективных инструментов 
взаимодействия местной власти и местного сообщества в современной России, ведь именно она ко-
ординирует их действия, тем самым местное самоуправление претворяет в жизнь одну из основных 
своих функций – организацию самостоятельной деятельности населения по решению проблем муни-
ципалитета. 

Оценим процесс стратегического управления в 7 городах России, которые разработали и приняли 
свои стратегии в начале 2000-х гг. по экспертным оценкам 7 показателей (табл. 1). 

Оценим также интегральную оценку развития городов к моменту завершения большинства вы-
бранных стратегий (2010 г.).  

Интегральный индекс находится по формуле:экономические показатели 
2 показатели киеэкономичеспоказатели социальные  , 

где социальные и экономические показатели есть среднеарифметические значения показателей 
каждой из групп соответственно. 
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Экономическими показателями были выбраны площадь (тыс. кв2 ), инвестиции на душу населения 
(тыс. руб.), оборот торговли (млн. руб.), число безработных (чел.), среднемесячная номинальная за-
работная плата (руб.), темп роста среднемесячной заработной платы по отношению к предыдущему 
году (%), и число предприятий и организаций. 

Социальными показателями были выбраны: численность (тыс. чел.), ввод в действие жилых домов 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года), площадь жилых помещений, приходящаяся на 
одного жителя (кв2), численность врачей на 10000 человек, число больничных учреждений, мощность 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 чел. (посещений в смену), и число зарегистри-
рованных преступлений. 

Таблица 1. – Оценка процесса стратегического управления. 

Критерий 

Н
ов
ос
иб
ир
ск

 

Е
ка
те
ри
нб
ур
г 

К
аз
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ь 

О
м
ск

 

Р
ос
то
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Б
ар
на
ул

 

Я
ро
сл
ав
ль

 

Оригинальность и отражающая специфику города 
миссия стратегии 

1 1 1 1 1 0 0 

Реализация поставленных целей и тенденции разви-
тия 

1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 

Результативность изменения и улучшения слабых 
сторон в лучшую сторону 

1 0,5 1 0 ? 0,5 1 

Выстроенный инструментарий для достижения стра-
тегических целей (краткосрочные планы развития, 

программы) 
1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 

Выполнение и актуальность целевых индикаторов 1 1 0,5 0 1 0,5 1 

Мониторинг хода реализации стратегии 1 1 0,5 0 0 0 0,5 
Корректировка стратегии 1 1 0 0 0 0 0 

Наличие общественности в обсуждении стратегии 1 1 1 1 1 1 0 
Свободный доступ к документу 1 0 1 1 0,5 1 0,5 

Средняя оценка 1 0,83 0,72 0,5 0,63 0,44 0,5 
 

Таблица 2. – Среднеарифметическое значение социальных и экономических показателей. 

 

Таблица 3. – Влияние стратегического управления на социально-экономическое развитие.  

Город 
Среднеарифметическое  

значение социальных показателей 
Среднеарифметическое значение  
экономических показателей 

Новосибирск 0,565 0,577 
Екатеринбург 0,548 0,544 

Казань 0,525 0,512 
Омск 0,539 0,468 

Ростов-на-Дону 0,515 0,51 
Барнаул 0,384 0,475 
Ярославль 0,473 0,388 

Рейтинг Город 
Интегральный индекс  

социально-экономического развития 
Оценка стратегического 

управления 
1 Новосибирск 0,57 1 
2 Екатеринбург 0,55 0,83 
3 Казань 0,52 0,72 
4 Ростов-на-Дону 0,51 0,63 
5 Омск 0,5 0,5 
6 Ярославль 0,44 0,5 
7 Барнаул 0,43 0,44 
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По данным, приведенным в таблице, можно отследить прямую зависимость развития города как 
независимого показателя от стратегического управления как зависимого: чем выше коэффициент 
стратегического планирования, тем выше рейтинг города. Другими словами, чем качественнее про-
ходили этапы стратегического управления, тем более эффективным является результат. Новосибирск, 
являясь явным лидером стратегического планирования, является и лидером социально-
экономического развития в 2010 г. 

Это все еще раз подтверждает значимость и необходимость внедрения и усовершенствования про-
цесса стратегического управления в городах.  

Список литературы. 

1) Сульдина Г.А., Нуртдинов Р.М. Управление развитием региона и города: теория и практика. 
Казань: Казанский государственный университет. 2009. 352 с. 
2) Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации". 

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

Василенко Е.С. 
Согласно п.7.3 «Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России», «обязатель-

ством считается существующая на отчетную дату задолженность организации, которая является 
следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны 
привести к оттоку активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора или правовой 
нормы, а также обычаев делового оборота. Погашение обязательства предполагает обычно, что для 
удовлетворения требований другой стороны организация лишается соответствующих активов. Это 
может происходить путем выплаты денежных средств или передачи других активов (оказание услуг). 
Кроме того, погашение обязательства может происходить в форме замены обязательства одного вида 
другим; преобразование обязательства в капитал; снятия требований со стороны кредитора». Из вы-
шесказанного мы можем сделать вывод, что долговые обязательства относятся к обязательствам ор-
ганизации. Поэтому критерии признания долговых обязательств будут соответствовать критериям 
признания обязательств. 

Согласно п.8.4 «Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России», «обязательство 
признается в бухгалтерском балансе, когда в результате исполнения соответствующего требования 
существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных приносить организации экономи-
ческие выгоды, и когда величина этого требования может быть измерена с достаточной степенью 
надежности». 

Признание долгового обязательства состоит в его отражении в виде денежной суммы и включении 
этой суммы в бухгалтерский баланс или отчет о финансовых результатах. Если критерии признания 
не выполняются, долговое обязательство не признается; непризнание не компенсируется ни приме-
чаниями, ни пояснительными материалами. Отметим, что объект, обладающий важнейшими характе-
ристиками долгового обязательства, но не соответствующий условиям признания, тем не менее, мо-
жет указываться в примечаниях, пояснительных материалах или в дополнительных таблицах. Это 
делается в том случае, если информация о данном долговом обязательстве считается уместной для 
оценки финансового положения, результатов деятельности и изменений финансового положения 
компании пользователями финансовой отчетности. 

В российском бухгалтерском учете для оценки долговых обязательств используется метод «исто-
рической стоимости», который наглядно демонстрирует величину возникших обязательств исходя из 
содержания первичных документов. 

Другими словами, при постановке на бухгалтерский учет долговые обязательства оцениваются в 
суммах, вытекающих из договора и установленных по соглашению сторон, участвующих в сделке 
[1], т.е. по фактической стоимости. 

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмот-
ренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 
регулируемые уполномоченными на то государственными органами [1]. Изменение цены после за-
ключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо 
в установленном законом порядке [1]. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотре-
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на и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть опла-
чено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, ра-
боты или услуги [1].  

Согласно п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», выбранный метод оценки обяза-
тельств должен быть закреплен в учетной политике организации. 

Организация обязана оценивать долговые обязательства в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, – в рублях. Бухгалтерский учет долговых обязательств допускается вести в 
суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы могут быть отне-
сены на финансовые результаты у организации или увеличение (уменьшение) финансирования (фон-
дов) у бюджетной организации. 

«В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сум-
ме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах 
(экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглаше-
нием сторон» [1]. Если курс не согласован или не установлен законом, подлежащая уплате в рублях 
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты (у.е.) на день платежа. 
В ситуации, когда исполнение обязательств предусмотрено участниками договора в иностранной ва-
люте, по которой отсутствует курс ЦБ РФ, к учету подобная задолженность принимается по курсу, 
определенному соглашением сторон. 

Список литературы. 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2) «Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России». 
3) Бухгалтерский учет: Учебник / А.С. Бакаев, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевский и др.; Под ред. 
П.С. Безруких. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Бухгалтерский учет. 2004. 736 с. 
4) Долговые обязательства: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: Практическое 
руководство / Под общей ред. В.В. Семенихина.:Изд-во Эксмо. 2005. 144 с. 
5) Займы и кредиты: бухгалтерский учет и налогообложение Т.М. Панченко. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ СПРОСА НА ЖИЛЬЁ В Г. КАЗАНИ 

Вафин Л.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Рольбина Е.С. 

Кризисные явления, проистекающие рано или поздно по различным причинам в экономиках 
стран, выражаются в ухудшении показателей социально – экономического развития, представляю-
щих собой систему взаимоувязанных признаков. В зависимости от остроты и длительности таких яв-
лений, можно наблюдать различного рода последствия во многих сферах и отраслях экономики, в т.ч. 
и на рынке жилья. Учитывая значимость рынка жилья, как в социальном, так и в экономическом 
плане, становится особо актуальной проблема моделирования уровня спроса на жильё в условиях 
кризиса.  

В рамках данного исследования была проанализирована конъюнктура рынка жилья г. Казани в пе-
риод с 2007 по 2014 гг., а также на основе результатов КРА были смоделированы варианты развития 
уровня спроса на жильё в 2015 г.  

Рассматриваемый период времени характеризуется, во-первых, негативным влиянием на россий-
скую экономику Мирового финансового кризиса 2008 г., и последующей фазой восстановления, а во-
вторых, новыми турбулентными явлениями в экономике в 2014 г.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть динамику среднегодовых цен одного квадратного метра 
первичного и вторичного жилья (рис. 1). Как видно по графику, 2009 г. характеризовался снижением 
цен на обоих сегментах рынка (11,7% – вторичное жилье, 7,7% – первичное жильё). Далее, начиная с 
2010 г., можно отметить синхронный стремительный рост цен, который наблюдался вплоть до 2014 г. 

За весь исследуемый период наблюдалось превышение среднегодовых цен вторичного жилья над це-
нами первичного, за исключением периода 2009-2011 гг., когда цены были примерно на одном уровне. 
Превышение цен на вторичное жильё можно объяснить нестабильной динамикой ввода жилых домов и 
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стремлением покупателей приобрести именно вторичное жильё. И действительно, за весь период не 
наблюдалась устойчивая тенденция к росту, динамика скорее имела волнообразный характер.  

Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь уровня спроса на жильё с их ценами, а также с пока-
зателем сбережений населения во вкладах и ценных бумагах (рис.2). 

Наблюдавшийся рост доли сбережений населения в 2009 г. сопровождался снижением доли рас-
ходов на покупку недвижимости, что было вызвано, во-первых, ажиотажной активностью спроса на 
рынке жилья г. Казани в предшествующем кризисном году, а во-вторых, повышением депозитной 
ставки на 2,8 подпункта до уровня 8,6% [2], и перераспределением в этой связи денежных средств 
населения во вклады. При этом в данном году можно было наблюдать снижение цен на обоих сег-
ментах рынка жилья. Однако, несмотря на продолжившееся увеличение сбережений, в 2010 г. начал-
ся рост доли расходов на покупку недвижимости. Дальнейшее совместное изменение данных показа-
телей, как видно по графику, имеет обратную зависимость. Однако в период с 2011 по 2013 гг. можно 
было наблюдать рост среднегодовых цен на обоих сегментах рынка жилья, что можно объяснить тем, 
что, несмотря на снижение спроса в относительном выражении, имел место рост данного показателя 
в абсолютном выражении с 16,4 млрд. руб. в 2012 г. до 18,5 млрд. руб. в 2013 г.  

 

 

Рисунок 1. – Динамика среднегодовых цен за один квадратный метр на рынке жилья г. Казани [1]. 
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Рисунок 2. – Динамика доли сбережений во вкладах и ценных бумагах (правая шкала) в сравнении с 
динамикой расходов населения на покупку недвижимости (левая шкала) [3]. 

В качестве показателя общего спроса на рынке жилья может также выступать показатель количе-
ства зарегистрированных сделок на жилые помещения. Таким образом, согласно данным Управления 
Росреестра по РТ в 2014 г. в Казани было зарегистрировано 58157 сделок на жилые помещения, что 
выше аналогичного показателя 2013 г. на 48,3% [4].Такой значительный прирост уровня спроса мож-
но объяснить его ажиотажностью, вызванной влиянием на поведение населения наблюдавшейся в 
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2014 г. макроэкономической нестабильности в РФ, которая выражалась в значительном ослаблении 
курса рубля по отношению к основным валютам (доллару США и евро) и повышением уровня ин-
фляции. На фоне общей ажиотажности спроса на жильё, в 2014 г. можно было наблюдать повышен-
ную активность на рынке ипотечного жилищного кредитования (рис. 3). 
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Рисунок 3. – Динамика количества ипотечных сделок на жилые помещения в г. Казани (ед.) [4] 

Динамика таких демографических показателей, как миграционный прирост и уровень регистрируе-
мой безработицы [3] также влияет на динамику рынка жилой недвижимости. Рост уровня безработицы 
в 2009 г. до 2,27% сопровождался снижением цен на рынке жилья. Однако по мере восстановления 
экономики, начиная с 2010 г., наблюдалось снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,6%, а 
вместе с ним и рост цен на жильё. Причём, в нестабильный 2014 г. безработица была на уровне 2013 г. 
(0,58%). Что же касается миграционного прироста, то в период с 2008 по 2010 гг. имела место тенден-
ция к его снижению (до 5 239 чел.), что также объяснимо влиянием кризиса. Однако в 2011 г. можно 
было наблюдать резкий всплеск миграционного прироста (13 164 чел.), который, возможно, был связан 
с активной подготовкой к проведению Универсиады. При этом неслучайно, что именно в 2011-2012 гг. 
были зафиксированы максимальные темпы роста среднегодовых цен на жильё. 

И на заключительном этапе был проведен КРА, целью которого являлось выявление факторов 
наиболее сильно влияющих на динамику уровня спроса на рынке жилья г. Казани, а также его моде-
лирование на основе полученной регрессионной модели. В качестве уровня спроса был взят показа-
тель количества сделок на жилые помещения, зарегистрированных Управлением Росреестра по РТ в 
г. Казани. В ходе проведения анализа с помощью статистического пакета STAT GRAPHICS Centurion 
методом обратной пошаговой регрессии была получена следующая регрессионная модель, согласно 
которой наиболее сильное влияние на динамику спроса оказывает количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов (формула 1): 

1,321 007,0242,0705,1  tttt XXXY                                            (1) 

где Yt – количество сделок на жилые помещения, (ед.); X1t–количество ипотечных сделок на жи-
лые помещения, (ед.); X2t – среднедушевые денежные доходы, (руб.); X3,t-1 – ввод в действие жилых 
зданий с единичным лагом, (м2, общей площади). 

Принимая во внимание изученные тенденции, были составлены варианты развития спроса на рынке 
жилья г. Казани в 2015 г. в зависимости от вариантов изменения объёма ипотечных сделок на жилые по-
мещения (таблица 1).Стоит отметить, что за весь исследуемый период показатель уровня среднедушевых 
доходов в г. Казани постоянно рос среднегодовым темпом в 10,7%. Однако рост доходов в абсолютном 
выражении вовсе не означает его увеличение в реальном выражении (с учётом инфляции). 

Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что рынок ипотечного жилищного 
кредитования и спрос на рынке жилья г. Казани в целом не достигнет показателей 2014 г., несмотря 
на все стимулирующие факторы, такие как снижение в марте текущего года ключевой ставки до 
уровня 14% [2], а также государственные меры по субсидированию ипотечной процентной ставки. 
Дальнейшее снижение ключевой ставки на один процентный пункт хоть и является позитивным сиг-
налом для рынка жилья, однако её значение всё равно находится на высоком уровне, что, с одной 
стороны, продолжает стимулировать население к сбережению, а с другой, тормозит рост рынка ИЖК. 
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Субсидирование Правительством РФ процентной ставки в 12%, во-первых, предназначено лишь для 
первичного рынка жилья, а во-вторых, является хоть и поддерживающей, но, как отмечают эксперты, 
недостаточной мерой для какого-то активного роста рынка ИЖК [5]. 

Таблица 1. – Прогнозные сценарии развития спроса в 2015 г. на рынке жилья г. Казани. 

Сце
на-
рии 

Значение показателей 
Про-
гноз 

уровня 
спроса, 
едини-
ца 

Доверительный 95% 
интервал прогноза 

Количество ипотеч-
ных сделок на жилые 
помещения, единица 

Объём введен-
ного жилья в 
2014 г., кв.м. 

Уровень средне-
душевых доходов 
населения, руб. 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

A 3 000 801 000 48 354 15 795 13 061 18 530 

B 6 000 801 000 48 354 20 911 17 590 24 231 

C 9 000 801 000 48 354 26 026 21 467 30 585 
 
Также возможными причинами сокращения спроса на рынке жилья г. Казани по итогам 2015 г. 

могут явиться, во-первых, снижение уровня реальных доходов (в связи с возможным продолжением 
роста уровня инфляции), во-вторых, повышение уровня безработицы, и в-третьих, ажиотажная ак-
тивность спроса на рынке жилья в предшествующем году.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РОССИИ 

Вафина Э.О. 

Научный руководитель – ст. преп. Хафизова А.Р. 

Потребность обеспечения устойчивых бюджетных доходов, соблюдения налоговой дисциплины, 
как условия качественного выполнения физическими лицами обязательств перед государством, 
обусловили формирование нового направления – налоговый контроль за физическими лицами. 
В законодательстве на сегодняшний день, к сожалению, нет четкого определения сущности 
налогового контроля за физическими лицами. Рассматривая отличительную особенность 
налогового контроля за физическими лицами дадим следующие определение данного понятия, 
«налоговый контроль за физическими лицами – это система мер со стороны налоговых органов, 
направленная на процесс правильности уплаты налогов и сборов физическими лицами, проверку 
соблюдения налогоплательщиками законодательства, выявление налоговых правонарушений, 
установление причин неполной уплаты платежей или ухода от уплаты налогов и обеспечение 
поступления налоговых платежей физических лиц в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
государства».  

Налоговый контроль за физическими лицами соблюдения законодательства, своевременной и 
полной уплаты налогов физическими лицами – неотъемлемая составляющая развитой налоговой 
системы, требующая поиска новых подходов и методов контрольной деятельности.  

В качестве важнейшей предпосылки совершенствования налогового контроля за физическими 
лицами определим необходимость реализации нового подхода на основе модели «объект контроля – 
налогоплательщик» [Телегус, 2011, с. 4]. Исходным пунктом реализации подхода выступает 
дифференциация налогоплательщиков. С позиции налогового контроля законодательный перечень 
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категорий налогоплательщиков – физических лиц, предоставляющих налоговую декларацию и, 
следовательно, подлежащих обязательному налоговому контролю, является слишком общим. Он не 
учитывает особенностей организации налогового администрирования, формирования 
информационной базы, используемой при контроле и обусловленной источником доходов.  

С учетом этого и на основе анализа законодательства и практики налогового контроля выделим 
две группы налогоплательщиков – физических лиц: 

 Группа 1 – лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности и частной прак-
тики, к которым относятся: индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся частной 
практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 

 Группа 2 – лица, получающие доходы от других источников, не связанных с основной 
деятельностью. Законодательный перечень категорий налогоплательщиков второй группы, также 
нельзя считать исчерпывающим с позиции организации налогового контроля. В частности, в 
категории физических лиц с позиций информационной базы, используемой при контроле, следует 
выделить: получающих доход от продажи имущества; получающих доход от продажи транспортных 
средств; получающих доход от продажи ценных бумаг и другие.  

В перечень ст. 228 Налогового кодекса РФ включены только категории лиц, обязанных 
предоставлять декларации о доходах, но существуют такие категории, которые данной обязанности 
не имеют, но располагают возможностью получать доходы в силу своего служебного положения.  

С учетом изложенного выделим в составе налогоплательщиков – физических лиц следующие группы: 
 Группа 3 – руководители организаций, являющиеся основными и крупнейшими 

налогоплательщиками. 
 Группа 4 – лица, выступающие налоговыми агентами по исчислению, удержанию и уплате 

налога на доходы физических лиц с доходов лиц, связанных договорными отношениями с 
организациями. Отметим, что рекомендуется совершенствование контроля за налоговыми агентами. 
Например, создать законодательную основу и обязать налоговых агентов декларировать выплаты по 
налогу на доходы физических лиц. 

Также следует отметить, что в отношении лиц, заявивших доходы в особо крупных размерах, 
должны применяться особые мероприятия налогового контроля в силу значимости налоговых сумм 
для пополнения бюджета. Для налогового контроля физических лиц можно применять модификацию 
метода чистого капитала предприятий. Этот метод называют «Метод расчета прироста имущества». 
Суть метода расчета прироста имущества заключается в том, что примерный объем совокупных 
расходов налогоплательщика определяется на основе его образа жизни, а определение величины 
налоговых обязательств на основе данного метода применяется при налоговых проверках физических 
лиц. Реализация методики базируется на тесном взаимодействии всех правоохранительных органов, 
страховых, риэлторских и других компаний. Для повышения эффективности применяемого метода 
используется декларирование доходов семьи, что не позволяет уклоняться от уплаты налогов путем 
оформления доходов и имущества на близких родственников. 

Перспективным направлением совершенствования налогового контроля за физическими лицами 
можно считать создание межрегиональных инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками 
– физическими лицами. Это обусловлено тем, что денежные доходы населения имеют тенденцию 
увеличения, а число налогоплательщиков – физических лиц, задекларировавших доход, уменьшается. 
На рисунке 1 отражены денежные доходы населения по состоянию за 2010-2013 гг. 
По данным рисунка видно, что доходы населения за рассматриваемый период имеют тенденцию 

увеличения. В 2011 г. доходы населения составили 35 605,8 млн. руб., что на 3 120,5 млн. руб. 
больше, чем в 2010 г., в 2012 г. доходы составили 39 318,2 млн. руб., что на 3 712,4 млн. руб. больше, 
чем в 2011 г. Так в 2013 г. доходы населения составили 43 901,7 млн. руб., что по сравнению с 2010 г. 
больше на 26%. 
В таблице 1 представлено количество налогоплательщиков – физических лиц, задекларировавших 

доход в Российской Федерации за 2010-2013 гг. 
В соответствии с данными таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2010 г. число физических лиц, 

задекларировавших доход, к 2013 г. уменьшилось. Наблюдается особенно резкое сокращение числа 
физических лиц, задекларировавших доходы в рамках от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей, 
которое в 2013 г. составляло 4 016 налогоплательщиков, что на 813 налогоплательщиков меньше по 
сравнению с 2010 г., на 421 – в 2011 г., на 200 – в 2012 г. Данное сокращение является весьма 
значимым, т.к. налоговые поступления в бюджеты государства с этих доходов велики. Также резкое 
снижение, почти в четыре раза, наблюдается числа физических лиц, задекларировавших доходы от 
10 млрд. рублей и выше, которое в 2013 г. составляло 10 налогоплательщиков. 
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Рисунок 1. – Денежные доходы населения в Российской Федерации, (млн. руб.). 

Таблица 1. – Число налогоплательщиков – физических лиц, 
задекларировавших доход за 2010-2013 гг. [2]. 

Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Доходы от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. 4 829 4 437 4 216 4 016 
Доходы от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. 535 557 579 553 
Доходы от 1 млрд. руб. до 10 млрд. руб. 455 485 416 383 

Доходы от 10 млрд. руб. и выше 38 29 27 10 
 
Совершенствование налогового контроля за физическими лицами видится также в развитии 

партнерских взаимоотношений между государством и налогоплательщиками. Потому что, развивая 
партнерские взаимоотношения с физическими лицами, государство сможет лучше контролировать 
налоговые поступления, а налоговые правонарушения станут прозрачнее. Указанное взаимодействие 
в Российской Федерации на сегодняшний день реализуется, главным образом, посредством работы 
механизма налогового контроля. Во многих зарубежных странах отношение граждан к 
необходимости отчислять государству часть своих доходов кардинально отличается от позиции 
россиян. В развитом обществе люди считают, что уплата налогов – это гражданская обязанность. 
Уплачивая налоги, граждане западных стран заключают своеобразный договор с государством, 
который дает им и ряд прав на пользование общественными благами. Поэтому представляется 
целесообразным проанализировать зарубежный опыт организации сотрудничества налогоплательщи-
ков и налоговых органов в сфере налогового контроля. Например, в Германии уровень взаимо-
действия налогового инспектора и налогоплательщика ежегодно оценивается в рамках системы 
балльной оценки работы налоговых инспекторов. Это взаимодействие является одним из показателей 
служебного соответствия. Бальный нормативный показатель служит средством для осуществления 
служебного или специального надзора. В США взаимодействие между налогоплательщиками и 
налоговым управлением осуществляется на основе информационных писем. Информационные 
письма являются ответами налогового управления на запросы налогоплательщиков о предоставлении 
предварительных разъяснений по особому налоговому вопросу.  

Для совершенствования мероприятий налогового контроля за счетами физических лиц следует 
ввести такой инструмент, как контроль за зарубежными банковскими счетами граждан Российской 
Федерации. Для этого следует предпринять обязательную регистрацию зарубежных счетов (а не 
только получение разрешения на их открытие) и жесткие санкции на уклонение от регистрации. 
Связано это, прежде всего, с тем, что суммы не уплаченных налогов физическими лицами с 
высокими доходами могут явиться источником средств, которые пополнят счета данных граждан за 
рубежом, нанося тем самым ущерб экономической безопасности Российской Федерации.  

В целом предложенные направления совершенствования налогового контроля за физическими 
лицами позволят не только повысить результативность контроля, увеличить доходную базу 
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бюджетной системы Российской Федерации, но и улучшить налоговую дисциплину и культуру 
российских налогоплательщиков – физических лиц.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Галимова Л.И. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Якупова Н.М. 

В 2006 г. Россия перешла на новую систему налогообложения земли. Нововведение заключалось в 
том, что вместо фиксированных ставок, выраженных в рублях, земельный налог стал устанавливаться 
в процентах от кадастровой стоимости земельных участков. Изменение системы налогообложения 
являлось составной частью земельной реформы, проводимой в стране, и было направлено на решение 
трех задач – формирования справедливой модели налогообложения земли, которая должна была 
стать прообразом модели налогообложения недвижимости; установления твердой экономической 
основы для начисления земельного налога и увеличения поступлений в бюджет за счет более полно-
го, чем ранее, изъятия в доход государства и муниципалитетов земельной ренты. 

Для определения кадастровой стоимости земли было разработано методическое обеспечение и 
начаты работы по определения кадастровой стоимости земельных участков по всей стране. К насто-
ящему времени проведена государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) населенных пунктов, 
земель сельскохозяйственного назначения; земель особо охраняемых территорий; земель промыш-
ленности и иного специального назначения; земель лесного фонда; земель водного фонда и земель 
садоводческих и огороднических объединений граждан. 

Несмотря на кажущееся благополучие, действия новой системы показал ее полную несостоятель-
ности в части определения налогооблагаемой базы или кадастровой стоимости земли. Возникли и 
«комом» нарастают все те проблемы, на которые указывалось еще до ее принятия академиком 
Д.С. Львовым. Нерешенность, главным образом, методологических и институциональных вопросов и 
игнорирование теории и мирового практического опыта по определению налогооблагаемой базы для 
установления имущественных налогов привели к тому, что цели, на которые была ориентирована ре-
форма земельных платежей, не были достигнуты. Кроме того, возникло серьезное социальное напря-
жение и повсеместное недовольство предпринимателей, бизнес которых оказался в крайне тяжелом 
положении из-за неожиданного резкого повышения платежей на землю. 

Серьезные проблемы возникли и у властей субъектов РФ и муниципальных образований. Пробле-
мы эти были вызваны, с одной стороны, необходимостью объяснять людям повышения налогов на 
землю и, с другой стороны, необходимостью изыскивать возможность пополнения бюджета, который 
оказывался несформированным из-за уменьшения поступления земельных платежей от участков с 
низкой кадастровой стоимостью, расположенных преимущественно в частном секторе на периферии 
населенных пунктов. 

В одних случаях кадастровая стоимость земли оказывается слишком низкой, что отрицательно 
сказывается на формировании местных бюджетов. В других случаях она оказывается слишком высо-
кой – в десятки и даже в сотни раз превышает рыночную стоимость земли, что приводит к сворачи-
ванию бизнеса. Проблема слишком высокого земельного налога усугубляется тем, что муниципали-
теты стали устанавливать арендную плату за землю на основе кадастровой стоимости, что привело к 
сильному увеличению размера арендных платежей и негативно сказалось на экономике предприятий, 
у которых земля оформлена на праве аренды. Все это вызвало массовое недовольство как предпри-
нимателей, для которых новый земельный налог оказался непосильным, так и граждан – собственни-
ков и пользователей земельных участков. 
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Основная причина создавшегося положения заключается в выборе изначально неверной методо-
логии установления налогооблагаемой базы по земле специалистами органов власти, отвечающих за 
развитие данного направления (в начале Роскомзема, затем Росземкадастра и Роснедвижимости). 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СКИДОК, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЯМ 

Галлямова Л.О. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Ивановская А.В. 

Грамотно разработанная политика предоставления скидок позволяет организации заинтересовы-
вать возможных покупателей более выгодными условиями, что в свою очередь является подспорьем 
для конкурентной борьбы на рынке и увеличения объемов продаж. Несмотря на широкое использо-
вание различного рода скидок и бонусов, их применение не имеет в настоящее время четкого законо-
дательного регулирования. На практике термин «скидка» употребляют в том значении, которое при-
нято согласно обычаям делового оборота.  

Как правило, под скидкой понимают сделку, предполагающую уменьшение цены товара (работы, 
услуги), указанной в договоре [1, c. 115]. Порядок, перечень, способы и условия предоставления скидок 
каждая организация определяет самостоятельно и закрепляет в учетной и маркетинговой политике.  

Согласно п. 6.5 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) выручка 
определяется с учетом всех предоставленных покупателям скидок [2].  

При всей разновидности скидок, с точки зрения их учета, можно выделить две основные категории:  
 скидки, предоставляемые в момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг); 
 ретроспективные скидки, которые предоставляются после отгрузки (передачи) товаров (работ, 

услуг). 
В первом случае продавец указывает уменьшенную цену товара во всех необходимых документах, 

и выручка оценивается с учетом скидки. Ретроспективные скидки (или ретроскидки), с точки зрения 
бухгалтерского учета, являются одним из сложных инструментов поощрения покупателей.  

В научной литературе предлагается следующий подход к учету ретроскидок в виде уменьшения 
цены товара [1, c. 117]:  

 при предоставлении скидок в том отчетном году, в котором произведена отгрузка, ранее при-
знанная выручка сторнируется на сумму скидки;  

 если скидка предоставляется покупателю в следующем отчетном году, сумма скидки признает-
ся в составе прочих расходов. 

Ретроскидки могут быть предоставлены в форме премии или бонуса, выплачиваемых в виде воз-
награждения за выполнение покупателем определённых условий договора [3, c. 28]. Исследователи 
единогласно отмечают, что оформление такого рода скидки не снижает первоначальную цену товара, 
поэтому корректировка выручки в таких случаях не производится. При этом одни считают, что сум-
мы таких скидок нужно отражать в составе прочих расходов, а другие – в составе расходов на прода-
жу, так как премирование имеет целью стимулирование сбыта товаров.  

В МСФО (IAS) 18 «Выручка» указывается, что выручка измеряется «по справедливой стоимости 
возмещения, полученного или подлежащего получению, с учетом суммы любых торговых или опто-
вых скидок, предоставляемых предприятием» [4]. При достаточно высокой вероятности того, что 
скидка будет предоставлена покупателю, и при возможности надежно оценить ее величину, в момент 
признания выручку следует уменьшить на величину скидки.  

Вопросу отражения продавцами бонусных инструментов, дающих возможность покупателям в бу-
дущем приобрести товары бесплатно или по сниженным ценам, в МСФО посвящено отдельное разъ-
яснение. Так, в разъяснениях КРМФО «Программы лояльности клиентов» (IFRIC) 13, говорится, что 
бонусные пункты должны уменьшать текущую выручку и учитываться в качестве выручки в буду-
щих периодах, несмотря на отсутствие (уменьшение) оплаты. Оценка потенциальных бонусных сти-
мулов должна признаваться по справедливой стоимости, также следует учесть вероятностные допу-
щения по использованию покупателями предоставленных льгот [5]. 

Согласно рекомендациям Минфина России, опубликованным в 2015 г., выручка должна призна-
ваться с учетом скидок независимо от формы их представления, т.е. все ретроскидки должны умень-
шать выручку [6]. Такая позиция Минфина России ориентирована на подход, заложенный в МСФО. 
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Совет по МСФО в результате совместной работы с Советом по стандартам финансового учета 
США разработал новый стандарт о выручке МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями», который в дальнейшем заменит ряд существующих стандартов, включая МСФО 
(IAS) 18. Основным принципом нового стандарта является то, что организация признает ожидаемую 
выручку к получению после оценки цены сделки исходя из наиболее вероятной суммы, которую ор-
ганизация прогнозирует получить в качестве вознаграждения с учетом факторов, которые могут сни-
зить эту сумму [7].  

Если следовать требованиям МСФО и рекомендациям Минфина, на момент признания выручки ее 
сумму следует отразить с учетом наиболее вероятной величины ретроскидки, которая будет предо-
ставлена покупателю при достижении определенного объема покупок. При этом, дебиторская задол-
женность должна быть отражена в номинальной величине без учета скидки, так как право на скидку 
будет получено покупателем в будущем.  

Для реализации этой цели мы предлагаем использовать субсчет «Оценочные обязательства по 
скидкам покупателям» к счету 96 «Резервы предстоящих расходов», поскольку сумма будущего воз-
врата средств покупателю в виде премии или бонуса по своей природе является оценочным обяза-
тельством и отвечает условиям его признания. 

Сумма предоставления возможной скидки покупателю отражается по кредиту счета данного счета, 
а погашение или списание оценочного обязательства по скидке – по дебету. Тогда в учете будут сде-
ланы следующие бухгалтерские записи, представленные на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. – Предлагаемая методика учета ретроскидок, предоставляемых покупателям. 

В бухгалтерском балансе организации остаток по кредиту субсчета «Оценочные обязательства по 
скидкам покупателям» счета 96 «Резервы предстоящих расходов» будет отражаться в разделе обяза-
тельств по статье «Оценочные обязательства». Аналитический учет по данному субсчету целесооб-
разно вести в разрезе контрагентов, договоров и видов ретроскидок, если одним договором с покупа-
телем предусмотрено сразу несколько видов скидок.  

Рассмотрим на примере рекомендуемую нами методику учета ретроспективных скидок.  
Пример. 10 марта 2015 г. ООО «Фиалка» отгрузила ООО «Букет» партию товара стоимостью 

100 000 руб. Договором предусмотрено, что при оплате товара в течение месяца после отгрузки, по-
купателю предоставляется премия в размере 10% от стоимости товара. 

5 апреля 2015 г. организация «Букет» выполнила данное соглашение, после чего организация – 
продавец перечислила покупателю премию в виде выплаты денежных средств. 

Отражение указанных хозяйственных операций в бухгалтерском учете ООО «Фиалка» представ-
лено в таблице 1. 

Необходимо отметить, что такой порядок учета возможен только при наличии достаточной стати-
стики предоставления ретроскидок за прошлые периоды, чтобы была возможность надежно оценить 
сумму будущей скидки. 

Таким образом, предложенная нами система учета ретроскидок позволит обеспечить достоверную 
оценку выручки организации, обязательств по предоставлению ретроскидок покупателям и дебитор-
ской задолженности покупателей.  
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Таблица 1. – Бухгалтерские записи в учете ООО «Фиалка». 

Дата Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

10.03.2015 
Отражена выручка за отгруженную 
партию товара за вычетом скидки 

(100 000 руб. х 90%) 
62 90 90 000 

10.03.2015 
Отражена сумма будущей скидки 

покупателю 
(100 000 руб. х 10%) 

62 

96 субсчет «Оце-
ночные обязатель-
ства по скидкам 
покупателям» 

10 000 

05.04.2015 
Поступила оплата от покупателя за 

отгруженную партию товара 
51 62 100 000 

05.04.2015 Начислена премия покупателю 

96 субсчет «Оце-
ночные обязатель-
ства по скидкам 
покупателям» 

76 субсчет «Расче-
ты по скидкам по-

купателям» 
10 000 

05.04.2015 Перечислена премия покупателю 
76 субсчет «Расчеты 
по скидкам покупа-

телям» 
51 10 000 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО 20-39 

Гафиятов И.М., Яруллина И.Г. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Лопухова Н.В. 

Управленческий учет охватывает все аспекты процесса сбора, обработки и систематизации информа-
ции о затратах и результатах процесса производства и участвует в управлении финансовыми операциями 
и потоками платежных средств и соответствующей деятельностью. Авторы разделяют управленческий 
учет на две составляющие: производственный учет, который предназначен для внутреннего управления 
производством и сбытом продукции, и часть финансового учета, которая служит для управления финан-
совой деятельностью непосредственно в организации. В своей работе мы подробно рассмотрим суще-
ствующие варианты организации именно производственного учета, а также предложим свой метод. 
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Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется либо на счетах 20-29, 
либо на счетах 20-39. Во втором случае 20-е счета используются для группировки расходов по статьям, 
местам формирования затрат и другим признакам, а также для исчисления себестоимости продукции (ра-
бот, услуг). Счета 30-39 применяются для учета по элементам затрат. Требование Положения о бухгал-
терском учете 10/99 «Расходы организации» гласит о необходимости раскрытия информации по затратам 
в разрезе по следующим элементам:  

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
 прочие затраты. 
На практике отражение информации в таком разрезе наблюдается не часто.  
Для этого планом счетов предусмотрены дополнительные счета затрат на производство. Мы рас-

сматривает такой перечень наименований счетов: 
 счет 30 – «Материальные затраты»; 
 счет 31 – «Расходы на заработную плату»; 
 счет 32 – «Расходы на социальные отчисления»; 
 счет 33 – «Амортизация»; 
 счет 34 – «Прочие затраты»; 
 счет 37 – «Отражение общих затрат». 
Счета могут иметь и другие названия, в соответствии с особенностями деятельности предприятия. 
Для более наглядного представления результатов исследования рассмотрим использование различных 

методов на одном примере. Нашей задачей является отражение с использованием счетов 20-39 затрат на 
производство и выявление полной производственной себестоимости. 

В качестве примера рассмотрим предприятие, которое занимается производством мобильных те-
лефонов. Упростим пример тем, что ограничимся производством одной услуги (ремонт телефонов) и 
двух продуктов (сотовый телефон и зарядное устройство). В таблице с исходными данными пред-
ставлены базы распределения затрат по видам продукции. 

Таблица 1. – Исходные данные. 

Вид затрат База распределения на виды продукции Сумма, руб. 

Сырье и материалы Нормативный расход материалов 550 000 

Затраты на заработную плату Затраты на оплату труда основных рабочих 277 500 

Отчисления на социальные нужды Затраты на оплату труда основных рабочих 83 250 

Амортизация: 
ОС непроизводственного назначения 
ОС производственного назначения 

Выручка 
Объем выпуска 

80 000 
150 000 

Прочее Выручка 0 

Итого  1 140 750 

 
Методика распределения затрат на производство, которая чаще всего рассматривается авторами, 

заключается в следующем: в течение месяца на счетах 30-34 и 20-29 параллельно формируются за-
траты. В первой группе – по элементам, во второй – по местам формирования и центрам ответствен-
ности. Информация группируется независимо друг от друга, в разных разрезах. Счет 37 в данном 
случае будет выступать в роли счета-экрана, по дебету отражает информацию о затратах в разрезе 
экономических элементов, по кредиту – по видам и местам их потребления. 

В примере материальные затраты отражаются на 30-м счете в делении по видам продукции. В це-
хе основного производства сформировалась информация по использованию материалов (счет 20). 
Аналогичным образом формируются и остальные расходы. 

Суммы, собранные на 30-м счете по дебету и кредиту не будут иметь отклонений, т.к. происходит 
отражение фактических затрат, только с разных точек рассмотрения. 
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Суть нашего выработанного метода заключается в том, что предприятие, разделяя расходы по 
элементам затрат, уже заранее знает, какие затраты относятся на основное производство, на обще-
производственные и общехозяйственные нужды, какие уходят во вспомогательные цеха. Поэтому 
субсчета к 30-м счетам мы предлагаем формировать следующим образом: 

 

Рисунок 1. –Методика формирования субсчетов. 

В проводках по материальным затратам это будет выглядеть следующим образом: Отпущены мате-
риалы в основное производство продукта А: Д 30/20/А К 10. Методика разложения информации по сче-
там бухгалтерского учета аналогичная для всех видов затрат. Учтенные в течение месяца затраты пере-
носят в дебет промежуточного счета 37 «Отражение затрат», который сформирует полную производ-
ственную себестоимость по каждому виду продукции (услуги). В конце месяца собранные на 37-м сче-
те суммы перераспределяют между счетами учета затрат по статьям расходов: Д 20/А К 37/20/А. 

Конечно, на первых порах внедрение подобного метода очень трудоемко. Реализацию мы посмот-
рели в бухгалтерской программе 1С «Бухгалтерия». Для предприятия необходимо будет не только 
продумать план счетов с громадным количеством субсчетов, но и правильно реализовать программу 
соподчиненности счетов оперативного и верного отражения управленческой информации. 

Таким образом, организация определяет все расходы за отчетный период. Это необходимо для 
установления сметных и фактических затрат в целом по организации, при разработке бизнес-планов, 
определении фонда оплаты труда, объема закупок материальных ресурсов, амортизационного фонда, 
при анализе материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости, контроля расходов в соответствии с их 
целевым назначением. 

Авторами предлагаются и другие методы организации учета затрат. Как вариант выделяют учет на 
основе кругового принципа отражения учетных данных с использованием зеркальных счетов 35 «Рас-
ходы по обычной деятельности» и 27 «Результаты производственной деятельности», которые выступа-
ют в роли парных контрольных счетов и обеспечивают численное согласование данных. Также суще-
ствует вариант, основанный на принципе выделения отклонений от бюджета. Счета 30-39 используют-
ся в качестве контрольных счетов, сигнализирующих об имеющихся отступлений от запланированных 
показателей. Особенность этого метода в том, что отклонения отражаются в другом разрезе: Д 20 К 10 
(отпущены материалы в основное производство), Д 30 К 10 (отражены отклонения по затратам на мате-
риалы). Обособленные данные об отклонениях по видам затрат будут являться информационной осно-
вой для факторного анализа и более глубокого и детального изучения причин отклонений. 

Выводы: 
 Представленные методы производственного учета позволяют глубже анализировать возника-

ющие причины отклонений. Данные, получаемые в разрезе различных статей, являются очень полез-
ными для принятия тех или иных управленческих решений. На их основе, можно производить фак-
торный анализ, для выявления степени влияния того или иного признака, т.к. чем раздробленнее от-
ражение себестоимости, тем легче и быстрее найти проблемные участки. 

 Предложенные варианты имеют необходимую информацию, отражаемую и в финансовом уче-
те и отчетности. Организация имеет широкие возможности для отображения учетной информации, 
необходимой и полезной, для принятия управленческих решений, на счетах бухгалтерского учета. 

 Современные программы при трудоемкой постановке принципов учета на начальных этапах, 
но, в дальнейшем, упрощенной системе отслеживания за деятельностью предприятия позволяют опе-
ративно получать полную необходимую информацию в различных разрезах статей. 

 Необходимость внедрения принципов управленческого учета на мелких и средних предприяти-
ях и совершенствование системы на крупных – актуальная проблема сегодняшнего дня.  

Список литературы. 

1) Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет / Учебник. 2015. С. 244-277. 
2) Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов / Учебник. 2006. С. 187-200. 
3) Интернет ресурс: статья «Счета 30–39 и их применение для целей бухгалтерского учета» / 
http://www.buhscheta.ru/. 



60 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Гаязова Р.И. 

Научный руководитель – доц. Нагуманова Р.В. 

Опыт многих стран и регионов показывает, что устойчивое развитие производства и поддержание 
его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит не столько от ресурсных возможно-
стей, сколько от инноваций. Под инновациями понимается конечный результат инновационной дея-
тельности в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, услуги, используемых в практической деятельности.  

 

Рисунок 1.– Динамика изменения объема инновационных товаров, работ, услуг в промышленном 
производстве. 

Как видно из представленных данных, объем инновационных товаров, работ, услуг в промышлен-
ном производстве с каждым годом увеличивается, поскольку каждая организация в целях получения 
прибыли стремится создать уникальный продукт. 

Появление нового товара в производстве и на рынке является результатом целенаправленной ин-
новационной деятельности. Инновационная деятельность – это инициативный, творческий труд, свя-
занный с преобразованием продуктов научной и научно-технической деятельности в инновации и их 
эффективным использованием для достижения основных социально-экономических целей развития 
хозяйственной системы. 

От любых инноваций необходимо в первую очередь ждать именно экономической эффективности. 
В связи с этим возникает необходимость проведения экономического анализа этой деятельности. 

Задачи анализа:  
1) Определение технико-экономических характеристик инновации, оценка ее качества и уровня 

конкурентоспособности продукции. 
2) Определение суммы инвестиций на разработку и внедрение инновации. 
3) Определение возможностей для разработки инновации: финансовых, кадровых, материально-

технических. 
4) Определение срока окупаемости инновации. 
5) Оценка эффективности инновации. 
Эффективность деятельности организации оценивается экономическими и финансовыми показа-

телями. В условиях рыночных отношений не может быть унифицированной системы показателей. 
Каждый инвестор самостоятельно определяет эту систему исходя из особенностей инновационного 
проекта, профессионализма специалистов. 

В экономической литературе можно найти огромное количество разных показателей. В основном 
они очень схожи, поэтому выделим три группы показателей. 
К первой группе относятся показатели, которые характеризуют производственный эффект ин-

новации:  
1) Прирост объема производства продукции: 01 ВПВПВП      

где 01,ВПВП  – валовый объем производства продукции соответственно после и до использова-

ния новшества. 

2) Экономия материальных ресурсов: )(1 01
едед PPQЭ    
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где едед PP 01 ,  – расход материальных ресурсов на единицу продукции соответственно после и до 

инновации; Q – годовой объем производства продукции в натуральном выражении после применения 
новшества 

3) Экономия от снижения себестоимости продукции: )(3 101 CCQ   

где 10 ,CC  – себестоимость единицы продукции соответственно после и до инновации; Q– годовой 

объем производства продукции в натуральном выражении после применения новшества. 
4) Сокращение затрат труда на производство продукции: )(3 101 TETEQT   

где 10 ,TETE  – соответственно затраты труда на производство единицы продукции после и до 

применения новшества 
5) Затраты на внедрение новой техники: Эт = Рт – Зт 
где Эт – экономический эффект от внедрения новой техники и технологии за расчетный период 

«т», руб.; Рт – стоимостная оценка результатов за расчетный период «т», руб.; Зт –стоимостная оцен-
ка затрат на мероприятия по разработке, внедрению и освоению новой техники и технологии за рас-
четный период «т», руб. 
Ко второй группе относятся показатели, характеризующие финансовую эффективность новов-

ведений.  
1) Прирост чистого дохода за счет инновации: 01 ЧДЧДЧД   

где 01,ЧДЧД  – доход, включающий чистую прибыль и амортизацию, соответственно после и до 

использования новшества 
2) Прирост чистой прибыли после выплаты процентов и налогов: 01 ЧПЧПЧП   

где 01,ЧПЧП  – сумма чистой прибыли после и до применения новшества 

3) Прирост рентабельности совокупного капитала: 01 ВЕРВЕРВЕР   

где 01,ВЕРВЕР  – рентабельность совокупного капитала соответственно после и до внедрения 

новшества  
4) Прирост рентабельности собственного капитала, исчисленной отношением чистой прибыли к 

средней величине собственного капитала: 01 ROEROEROE   

где 01, ROEROE  – рентабельность собственного капитала соответственно после и до внедрения 

новшества 
К третьей группе относятся показатели инвестиционной эффективности инноваций. Здесь ис-

пользуется та же система показателей, что и для оценки эффективности реальных инвестиций: чи-
стый приведенный эффект, индекс рентабельности, дисконтированный срок окупаемости. Особен-
ность состоит лишь в том, что в данном случае надо учитывать всю сумму инвестиционных затрат 
предприятия в коммерциализацию инновации, начиная с инвестиций на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки и заканчивая процессом запуска в производство и выхода на 
рынок. 

Чистый приведенный эффект-разница между общей суммой дисконтированных потоков будущих 
поступлений денежных средств, генерируемых данным проектом, и общей суммой инвестиций: 
NPV=(FV*1/ (1+r)^n) – IC 

где FVn – общая сумма будущих поступлений от проекта; r – доходность проекта; 
IС – сумма инвестиций. 
Если: NPV>0, то проект следует принять; NPV=0, то проект является ни прибыльным, ни убыточ-

ным; NPV<0, то проект следует отвергнуть. 
Индекс рентабельности – показатель эффективности инвестиции, представляющий собой отноше-

ние дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала: 
RI=(FV*1/(1+r)^n) / IC 
Индекс рентабельности тесно связан с чистым приведенным эффектом. Если он положителен, то 

индекс рентабельности RI > 1, и наоборот. При RI>1 инновационный проект считается экономически 
эффективным. В противном случае, RI<1 – неэффективен. 

Дисконтированный срок окупаемости – это количество лет, требуемых для покрытия инвестиций 
исходя из дисконтированных денежных потоков. Дисконтирование, по сути, характеризует измене-
ние покупательной способности денег, то есть их стоимости, с течением времени. На его основе про-
изводят сопоставление текущих цен и цен будущих лет. 
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Проанализируем инновационную деятельность организации на следующем примере. Предприятие 
в 2012 г. вложило 3600 тыс. руб. в инновационный проект, доход от которого в первый год 
2000 тыс. руб., во второй год – 1600, и в третий – 1200 тыс. руб. Процентная ставка 10%. Прибыль до 
внедрения =361 тыс. руб. Прибыль после внедрения = 489 тыс. руб. Объем производства до внедре-
ния – 90 тыс. шт, после внедрения – 131 тыс. шт. 

Сперва посчитаем прирост объема производства продукции и прирост чистой прибыли. 
Прирост объема производства продукции: 01 ВПВПВП   

4190131 ВП  тыс. шт. 
Прирост чистой прибыли: 01 ЧПЧПЧП   

128ЧП  тыс. руб. 
Как видим, показатели увеличились за счет внедрения нового оборудования в производство. 

Определим экономический эффект и величину удельных затрат. 

Коэффициент дисконтирования: ti  )1/(1  

Для 2012 г. 909,0)1,01/(1  . 

Для 2013 г. 826,02)1,01/(1   . 

Для 2014 г. 751,03)1,01/(1   . 

Таблица 1. – Показатели эффективности предприятия. 

Показатели 
Годы расчетного периода 

2011 2012 2013 
Результаты – Р 15812 16662 18750 
Затраты – З 4233 10213 18140 

Коэффициент дисконтирования при ставке дохода 10% 0,909 0,826 0,751 
 
Найдем дисконтированные результаты и дисконтированные затраты по годам расчетного периода, 

то есть в течение 3 лет внедрения агрегата 
Р=(15812*0,909)+(16662*0,826)+(18750*0,751)=42217,17 тыс. руб. 
З=(4233*0,909)+(10213*0,826)+(18140*0,751)=25906,875 тыс. руб. 
Э=42217,17-25906,875=16310,295 
Таким образом, экономический эффект о внедрения данного оборудования составил 16310, 

295 тыс. руб. 
Определим чистый приведенный эффект, индекс рентабельности и дисконтированный срок окупа-

емости. 

Таблица 2. – Денежные поступления предприятия за 2012-2014 г. 

Год 
Денежные по-
ступления, тыс. 

руб. 

Коэффициент дискон-
тирования 

Текущая стоимость 
будущих доходов 

Кумулятивная сумма 
дисконтированных 

доходов 
2012 2000 0,909 1818,0 1818,0 
2013 1600 0,826 1321,6 3139,6 
2014 1200 0,751 901,2 4040,8 
 
Сумма доходов 2011-2013 гг. 4040,8 тыс. руб., что больше 3600 тыс. руб., это значит, что возме-

щение первоначальных расходов произойдет раньше 3 лет. 
t=2 года+12 мес*(3600-3139,6)/(4040,8-31339,6)=2 года 6 месяцев. 
NPV=4040,8-3600=440,8 тыс. руб. 
RI=4040,8/3600=1,12.  
Как видно из расчетов, чистый приведенный эффект больше нуля, индекс рентабельности больше 

единицы, значит, инновационный проект эффективен и окупится через 2 года и 6 месяцев. 
Надо отметить, что за счет получения экономического эффекта в форме прибыли организация 

осуществляет комплексное развитие и повышение благосостояния сотрудников. Остальные виды эф-
фекта несут в себе потенциальный экономический эффект. Повышение степени удовлетворения фи-
зиологических потребности сотрудников и их семей сократит потери рабочего времени по болезням, 
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повысит производительность труда. Снижение выбросов вредных компонентов в атмосферу, почву, 
воду сохраняет экосистему, увеличивает продолжительность жизни человека и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ 

Гаязова Р.И. 

Научный руководитель – асс. Губайдуллина А.Р. 

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется вступившем в силу с 
1 января 2008 г. Федеральным законом № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в котором определены категории субъектов малого предпринимательства, а 
также установлены основные виды и формы их поддержки. В соответствии с законом к микропред-
приятиям относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий), соответствующие следующим условиям: 

1. Средняя численность работников за предыдущий год не более 15 чел. 
2. Доля компаний, которые не являются малыми, а также государства, муниципалитета, иностран-

ных предприятий в уставном капитале не превышает 25%. 
3. Выручка без НДС за предыдущий год составляет не более 60 000 000 руб. 
В ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» прописано: вести бухгалтерский учет должны все субъекты 

экономической деятельности. Однако с 2013 г. действует новый п.6.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организаций», позволяющий микропредприятиям и социально-ориентированным некоммерческим 
организациям вести бухгалтерский учет по простой системе – без применения двойной записи.  

Надо заметить, что если предприятие решило обойтись без бухгалтерских проводок, то ей придет-
ся придерживаться строго метода начисления. Также она должна предусмотреть это в учетной поли-
тике. Причем сделать это необходимо не дожидаясь следующего года. Все операции организация 
должна отражать в накопительных регистрах, состав которых определяется экономическим субъек-
том самостоятельно. Удобнее всего разработать регистры с учетом того, что сведения по них можно 
будет перенести в отчетность. Предприятию понадобятся как минимум регистры по учету заработной 
платы, амортизации, кредиторской и дебиторской задолженности, товаров, доходов и расходов по 
основной деятельности. 

Рассмотрим следующий пример бухгалтерского учета без применения двойной записи.  
ООО «Восход» является микропредприятием. 3 марта бухгалтер начислил работникам аванс в 

размере 100 000 руб. В тот же день предприятие перечислило деньги на счета сотрудников. 20 марта 
сотрудникам начислили заработную плату в размере 250 000 руб. 27 марта бухгалтерия перечисли 
сотрудникам зарплату за март. Рассмотрим два случая отражении данных операции: 

1) с учетом двойной записи; 
2) учет отражается в регистре. 
НДФЛ со всей зарплаты за март составил: (100 000 руб.+250 000руб.)×13%=45 500 руб. 
Вариант 1: 
Бухгалтерский учет на микропредприятии ведется с применением двойной записи. В мае бухгал-

тер ООО «Восход» сделал следующие проводки: 
 ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70-100 000 руб. – начислен работникам аванс за март. 
 ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 51-100 000 руб. – перечислен аванс работникам на счета. 
 ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70-250 000 руб. – начислена сотрудникам зарплата за март. 
 ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68-45 500 руб. – удержан НДФЛ с аванса и зарплаты за март. 
 ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 51-204 500 руб. – перечислена сотрудникам зарплата за март. 
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Вариант 2 

Таблица 1. – Регистр учета заработной платы (тыс. руб.). 

Дата  
операции 

Операция Документ 
Сумма 

начисление выплата 
Остаток на 28.02.2014 г. 360 000  

03.03.2014 г. 
Начислен аванс за 

март 
Расчетная ведомость 

25.05.2013 г. 
100 000  

03.03.2014 г. 
Перечислен аванс за 

март 
Платежные поручения от 

25.05.2013 г. 
 100 000 

20.03.2014 г. 
Начислена зарплата 

за март 
Расчетная ведомость от 

31.05.2013 г. 
250 000  

25.03.2014 г. 
Удержан НДФЛ с 

зарплаты 
Налоговые карточки работни-

ков за 2013 г. 
 45 500 

27.03.2014 г. 
Перечислена зарпла-

та за март 
Платежные поручения за 

07.06.2013 г. 
 204500 

Итого за месяц март 2014 г. 350 000 350 000 
Остаток на 31.03.2014 г. 360 000  

 
Рассмотрим регистр учета с поставщиками и покупателями. При большом их количестве жела-

тельно вести отдельные регистры: по расчетам с поставщиками, по расчетам с покупателями, по рас-
четам с прочими дебиторами и кредиторами. 

13.03.2014 г. ООО «Восход» отразила задолженность за продукцию в размере 320 000 руб.  
27.03.2014 г. поступила оплата будущих поставок от покупателя в размере 50 000 руб. 
Вариант 1: 
 Дебет 62 Кредит 90-320 000 – отражена задолженность ООО «Весна» за проданную продукцию. 
 Дебет 51 Кредит 62-50 000 – поступила оплата в счет будущих поставок товаров от ООО «Звезда». 
Вариант 2: 

Таблица 2. – Регистр учета с поставщиками и покупателями (тыс. руб.). 

Если в организации имеются основные средства, то микропредприятию понадобится регистр для 
их учета, а также для учета начисленной по ним амортизации.  

В нашем примере ООО «Восход» начисляет амортизацию линейным способом. В качестве основно-
го средства признается компьютер первоначальной стоимостью 57 600 (дата выбытия 01.01.2016 г.). 

Вариант 1: 
Дебет 26 Кредит 02-1 600 – начислена амортизация на компьютер.  
Вариант 2: 

Таблица 3. – Регистр учета внеоборотных активов (тыс.руб.). 

Объект 
Первоначальная 

стоимость 

Срок полезного 
использования  

(в мес.) 

Амортиза-
ция за ме-

сяц 

Дата выбы-
тия 

Остаточная 
стоимость 

Месяц –
март 2014 г. 

     

компьютер 57 600 36 1600 01.01.2016 35 200 
Итого за месяц 1600 - 35 200 

Дата операции Содержание операции 
Первичный 
документ 

Сумма 

Задолженность Оплата 

Остаток на 28.02.2014 г. 160 000 400 000 

04.03.2014 г. Отгружена продукция ООО «Весна» 
Счета-
фактуры 

320 000 
 

27.03.2014 г. 
Поступила оплата в счет будущих по-
ставок товаров от ООО «Звезда» 

Платежные 
требования  

150 000 

Итого за март 320 000 150 000 

Остаток на конец месяца 480 000 550 000 
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Организация кроме того должна создавать регистр учета налогов и страховых взносов. Если же 
таких операций не много, то можно создать один общий регистр.  

В продолжение нашего примера, организация 23 марта начислила НДФЛ с зарплаты работников в 
сумме 45 500 и страховые взносы в ПФР 105 000.  

Вариант 1: 
 Дебет 70 Кредит 68-45 500 – начислен НДФЛ с зарплаты работников. 
 Дебет 70 Кредит 69-105 000 – начислены страховые взносы с зарплаты работников. 
 
Вариант 2: 

Таблица 4 – Регистр учета с бюджетом и внебюджетными фондами, (тыс. руб.). 

Дата опера-
ции 

Содержание опера-
ции 

Первичный документ 
Сумма 

Начисление 
налога 

Уплата налога 

Остаток на 28.02.2014 г. 106 000  

25.03.2014 г. 
Начислен НДФЛ с 

зарплаты работников
Расчетно-платежная 
ведомость № 5 за март 

45 500  

25.03.2014 г. 
Начислены страхо-
вые взносы в ПФР с 
зарплаты работников

Индивидуальные  
карточки учета  

страховых взносов 
105 000  

Итого за 
март 

    

Остаток на 31.03.2013 г. 256 500 - 
 
По итогам года надо будет рассчитать финансовый результат деятельности компании. Для этого 

потребуется вести регистр учета доходов и расходов по основной деятельности и аналогичный ре-
гистр по прочим доходам и расходам. Все данные необходимо перенести других регистров.  

Таблица 5. – Регистр учета доходов и расходов по основной деятельности, (тыс. руб.). 

Дата опера-
ции 

Содержание опера-
ции 

Документ/Регистр 
Доход (без 
НДС) 

Расход 

Итого на начало 28.02.2014 г. 500 000 420 000 

01.03.2014 г. 
Начислена  

амортизация по ОС 
Регистр расчета амортизации  1 600 

03.03.2014 г. 
Начислен аванс  

за март 
Регистр учета зарплаты  100 000 

04.03.2014 г. 
Отгружена  
продукция 

Регистр учета реализации 
товаров 

320 000  

20.03.2014 г. 
Начислена зарплата 

за март 
Регистр учета зарплаты  250 000 

25.03.2014 г. 
Начислен НДФЛ с 

зарплаты 
Регистр учета с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 45 500 

25.03.2014 г. 
Начислены  

страховые взносы 
Регистр учета с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 105 000 

Итого на 31.03.2014 г. 820 000 926 100 

 
Таким образом, простая форма бухгалтерского учета, не предполагающая двойную запись, на са-

мом деле оказалось не такой уж и простой. И запутаться в таком учете гораздо легче, чем в обычном. 
Тем более каждую операцию, как мы заметили, необходимо отражать в двух регистрах учета. И, на 
мой взгляд, микропредприятиям будет проще, если они выберут кассовый метод учета и будут при-
менять двойную запись. Ведь именно двойная запись обеспечивает полноценное отражение операций 
в бухучете и позволяет избежать многих ошибок. На сегодняшний день при Минфине России создана 
межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами бухгалтерского учета на ма-
лых предприятиях. Остается только надеяться, что она найдет все же способ упрощения ведения бух-
галтерского учета малыми предприятиями. Так планируется, что в дальнейшем микропредприятия 
смогут раскрывать информацию в бухгалтерском балансе только за отчетный год (без сравнительной 



66 

информации). Кроме того, инициирована подготовка проекта федерального закона о внесении изме-
нений в НК, предусматривающих отмену обязательного представления микропредприятиями бухгал-
терской отчетности в налоговые органы.  
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БРЕНДИНГ КАК ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 
ТЕРРИТОРИИ 

Григорьева М.О.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Глебова И.С. 

В условиях жесткой конкуренции между городами большое значение имеют имиджевые преиму-
щества территории, которые материализуются и конвертируются в репутационный капитал, способ-
ствуя развитию бизнеса, получению инвестиций и привлечению туристов. Брендинг и продвижение 
территорий на глобальный рынок приобретает все большую актуальность. 

В настоящее время развитие муниципального образования и территории его размещения в значи-
тельной степени определяется успешным продвижением его интересов в национальном и мировом 
экономическом пространствах. Для формирования положительного имиджа территории необходимо 
разработать бренды для отдельных регионов либо городов с целью повышения конкурентоспособно-
сти территорий. Поскольку городам приходится вступать в конкуренцию за внешние ресурсы, все 
региональные менеджеры в последнее время задумываются о статусности территорий. 

Проведение брендинга территорий позволяет решить множество задач, связанных с совершен-
ствованием туристической или инвестиционной привлекательности региона. Брендинг обеспечивает 
формирование системы благоприятно воспринимаемых образов города в целом, его исторического 
наследия, институтов, культурных ценностей ландшафтных особенностей, товаров и услуг, отраслей 
и предприятий, населения, а так же повышение качества жизни населения. 

Брендинг территории является многофункциональным управленческим инструментом маркетин-
гового управления. С помощью него появляется возможность эффективного решения проблем повы-
шения конкурентоспособности территории. Устойчивый территориальный бренд позволяет: 

 стимулировать приток внешних государственных и частных инвестиций в различные виды 
экономической деятельности; 

 стимулировать процессы кластерного развития приоритетных отраслей экономики; 
 инициировать экспорт местных производителей; 
 повышать привлекательность территории, удерживая местное населения от миграции, и спо-

собствовать накоплению человеческого капитала. 
Одним из ярких примеров является брендинг г. Казань. Исторически сложилось, что Казань была 

центром торговли и ремесла. В настоящее время город обладает уникальной архитектурой, многове-
ковой историей города, является пилотной площадкой для реализации системообразующих проектов, 
характеризуется значительным ресурсным потенциалом. Однако существует необходимость не толь-
ко в сохранении репутационного капитала города, но и в его накоплении и поиске эффективных ин-
струментов его реализации, к которым относится территориальный брендинг. В качестве предпосы-
лок эффективности выступает наличие значительного числа памятников и различных архитектурных 
символов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Однако особенности современного этапа развития 
экономики, характеризующейся процессами глобализации, появление новых технологий маркетинго-
вого управления предполагают необходимость изучения территориального брендинга, его возможно-
стей и форм реализации с учетом особенностей многонационального российского государства. 

Брендинг города обеспечивает не только повышение его значимости и мировой известности в 
рамках туристической направленности, но и способствует привлечению дополнительных инвестиций 
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и развитию инфраструктуры. Побуждением к началу брендирования города может являться ожида-
ние крупных спортивных или культурных событий. Собственно говоря, этот подход оправдывает се-
бя – город оказывается в центре событий, под пристальным вниманием средств массовой информа-
ции, которые представляют вниманию публики все его достоинства. Именно этот фактор привел к 
формированию нового логотипа, приуроченного к проведению XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды 2013 г. в Казани. Для Казани был разработан слоган – «Тысячи миров Нового» как символ взаи-
мосвязи различных культур и религий, испокон веков соседствующих в городе [1].  

Брендинг Казани производился в рамках Универсиады как системообразующего проекта с акцен-
том на спорт. С точки зрения экономического развития, это представляется оправданным направле-
нием маркетингового управления, обеспечивающим получение высоких результатов в рамках про-
граммы оздоровления населения. Имидж г.Казани и Татарстана в целом генерировался как спортив-
ный центр национального и международного уровня, который способен выделить ее из ряда других 
регионов и повысить заинтересованность населения к спорту. Проведение чемпионатов, турниров и 
соревнований международного уровня повлекло за собой строительство различных спортивных объ-
ектов, в их числе и один из самых больших и многофункциональных стадионов «Казань-Арена», а 
также гостиниц и всей необходимой инфраструктуры города. 

По результатам проведенных мероприятий по созданию имиджа города в 2011 г., Казань получила 
престижную премию «Бренд года». Премия является международной и присуждается победителям в 
направлении развития и рекламы ежегодно. Победители определялись путем экспертной оценки спе-
циалистов в области PR и маркетинга. В комиссию входили и лауреаты прошлых лет, а так же члены 
международной рекламной ассоциации и ассоциации коммуникативных агентств РФ. На мероприя-
тии подтвердили выдающиеся успехи г. Казани в развитии бренда и он получил право называться 
спортивной столицей России, что подтвердило обоснованность выбора города как места проведения 
Универсиады в 2013 г., а так же чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г., кубка конфедера-
ций по футболу в 2017 г. и чемпионата мира по футболу в 2018 г. [2]. 

Таким образом, бренд муниципального образования выступает в качестве важнейшего инструмен-
та и механизма развития территории в целом. Бренд территории способствует привлечению ком-
плексных инвестиций в различные виды экономической деятельности. Экономика территорий полу-
чает стимулы и преимущества для дальнейшей реализации. По этой причине формирование бренда 
предполагает необходимость изучения инструментария территориального брендинга и возможностей 
его применения к особенностям российской экономики.  

Список литературы. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Давыдова А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гареев Б.Р. 

Одной из главных задач финансового менеджера является максимально точный прогноз объемов бу-
дущих запасов денежных средств, который определял бы достаточное количество денежных средств для 
своевременного погашения всех обязательств и способствовал росту доходности предприятия. 

В период экономического кризиса, вызванного резким спадом мировых цен на энергоресурсы и 
введением экономических санкций в отношении России, обеспечение ликвидности и устойчивого 
финансового положения российской компании становится наиболее необходимыми для успешного 
функционирования ее деятельности, что обуславливает актуальность расчета оптимального остатка 
денежных средств. 

Эффективное управление денежными средствами позволяет обеспечивать компании высокий уро-
вень финансовой устойчивости, достигаемый путем хранения на счетах предприятия минимальный 
остаток денежных средств. Он должен находиться на минимальном уровне, так как денежные сред-
ства, находящиеся в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода. 
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Для прогнозирования необходимого остатка денежных средств существуют два метода: метод 
прогнозируемых пропорций и метод скорректированной доходности. 

Метод прогнозируемых пропорций определяет необходимый остаток денежных средств путем 
умножения некоторого процента на предполагаемую выручку от реализации товаров и услуг. Данная 
процентная ставка обычно берется как среднеотраслевое значение. Существенным минусом является 
то, что этот метод не учитывает экономию на масштабах, возможные проблемы с задержкой платежей 
или поступления денег, следовательно, не позволяет найти наилучшее значение кассового остатка. 

Метод скорректированной доходности строится на том, что совокупный приток денежных средств 
равен совокупному оттоку, и формируется так называемая «точка нулевого кассового остатка». По-
лученные этим методом данные напрямую зависят от прогнозируемого отчета о финансовых резуль-
татах и бухгалтерского баланса.  

Но оба этих метода не учитывают стоимость хранения денежных средств, поэтому для управления 
денежными средствами стоит рассмотреть различные модели. 

Начиная с 50-х гг. XX в., ведущие экономисты предложили ряд моделей оптимизации остатка де-
нежных средств. Эти модели в большинстве своем являются производными от моделей управления 
запасами, и денежные средства трактуются как особый запас, возникающий в процессе поступления 
и выбытия денег. 

Самая ранняя модель принадлежит Уильяму Баумолю, который первым трансформировал класси-
ческую модель управления запасами для управления остатком денежных средств. Эта модель пред-
полагает, что компания начинает функционировать, имея максимальный и целесообразный остаток 
денежных средств, и постоянно расходует их, а все полученные доходы конвертирует в краткосроч-
ные ценные бумаги, когда компания достигает минимального уровня денежных средств, она начина-
ет обратно конвертировать краткосрочные ценные бумаги в денежные средства, тем самым пополняя 
остаток. Оптимальный остаток денежных средств находится по формуле: 

С = √2BT/r           (1) 
где: В – общие издержки, связанные с продажей ценных бумаг; 
Т – общий объём денежных средств (сумма всех платежей), необходимых для данного периода 

времени; 
r – процентная ставка, определяющая среднерыночную доходность по ликвидным ценным бума-

гам [Ковалев, 2014, c. 145]. 
Плюсом модели Баумоля является то, что она довольно проста для понимания и применения, но 

необходимо заметить ряд условий, которые ограничивают ее использование: модель применима для 
компаний с прогнозируемым денежным потоком, то есть размер дебиторской и кредиторской задол-
женностей должен быть заранее определен, а также не учитывается фактор сезонности и цикличности. 

Модель Мертона Миллера и Даниэла Орра, разработанная в 1966 г., учитывает недостаток модели 
Баумоля и строится с учетом невозможности предсказания точного каждодневного движения денеж-
ных средств. В данной модели заложен принцип физической модели Бернулли – стохастический про-
цесс, когда поступления и расходования денежных средств могут быть как предсказанными, так и 
случайными. Однако, как и в модели Баумоля не учитываются значительная волатильность ценных 
бумаг и сезонность. 

Главной особенностью модели Миллера-Орра является наличие определенного страхового запаса 
денежных средств, на уровне которого устанавливается минимальный размер остатка денежных 
средств. Реализация модели проходит через ряд этапов: 

1) Установление минимального остатка денежных средств (Cmin) экспертным путем исходя из по-
требности организации в оплате счетов. 

2) Определение вариации ежедневного поступления денежных средств (V) по статистическим 
данным. 

3) Определение расходов по хранению денег (Zs) на расчетном счете и расходов по конвертации 
(Zk) денежных средств в ценные бумаги и обратно. 

4) Расчет размаха вариации остатка денежных средств по формуле: 

S

kS

Z

VZ
R

4

3
3                          (2) 

5) Расчет верхней границы остатка денежных средств на счете (Сmax), при достижении которой 
компании необходимо конвертировать превышающую сумму в краткосрочные ценные бумаги, по 
формуле: 

Сmax=Cmin+R           (3) 
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6) Определение точки возврата (Cr), к которой необходимо вернуться, если сумма денежных 
средств выходит за верхнюю или нижнюю границы: 

Cr=Cmin+R            (4) 
Следует отметить, что данная модель применима только при достаточно низких процентных став-

ках и нечастых снятиях денег с депозитного счета. 
Модель Стоуна, опубликованная в 1972 г., делает акцент на управлении целевым остатком, а не на 

его определении, но при этом она многим схожа с моделью Миллера-Орра. Главной особенностью 
модели Стоуна является то, что необходимость трансформации денежных средств в краткосрочные 
ценные бумаги, и наоборот, при достижении верхней или нижней границ в текущий момент опреде-
ляется с учетом прогноза на ближайшее будущее. Такое управление денежными средствами позволя-
ет сократить количество конвертационных операций, а, следовательно, снижаются и расходы по дан-
ным операциям. 

В модели Стоуна исключаются некоторые недостатки описанных выше моделей, например, учи-
тывается сезонность, но возникает проблема периода прогноза, который осуществляется при дости-
жении фактических остатков внешних и внутренних контрольных лимитов, что может снизить опе-
ративность и повысить неопределенность результатов. 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло применяется в различных сферах, и также 
оно может быть использовано для определения целевого остатка денежных средств. Его суть заклю-
чается в построении математической модели с неопределенными значениями параметров и, учитывая 
вероятностные распределения параметров денежных потоков компании, а также корреляционную 
связь между изменениями параметров, в получении распределения целевого остатка денежных 
средств [Морозко, 2009, c. 87]. 

Такое моделирование достаточно громоздкое и сложное в расчетах, поэтому чаще всего реализу-
ется с помощью специальных компьютерных программ.  

Мы рассмотрели наиболее популярные модели управления денежными средствами. На основе 
этого можно сказать, что процедуры управления денежными средствами, хорошо разработанные в 
теоретическом плане, не учитывают всех влияющих факторов на практике, поэтому при определении 
оптимального остатка денежных средств необходимо учитывать статистические данные, использо-
вать другие, неформальные методы. 

Выбор модели зависит от объемов реализации, вида деятельности, специфики региона. Например, 
для крупной компании больше подойдет имитационное моделирование и даже возможно разработка 
собственной модели управления денежными средствами, в среднем бизнесе логичнее использовать 
модели Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна, а для малого бизнеса следует использовать простые методы, 
например, метод прогнозируемых пропорций или метод скорректированной доходности. 

Для расчета оптимального остатка денежных средств клининговой компании «N» мы выберем мо-
дель Стоуна, т.к. она учитывает сезонные колебания, которых характерны для клининговой компа-
нии, оказывающей разные виды услуг для летнего и зимнего периодов. Спрогнозируем ежедневный 
остаток денежных средств в апреле 2015 г.  

На основе аналитических данных о поступлении и расходе денежных средств сформирована ниж-
няя граница: Cmin=45 732,73 руб. 

По статистическим данным была определена вариация: 
V=5 522 500,00 руб. 
Процентная ставка по сберегательному счету ежедневного пользования 2,3% годовых [3] поэтому 

Zs=0,000063, комиссия по конвертации составляет 0,27% от суммы покупки, но не менее 78,30 р., 
следовательно, Zk=78,3. 

Таким образом, размах вариации составляет 51 795,96 руб.,  
Cmin=97 528,69 руб., а точка возврата Cr=62 998,05 руб. 
Из расчетов мы можем сделать вывод, что остаток денежных средств должен варьироваться в ин-

тервале от 45 732,73 руб. до 97 528,69 руб., при выходе за пределы интервала необходимо восстано-
вить денежные средства до 62 998,05 руб. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

Дашкин Р.М. 

Научный руководитель − к.э.н., ст. преп. Камалова А.А. 

Приступая к работе на рынках финансовых инструментов, инвестор должен понимать механизм 
получения доходов от вложений в финансовые активы. Проведение инвестором операций с финансо-
выми активами может быть обусловлено различными причинами. Операции могут осуществляться в 
целях получения дохода, хеджирования и страхования от потерь, а также формирования запаса фи-
нансовых активов как эквивалента денежных средств. 

Прежде чем инвестировать средства в финансовые инструменты, необходимо провести оценку та-
ких показателей, как ожидаемая доходность, степень неопределенности и риска; определить суще-
ствующие закономерности на рынке, цены покупки и продажи, а также объем и срок вложений; спро-
гнозировать наиболее вероятный сценарий поведения рынка на период инвестирования. 

Это можно сделать путем всестороннего изучения и анализа поведения рынков и факторов, на них 
влияющих. 

В процессе эволюции теории финансов сформировалось два основных подхода к оценке финансо-
вых активов и анализу рынка: фундаментальный и технический. Фундаментальный подход направлен 
на изучение факторов, влияющих на стоимость торгуемых финансовых инструментов. Технический 
подход оперирует статистикой цен и объемов, с помощью которой можно строить среднесрочные 
тренды и на их основе определять будущую стоимость финансового актива. 

Технический анализ позволяет точно определить точки входа и выхода из позиции, временные го-
ризонты инвестирования, уровни хеджирования, потенциальный уровень цены актива в определен-
ный момент времени. Этот вид анализа включает в себя различные инструменты и модели и подраз-
деляется на два основных метода применения. Первый состоит в анализе графика инструмента. Вто-
рой метод использует производные индикаторы от графика, содержащие различные параметры. 

Первый аспект включает в себя определение тенденции рынка, уровней поддержки и сопротивле-
ния, графических моделей, линейных инструментов (например, линии Фибоначчи). 

Второй аспект включает в себя использование специальных индикаторов, которые оперируют с 
данными о ценах инструмента путем вычисления и построения производных моделей, позволяющих 
проанализировать процесс ценообразования. К наиболее точным индикаторам в настоящее время от-
носят: Average True Range, Bollinger Bands, MACD-Histogram, Moving Average, Relative Strength In-
dex, Relative Vigor Index, Williams’ Percent Range. 

Применение этих производных моделей позволяет определить силу тренда на рынке, его устойчи-
вость и возможность изменения, границы отклонения цен, а также уровни их значимости. 

Скользящее среднее (Moving Average) − один из наиболее эффективных и точных индикаторов, 
областью анализа которого являются периоды развития тренда. Этот инструмент применим на любом 
финансовом рынке и позволяет эффективно анализировать текущее состояние актива и возможный 
потенциал ценового движения. Методы применения этой производной модели достаточно широки. 
Во-первых, при помощи скользящего среднего мы можем определить общее состояние рынка и его 
направление, тренд. Во-вторых, пересечение индикатора с ценой активы дает сигналы на вход/выход 
из рынка, показывая смену тренда. В-третьих, использование двух скользящих средних с разными 
периодами анализа дает возможность определить все ключевые характеристики инвестиционной 
стратегии: момент открытия позиции по активу, период инвестирования, уровень хеджирования по-
зиции, потенциальную доходность и уровень закрытия позиции. 

Большое количество производных индикаторов и четких графических моделей дает широкое про-
странство и возможности для проведения анализа финансового инструмента. Однако применение 
графического анализа и производных моделей полную картину происходящего на финансовом рынке 
не дает. Индикатор − это производная от цены, цена в свою очередь определяется в зависимости от 
объема. Поэтому для построения конкурентоспособной инвестиционной стратегии инвестор должен 
оперировать анализом объема как показателем открытого интереса участников торгов к конкретному 
ценовому уровню. 

С помощью анализа объема можно объективно оценить показатели спроса и предложения на рын-
ке, увидеть реальный рыночный баланс, определить момент зарождения тренда, признаки его замед-
ления и разворота. Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного 
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числа совершенных сделок. Ключевая концепция работы с объемом состоит в определении ценового 
диапазона, в котором производится накопление позиций участниками торгов на рынке. Когда накоп-
ление произведено, прослеживается тренд или движение в сторону нового ценового диапазона. По-
другому происходит распределение денег от одного крупного объема к другому. Анализ объема 
включает в себя модель «накопление-распределение-накопление».  

Объем изучается путем использования различных видов анализа. Анализ вертикального объема 
показывает активность инвесторов, горизонтального − интерес к конкретному уровню. Кластерный 
анализ дает возможность увидеть конкретные точечные объемы крупных игроков, которые в той или 
иной степени влияют на рынок. 

Анализ вертикального объема. Вертикальный объем − это данные о количестве заключенных сде-
лок, число проведенных операций за анализируемый период времени. Вертикальный индикатор объ-
ема торгов отображает настроение инвесторов в текущий момент времени. При помощи анализа того 
количества сделок, которое отображено на показателях объема, можно определить активность игро-
ков на том или ином уровне, т.е. вертикальный объем показывает наличие взаимодействия инвесто-
ров на конкретном ценовом уровне. 

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или 
продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в несколько раз относительно средне-
го оборота. В случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда, это го-
ворит о силе существующей тенденции, и такую точку можно использовать как сигнал для входа в 
позицию. Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно 
устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой 
шанс увидеть разворот цены по данному инструменту. 

Анализ горизонтального объема. В отличие от вертикального объема, который является индикато-
ром активности, горизонтальный показывает интерес к конкретному ценовому уровню. Когда на 
рынке совершается сделка, то к показателю объема каждой конкретной цены прибавляется то коли-
чество активов, которые было куплено или продано. Чем больше сделок совершается вблизи какого-
либо уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес инвесторов и тем сильнее дан-
ный ценовой уровень. 

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают 
от одного ценового уровня к другому. Горизонтальный индикатор объема торгов на длинных перио-
дах дает возможность отслеживать эти потоки ликвидности.  

Кластерный анализ. Этот вид анализа подразумевает работу с каждой отдельной свечой за опреде-
ленный период времени. Кластерный анализ − это так называемый «рентген» свечи, он показывает 
объем, который был сформирован по конкретной цене за весь период формирования свечи. В случае 
кластерного анализа инвестора должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. за-
глянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной 
цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вли-
вания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту 
тренда. Основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон 
скопления крупного объема, при помощи которых можно найти очень серьезный уровень поддержки 
или сопротивления, так как накопление сделок на определенном ценовом диапазоне явный признак 
интереса участников рынка к этому уровню. 

Основным принципом работы с объемом является анализ от большего временного периода к 
меньшему, т.к. накопление, которое формировалось длительное время, имеет более весомое значе-
ние. Поэтому важным параметром при работе с кластерным анализом является время, в течение ко-
торого накапливается объем. 

Таким образом, используя основные подходы технического анализа финансовых рынков, инвестор 
может определить ключевые показатели и характеристики инвестиционной стратегии. Анализ объема 
дополняет классические инструменты технического анализа, такие как графический метод и метод 
использования производных индикаторов, и дает полное преставление о балансе рынка и принципах 
ценообразования на нем.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРОЕКТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
И ДРУГИХ ФОРМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Жуковец Т.О. 

Научный руководитель – асс. Процко Е.С. 

Проектное кредитование является одной из наиболее развивающихся и относительно новых форм 
кредита. Оно представляет собой кредитование, обеспеченное экономической и технической жизнеспо-
собностью отдельно взятого проекта, при котором за счет внутренних резервов обеспечивается доста-
точный приток денег для обслуживания и выплаты долга и где в соответствии с используемой схемой 
заимствования имеет место приемлемое распределение рисков проекта между его участниками. 

В российской экономической литературе используются несколько определений рассматриваемой 
формы финансирования инвестиционных проектов: проектное кредитование, проектное финансиро-
вание, инвестиционное кредитование и венчурное финансирование. Однако следует различать все эти 
понятия. 

Проектное кредитование и проектное финансирование имеют как одинаковые признаки, так и су-
щественные различия. Проектное финансирование, как понятие значительно шире проектного креди-
тования, прежде всего по составу участников инвестиционного процесса и разнообразию привлекае-
мых для реализации проекта финансовых ресурсов [Безбедов, 2006, с. 10]. 

По специфике процесса проектное кредитование является кредитной операцией, а проектное фи-
нансирование является синтетической операцией, сочетающей в себе элементы, как кредитования, 
так и финансирования [Байнина, 2005, с. 14]. 

В рамках проектного кредитования распределение рисков происходит между всеми участниками 
проекта, а при проектном финансировании риски разделены таким образом, что кредитор берет на себя 
большинство рисков, т.е. кредиторы берут на себя полную ответственность за реализацию проекта. 

При проектном кредитовании кредитор принимает участие в распределении прибыли предприятия 
в объеме принятия риска по проекту, а при проектном финансировании кредитор принимает участие 
в распределении прибыли предприятия пропорционально доле участия в объеме финансирования. 

В отличие от проектного кредитования, инвестиционное кредитование представляет собой целевое 
кредитование заемщика действующего предприятия для реализации инвестиционного проекта, при ко-
тором банк устанавливает полный регресс на заемщика в процессе реализации инвестиционного проек-
та; источником погашения предоставленного кредита является, как вся выручка от текущей хозяй-
ственной деятельности заемщика, так и доходы от реализации самого проекта [Безбедов, 2006, с. 10]. 

В процессе проектного кредитования создается специальная компания, которая будет заниматься 
реализацией данного проекта, а при инвестиционном кредитовании проектная компания не создается. 

При инвестиционном кредитовании решение по предоставлению кредита принимается на основе 
оценки финансовых результатов заемщика, его репутации и кредитоспособности, а также размеров и 
качества обеспечения по кредиту. При проектном кредитовании решение по предоставлению кредита 
принимается на основе анализа технических и экономических характеристик данного проекта и 
оценки, связанных с ним рисков. 

В условиях проектного кредитования имеется возможность получения кредита с отражением за-
долженности на балансе проектной компании, а при инвестиционном кредитовании  на балансе 
предприятия-инициатора проекта. 

Механизм проектного кредитования создает возможность привлекать значительные объемы инве-
стиций с высоким финансовым рычагом, а при инвестиционном кредитовании доступ к кредиту 
больших размеров и с высоким левериджем практически закрыт. 

Обеспечением по проектному кредиту выступает имущество, создаваемое в ходе реализации ин-
вестиционного проекта, при этом активы проектной компании могут служить обеспечением по кре-
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диту только частично. В случае инвестиционного кредитования залоговое обеспечение для инвести-
ционного кредита является обязательным, а также необходимо передать в залог внеоборотные активы 
заемщика до момента введения в эксплуатацию инвестиционного проекта. 

При проектном кредитовании распределение рисков происходит между всеми участниками проек-
та, а при инвестиционном кредитовании нет разделения риска по проекту между кредитором и заем-
щиком, то есть предприятие несет ответственность по всем рискам проекта, а кредитор сохраняет 
право полной компенсации всех обязательств заемщика. 

В качестве источника погашения задолженности в рамках проектного кредитования являются ис-
ключительно денежные потоки от реализации инвестиционного проекта, а при инвестиционном кре-
дитовании  денежные потоки от текущей деятельности предприятия и от реализации инвестицион-
ного проекта [Воронцов, 2007, c. 73]. 

В условиях проектного кредитования кредитор принимает участие в распределении прибыли 
предприятия в объеме принятия риска по проекту, а при инвестиционном кредитовании кредитор не 
принимает участия в распределении прибыли предприятия. Стоимость проектного кредита, как пра-
вило, выше, чем стоимость обычного кредита. 

В ходе развития механизма проектного кредитования сложился особый характер движения денеж-
ных средств. Особенности в движении денежных средств обращают внимание на тот факт, что при 
проектном кредитовании инициаторы проекта не несут полную ответственность за погашение креди-
та. Базой выплаты основного долга и процентов являются исключительно доходы самого проекта, 
оставшиеся после покрытия всех издержек по проекту.  

Высокий финансовый рычаг и связанный с ним повышенный риск заставляет выделить общие 
черты проектного кредитования и венчурного финансирования [Шенаев, 1996, с. 25]. 

Венчурное финансирование, как и проектное кредитование, используется для реализации инве-
стиционных проектов, но данные проекты отличаются более высокой степенью неопределенности 
результатов. Проектное кредитование отличается от венчурного финансирования тем, что оно не со-
провождается большими рисками, которые всегда сопровождают разработку и внедрение новых тех-
нологий и новых продуктов. Проектное кредитование обычно имеет дело с более или менее извест-
ными технологиями, а проекты чаще всего ориентированы на выпуск традиционных товаров и услуг. 
Реализация таких проектов более предсказуема, чем реализация инновационных проектов. 

Венчурному финансированию также, как и проектному кредитованию, присуще разделение и рас-
пределение рисков между участниками проекта, однако принципы распределения рисков между 
участниками несколько различаются. 

При венчурном финансировании основным участником является венчурный инвестор, который 
организует фонды рискового капитала. Венчурный инвестор обычно вкладывает в фонды рискового 
капитала около 1% капитала, но несет полную ответственность за управлением этими фондами. Сто-
ронние инвесторы вкладывают до 99% капитала, но не участвуют в управлении фондами [Шенаев, 
1996, с. 25]. 

Венчурные инвесторы вкладывают средства в проекты и получают право в случае успешной реа-
лизации проекта реализовать принадлежащие им доли в уставном капитале на открытом рынке. За 
счет такой продажи формируется прибыль фонда рискового капитала, которая вкладывается в новые 
проекты либо распределяется между инвесторами. В случае неудачи все убытки покрываются за счет 
фонда рискового капитала. 

Венчурное финансирование характеризуется тем, что с самого начала допускается возможность 
потери вложенных средств, если финансируемый проект не принесет после своей реализации ожида-
емых результатов. При венчурном финансировании допускаются определенные нормы убытков, ко-
торые для участников проектного кредитования являются неприемлемыми. 

Таким образом, если риск, прогнозируемый и может быть распределен между участниками проек-
та, то используется механизм проектного кредитования. Если риск непрогнозируемый, то проект фи-
нансируется через венчурный фонд, а банки участвуют в их финансировании через фонды рискового 
капитала, где за счет диверсификации инвестиций риски сводятся к приемлемому уровню. 

Механизмы проектного кредитования и венчурного финансирования иногда могут быть использо-
ваны совместно при финансировании некоторых проектов. 

Таким образом, можно выделить следующие отличительные особенности проектного кредитова-
ния от других форм кредитования: 

- основой выплаты процентов и основного долга являются доходы самого проекта; 
- риски проекта распределяются между широким кругом участников; 
- у банков есть возможность организовать «забалансовое» кредитование учредителя проекта; 
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- есть возможность одновременного использования нескольких источников заемного капитала; 
- возможность привлечения капитала в больших объемах и с высоким финансовым рычагом; 
- передача заемных средств осуществляется непосредственно под самостоятельный проект спе-

циально созданной (проектной) компании; 
- стоимость проектного кредитования выше стоимости обычного кредита. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ KPI 

Закирова Э.А. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сафиуллин А.Р. 

На сегодняшний день всё большее внимание в развитии и процветании бизнеса уделяется управ-
лению человеческими ресурсами. Персонал компании в зависимости от сферы и направленности дея-
тельности организации может быть одним из главных факторов, определяющих ее финансовые ре-
зультаты, и основным ее активом. Необходимо понимать, что как только сотрудник перестает удо-
влетворять свои материальные потребности, он сразу теряет мотивацию к работе, это сразу сказыва-
ется на качестве продукции, сотрудники перестают получать удовольствие от своей работы, органи-
зация теряет квалифицированных сотрудников и, в конечном итоге, это отражается на финансовых 
результатах компании. 

В формировании системы взглядов на сущность материального стимулирования и его роль в 
управлении персоналом организации важное место занимают мотивы, как внутренняя движущая си-
ла, которая побуждает человека к определенному поведению, и стимулы, которые в современной 
теории рассматриваются как внешние побуждающие факторы, как элемент интереса с конкретной 
формой его реализации [Мотивация, 2009, с. 102]. Кроме того, существенный вклад в развитие данно-
го вопроса внесли ученые, занимавшиеся разработкой различных теорий мотивации, включающих 
две основные группы – процессуальные и содержательные. К ним относятся Дж. Аткинсон, Ф. Герц-
берг, Д. Мак Грегор, Д. Мак Клелланд, А. Маслоу и др. 

Система KPI сформировалась в ходе развития отдельных подходов, таких как концепция управле-
ния по целям П. Друкера, система сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана, которых 
принято считать основоположниками современной системы ключевых показателей эффективности, 
система управления на основе показателя EVA (экономическая добавленная стоимость) С. Штерна, 
организационная система сбалансированных показателей. 

Важно понимать, что управление персоналом включает в себя несколько ключевых этапов: при-
влечение персонала, его мотивация и удержание. Результат данного процесса определяется эффек-
тивностью организации системы материального стимулирования. С помощью различных способов 
денежного и неденежного стимулирования руководство организации может мотивировать персонал, 
заинтересовать в процессе и итоговых результатах деятельности компании и, в конечном итоге, что 
не менее важно, – удержать. 

Неденежные формы награждения уникальны тем, что выполняют двойную задачу: они обладают 
высокой ценностью и привлекательностью, достаточными для того, чтобы мотивировать персонал к 
повышению эффективности их труда, а также обеспечивают признание, которое для современных 
работников приобретает все большее значение. 

Однако, как правило, для большинства работников именно денежные поощрения оказывают 
наибольшее воздействие на результаты трудовой деятельности.  
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Организация системы материального стимулирования персонала должна опираться на ряд прин-
ципов. Как известно, заработная плата работника может включать постоянную и переменную часть. 
При этом размер оклада (постоянной части заработной платы) должен превышать минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ), установленный в стране, учитывать рыночные тенденции относительно 
предлагаемого уровня заработной платы в компаниях-конкурентах и находиться в прямой взаимосвя-
зи с эффективностью труда работника. 

Что касается системы KPI, как элемента премирования персонала, стоит выделить ряд условий, 
соблюдение которых является критически важным для построения эффективной системы: 

 материальное вознаграждение должно быть справедливым, как с точки зрения руководителей, 
так и с точки зрения персонала; 

 расчет вознаграждения должен быть прозрачным и понятным для сотрудника, чтобы работник 
имел возможность самостоятельно рассчитать примерный размер будущего вознаграждения; 

 материальное вознаграждение должно находиться в непосредственной зависимости от дей-
ствий персонала, таким образом, работники должны иметь возможность корректировать свою ре-
зультативность за счет прилагаемых усилий и приобретенного опыта; 

 между достигнутыми показателями выполненной работы и начислением материального возна-
граждения не должен существовать временной разрыв. Т.е. премия за результаты, достигнутые в этом 
периоде, не должны выдаваться несколько месяцев спустя. Работник должен понимать, что за опре-
деленное количество приложенных усилий был получен конкретный размер денежных средств, и 
иметь возможность сравнить свою результативность в разных временных периодах. 

Все вышеназванные положения помогают построить эффективную систему материального стиму-
лирования, определить размер заработной платы, а также определить соотношение постоянной и пе-
ременной частей в составе заработной платы и понять, какая часть должна быть превалирующей в ее 
составе и необходима ли система бонусов для отдельно взятых должностей вообще. 

Разрабатывая систему KPI для стимулирования персонала, руководство может использовать как 
финансовые, так и нефинансовые показатели [Клочков, 2010, с. 6]. 

К финансовым показателям относятся выручка, чистая прибыль, объем продаж в денежном выра-
жении, рентабельность, оборачиваемость, ликвидность и др. Нефинансовые показатели отражают 
такие аспекты деятельности персонала и компании в целом, которые не могут быть представлены 
непосредственно в денежном выражении, к ним относятся доля рынка, время выполнения заказа, 
удовлетворенность клиентов, имидж компании, клиентоориентированность, уровень конкурентных 
преимуществ. 

Как правило, использование финансовых показателей не вызывает серьезных затруднений, а для 
того чтобы увязать нефинансовые показатели с основной целью компании, необходимо провести ее 
многоуровневую декомпозицию до целей структурных подразделений. Другими словами, с помощью 
KPI мы можем разложить основную цель деятельности компании на ряд отдельных действий, каждое 
из которых будет увязано со своим показателем. 

Перед тем, как приступить к разработке системы ключевых показателей для персонала, необходи-
мо четко определить зоны их ответственности. Как правило, KPI разрабатываются не для каждого 
отдельного человека, работающего в компании, а по группам, в зависимости от занимаемой должно-
сти, участка, за который он отвечает и закрепленных за ним полномочий. Однако в случаях с уни-
кальными видами работ, матрица показателей может настраиваться под каждого конкретного со-
трудника. 

После того как зоны ответственности определены, определяются ключевые показатели эффектив-
ности, а также устанавливается процедура контроля достижения целей. 

Многие компании применяют систему KPI для приведения в соответствие меры участия работни-
ков в реализации стратегии организации и размера их заработной платы. Несмотря на то, что руково-
дители многих компаний считают, что система KPI слишком сложна и применима лишь в крупных 
компаниях, данный подход к стимулированию все больше проникает в практику российских органи-
заций [Исламгалиева, 2010, с. 159]. 

На наш взгляд, система оплаты труда за результат, когда определенная часть заработка ставится в 
зависимость от индивидуальной и общей результативности работы, является наиболее эффективной 
для большинства современных организаций. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

Зейналова М.К. 

Научный руководитель – проф. Каспина Р.Г. 

Система бюджетирования может значительно помочь в осуществлении внутреннего контроля в 
рамках экономического субъекта. Без грамотно и эффективно построенной бюджетной системы не 
может обойтись ни одна организация практически любой формы организации бизнеса. Важной ча-
стью такой системы является внутренняя база нормативов, которая выступает основой для проведе-
ния внутреннего контроля в рамках предприятия, а так же предоставляет возможность предотвратить 
факты мошенничества. 

При отсутствии внутренней базы нормативов практически отсутствует возможность определить 
обоснованность показателей, формирующих бюджеты компании. При разработке данной системы 
нормативов необходимо опираться на потребности различных уровней руководства и службы внут-
реннего контроля. 

В рамках предприятия могут быть разработаны следующие группы нормативов: 
1) Нормативы расходов сырья и материалов для производства готовой продукции. 
2) Нормативы дебиторской и кредиторской задолженности. 
3) Нормативы запасов и оптимальные партии закупок. 
4) Ремонтные нормативы. 
5) Нормативы, относящиеся к определению сроков службы. 
Список не является исчерпывающим, т.к. в ряде случаев предприятию необходимо нормировать, к 

примеру, численность или расход электроэнергии. Предмет нормирования определяется индивиду-
ально [Макеев, 2008, с. 146].  

Общий подход к разработке выделенных групп нормативов отсутствует. Так, для расчета норма-
тивов расходов сырья и материалов потребуется документация по имеющемуся на предприятии обо-
рудованию, отраслевые нормативы, а также организация экспертной комиссии для тестового измере-
ния сырья и материалов на входе и выходе технологической линии, в то время как для разработки 
нормативов запасов рекомендуется создать полномасштабную экономико-математическую модель. 

Подвергать пересмотру нормативы рекомендуется не чаще одного раза в год. При этом следует 
учитывать следующее: 

 пересматривать нормативы следует согласованно с системой планирования; 
 учитывать фактор сезонности; 
 корректировать нормативы, выраженные в стоимостной форме, на уровень инфляции [Макеев, 

2008, с. 148]. 
Таким образом, научно-обоснованная внутренняя нормативная база хозяйствующего субъекта – 

это один из важнейших частей системы планирования. Данная база включает в себя не только ком-
плекс нормативов по использованию финансовых, материальных, а также трудовых ресурсов, но и 
порядок, и способы расчета, обновления и применения этих нормативов.  

При выявлении фактов злоупотреблений со стороны сотрудников помогает такая составляющая 
бюджетного процесса, как анализ отклонений бюджетных показателей от их фактических значений. 
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Проведение анализа отклонений бюджетных показателей от их фактических значений, его перио-
дичность зависят от выбранного бюджетного периода, при определении которого следует учитывать 
отраслевую и индивидуальную специфику компании, а также особенности макроэкономической сре-
ды, в которой она функционирует.  

Связь анализа и бюджетирования заключается в следующем: во-первых, анализ должен прово-
диться перед составлением бюджета, поскольку способствует его обоснованию; во-вторых, анализ 
должен проводиться в ходе исполнения бюджета и по окончании планового периода для выявления 
отклонений и причин, на них повлиявших [Иванова, 2011, с. 327]. 

В качестве примера используем бюджет прямых затрат на материалы предприятия, сокращенный 
пример которого представлен в таблице 1. В данном бюджете указано количество единиц продукции, 
подлежащих изготовлению и потребности в материалах для производства готовой продукции. 

Отклонения по количеству потребленных материалов, как правило, контролирует руководитель 
производственного подразделения (начальник участка, начальник цеха и др.) [Адамов, 2007, с. 109]. 

Таблица 1. – Бюджет прямых затрат на материалы (сокращенный)  

Показатель, тыс. руб. 
Декабрь 
200Х г. 

Бюджетный пе-
риод Всего 

1 ... 12 

1. Количество единиц продукции, подлежащих изго-
товлению, (единица) 

310 352 х 360 5000 

2. Потребности в материалах для производства гото-
вой продукции, (метр) 

400 432 х 480 6012 

 
Предположим, при сравнении нормативного количества материалов с их фактическим расходом, 

выяснилось, что фактически материальных ресурсов в производстве было потреблено больше зало-
женного бюджетом планового значения. Т.е. вместо 432 м. на производстве было израсходовано 440 
м. материала. 

В случае если, соответственно, вырос объем производства, к примеру, с 352 ед. до 365 ед., силь-
ных поводов для беспокойства в нашем случае нет. 

Если же объем производства остался на плановом уровне, так же соответствует 352 ед., следует 
более детально исследовать возможные причины роста израсходования материалов. Могли произой-
ти следующие случаи: 

 пострадало качество материалов, поставляемых на производство; 
 погрузка, разгрузка, а также складирование материалов произведены не достаточно аккуратно; 
 при ненадлежащих условиях хранения могла произойти порча используемых материалов и др. 
Однако, если отдел контроля предоставил информацию, что подобных ситуаций не происходило, 

то, скорее всего, увеличению затрат материалов способствовало его хищение сотрудниками предпри-
ятия.  

Многие случаи хищения возможны в тех случаях, когда сотрудникам обеспечен беспрепятствен-
ный вход на склад, при ненадлежащей проверке сумм сопутствующих движению материалов доку-
ментов, при наличии в широком доступе работников проштампованных документов, бланков и пу-
стых листов. Руководству необходимо уделить внимание перечисленным выше аспектам и предпри-
нять соответствующие меры во избежание в последующем попыток мошенничества со стороны со-
трудников предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА И РОССИИ 

Зиятдинова Д.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Губеева С.К. 

Современные требования к учителю географии и экологии обуславливают несомненную важность 
воспитания у школьников стойкого познавательного интереса в области географии и экологии, бе-
режного отношения к природе, формирования у детей целостного миропонимания современного 
научного мировоззрения, привлечение их к природоохранной деятельности, развития аналитического 
и творческого мышления, которые должны являться определенными характеристиками гармонично и 
всесторонне развитой личности. В настоящее время от молодежи, обучающихся в школах, гимназиях, 
лицеях требуется, чтобы они не только хорошо разбирались в специальных и научных областях зна-
ний, но и умели организовать и вести исследовательскую работу, формировать и защищать свои идеи 
и предложения. Для этого, прежде всего, необходимо научить школьников самостоятельно формули-
ровать цели и задачи научного эксперимента, анализировать и обобщать научные факты, явления и 
информацию [1]. 

В этой связи, как одну из важнейших форм учебного процесса следует рассматривать и научно-
исследовательскую работу школьников. В школах к такой работе в различной степени должны при-
влекаться все школьники с 5 по 11 класс, поскольку в результате написания научной работы по гео-
графии и экологии они проводят самостоятельные исследования, пусть даже самые простые. В про-
цессе исследовательской работы школьники приобретают практические навыки научной работы, по-
становки и осуществления эксперимента. У них вырабатывается умение систематизировать и анали-
зировать полученные результаты [3]. 

Поэтому необходимо как можно больше привлекать школьников к научно-исследовательской ра-
боте с младших классов. Это помогает им осознанно в дальнейшем выбрать научное направление 
дальнейшей исследовательской работы, и, возможность с определением их будущей профессии.  

Казалось бы, география является одним из подходящих, среди остальных школьных предметов 
для исследовательской деятельности. Каковы же отношения учащегося и учителей к исследователь-
ской деятельности в рамках географии? Мы решили выяснить путем интернет – опроса у учителей 
разных регионов России. Была составлена анкета, где учителям было предложено 17 вопросов. 

Из обработанных результатов анкетирования учителей разных регионов страны, таких как: Кеме-
ровская область, Крым, Краснодар, Тверская область, Ярославль, Ростов-на-Дону, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Казань, выяснилось, что в целом ученики мало заинтересованы в НИР. Уче-
ники проявляют интерес к географии и природопользования в основном только на начальных этапах 
изучения географии (5-8 кл.), т.е. в процессе изучения физической географии. По мнению учителей, 
изучение экономической географии кажется скучным и неинтересным. Что касается НИ деятельно-
сти, тут мнения разделились. Всего 30% опрашиваемых полагают, что ученики заинтересованы в ис-
следовательской деятельности. При выборе тем НИР ими учитываются такие факторы как: актуаль-
ность и новизна исследования, теоретическая и практическая значимость, и, конечно, интерес учаще-
гося к выбранной теме, его субъективные возможности провести исследование. Ребята больше выби-
рают темы, связанные с экологией, наблюдение за природой, а также темы, связанные с краеведче-
ским изучением физико-географических объектов (озеро, река, овраг, холм, гора и т.д.), однако, при 
поступлении в ВУЗ не продолжают вести НИР по теме, которую начали в школе.  

Под самостоятельностью школьника в учебно-исследовательской деятельности подразумевается, 
что научный руководитель консультирует, советует, направляет, наталкивает на возможные выводы, 
но, ни в коем случае не диктует и не пишет работу за ученика. Учебное исследование сохраняет ло-
гику исследования научного, но отличается от него тем, что не открывает объективно новых для че-
ловечества знаний [2]. Однако, на конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ вы-
ступающие все чаще затрудняются ответить на заданные вопросы по теме исследования, что застав-
ляет усомниться в том, что исследование проведено самим учеником, а не научным руководителем.  

География – далеко не самый популярный предмет для сдачи в формате ЕГЭ. По данным опроса, 
всего лишь около 3-5% учеников сдают его как предмет по выбору. Если привести цифры по всему 
опросу, то в среднем географию выбираю один-два выпускника на 2 школы. ЕГЭ по географии тре-
буется для поступления на специальности по направлениям: «География», «Картография», «Земель-
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ное дело и кадастры», «Метеорология», «Экология». Однако прослеживается тенденция улучшения 
подготовки выпускников к предмету [4]. 

Конечно, география – необходимый школьный предмет, при изучении которого учащиеся полу-
чают информацию о процессах, объектах и явлениях окружающего его мира, познают Родину. 

Учителя, принявшие участие в опросе определили основные проблемы преподавания географии в 
школе: сокращение часов преподавания, в частности на начальных этапах, слабая материально-
техническая база, а также слабый интерес к предмету со стороны заказчика  родителей и школы. 
Родители не видят практической перспективы (ассоциируют только с учительской профессией) для 
своих чад. А школа «старается» не отвлекается от «нужных предметов». В первую очередь, по-
мнению опрашиваемых, для повышения качества преподавания географии в школах нужно увели-
чить количество часов в 5 классе, организовать внеклассную работу в виде кружков, клубов путеше-
ственников, а также предмет должен быть востребован, как профильный в ВУЗе, при поступлении на 
такие специальности как: география, геология, международные отношения, экономика. Будет такой 
расклад, будет интерес у родителей будущих студентов и у них самих. Будет заинтересована школа в 
хороших учителях. Взаимный интерес к предмету в треугольнике учитель (школа)-ученик-родители, 
позволит повысить качество предмета. Как это происходит, например, на таких «популярных» пред-
метах, как русский и математика. 
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МЕТОДЫ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

Игнашева К.С. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Киршин И.А. 

Одним из основных факторов успешной и, главное, продолжительной работы любой организации 
является мониторинг основных финансовых показателей деятельности и их прогнозирование. В Рос-
сии экономика динамична, на настоящий момент происходят существенные перемены в регулирова-
нии деятельности предприятия (например, переход на международные стандарты ведения финансо-
вой отчетности [№ 208-ФЗ, 2010]). 

В связи с этим становится актуальным следить за новыми методами финансового анализа. Ин-
струменты финансового анализа постоянно совершенствуются, увеличивается объем аналитической 
информации, получаемой из анализа отчетностей. Для анализа финансовых результатов наиболее оп-
тимальным является факторный анализ. Он позволяет оптимизировать все факторы, являющиеся 
приоритетными в становлении чистой прибыли. 

Факторный анализ – это «методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия 
факторов на величину результативного показателя [Савицкая, 2009, с. 89]». 

В факторном анализе выделяют две цели: изучение взаимосвязи между изменяющимися перемен-
ными и их сокращение. Для начала анализа моделируется факторная система. Она состоит из показа-
телей, которые делятся на факторные показатели (характеризующие причину) и результативные по-
казатели (характеризующие следствие). 

Рассмотрим методы детерминированного факторного анализа, которые наиболее распространены 
на практике ввиду их простоты использования и целостности результатов.  

Существуют следующие методы детерминированного факторного анализа: цепных подстановок, 
абсолютных и относительных отклонений, балансовый, индексный, логарифмический, интегральный. 
Разберем самые распространенные из них. 
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1. Метод цепной подстановки и арифметических отклонений так же называют методом постепен-
ного изолирования факторов. Суть метода состоит в последовательном изменении элементов фактор-
ной системы от базового состояния к изучаемому периоду. 

F= a*b*c           (1) 
где F – результативный показатель, a, b, c – факторные показатели. 
F’=a1*b*c 
где F’ – изменяющийся результативный показатель в изучаемом периоде,  
a1 – факторный показатель периода 1,  
b, c – факторные показатели базового периода. 
F’=a1*b1*c           (2) 
где Т’ – изменяющийся результативный показатель в периоде 1,  
a1, b1 – факторные показатели периода 1, c – факторный показатель базового периода. 
F1=a1*b1*c1           (3) 
где F1– результативный показатель в изучаемом периоде, а1, b1, c1 – факторные показатели в пери-

оде 1. 
В каждом периоде отслеживается изменение, сравниваемое с базовым периодом:  
∆F=F–F’           (4) 
Сумма изменений должна быть равна общему приросту результативного показателя. Есть особен-

ности и недостатки данного метода: зависимость от последовательности изменения факторов, неад-
дитивность по времени, т.е. результаты анализа, выполненные за год, не будут соответствовать сумме 
изменений за квартал. Арифметическая разница измеряется после каждого изменения факторного 
показателя, однако невозможно использовать дополнительно данный метод при кратных моделях. 

Пусть fп= aп * bп *cп , тогда Δf =fф- fп, 
fусл1=аф * bп * cп, Δaf =fусл1- fп =(aф-aп) * bп * cп=Δa * bп * cп , 
fусл2=аф * bф * cп, Δbf =fусл2- fусл1 =aф * (bф-bп) * cп=aф * Δb * cп ,    (5) 
fф=аф * bф * cф, Δсf =fф- fусл2 =aф * bф * (сф-сп) =aф * bф * Δc, 
Δf =Δaf+Δbf+Δcf 
2. Метод логарифмирования выгодно отличается от предыдущего тем, что неважна последова-

тельность изменения факторов, следовательно, результаты более точны, однако у метода ограничен-
ная область применения. Последовательность действий следующая:  

F= a*b*c           (6) 
где F – результативный показатель, a, b, c – факторные показатели. Прологарифмируем обе части: 
ln F=ln(a) + ln(b)+ln(c)         (7) 
Между индексами изменения показателей сохраняется та же зависимость, что и между самими по-

казателями: 
ln(fф/fп)=ln(аф/ап)+ln(bф/bп)+ln(сф/сп). 
Разделим обе части уравнения на ln(fф/fп) и умножим на Δf =fф- fп , получим   (8) 
Δf =Δf * ln(аф/ап)/ ln(fф/fп)+Δf * ln(bф/bп)/ ln(fф/fп)+ Δf * ln(сф/сп)/ ln(fф/fп) или  
Δf =Δaf+Δbf+Δcf. 
Результативный показатель: Fф – фактическое, Fп – плановое.  
Отсюда влияние факторов определяется следующим образом: 
Δaf =Δf * ln(аф/ап)/ ln(fф/fп); 
Δbf= Δf * ln(bф/bп)/ ln(fф/fп);         (9) 
Δcf= Δf * ln(сф/сп)/ ln(fф/fп). 
Из формул вытекает, что общий прирост результативного показателя распределяется по факторам 

пропорционально отношениям логарифмов факторных индексов к логарифму индекса результатив-
ного показателя. 

И последним рассмотренным частным примером факторного анализа является трехфакторная мо-
дель Дюпона. Она наиболее часто применяется для объяснения взаимозависимости между производ-
ственными издержками и прибылью.  

Примером факторного анализа служит трехфакторная модель Дюпона, позволяющая изучить при-
чины, влияющие на изменение чистой прибыли, приходящейся на собственный капитал: 

ROE=NPM*AT*LR*100         (10) 
где ROE – чистая рентабельность собственного капитала (процент или доли единицы); NPM – чи-

стая прибыль за расчетный период; AT – оборачиваемость капитала; LR – коэффициент финансового 
рычага. 

Модель Дюпона можно разложить на: 



  81 

ROE=NI/ CE=NI /NS* NS /TA* TA /CE       (11) 
где NI (Net Income) – чистая прибыль,  
CE (Common Equity) – акционерный капитал предприятия,  
TA (Total Assets) – суммарные активы предприятия,  
NS (Net Sales) – чистый (без учета НДС, налогов с оборота и налогов с продаж) объем реализации. 
Модель помогает выяснить, какие именно факторы влияют на рентабельность собственного капи-

тала. ROE – важный показатель в оценке деятельности организации, т.к. он демонстрирует эффектив-
ность вкладываемых в предприятие средств.  

На практике применение факторного анализа способствует оптимизации производства. Однако, не 
все методы практичны без использования информации управленческого учета. Рассмотрим на прак-
тике те методы, где можно использовать баланс и отчет о финансовых результатах. 

Рассмотрим на примере компании ООО «ИЦ Энергопрогресс» использование методов факторного 
анализа. Начнем с трехфакторной модели Дюпона для анализа чистой рентабельности собственного 
капитала. Данная модель позволяет выяснить причины, влияющие на изменение рентабельности соб-
ственного капитала. Основными рассмотренными факторами изменения являются: рентабельность 
основной деятельности, коэффициент оборота активов предприятия, финансовый леверидж. 

Формула модели Дюпона: 
ROE=NPM*AT*LR          (12) 
В расчетах изменяется последовательно каждый множитель и измененный показатель ROE срав-

нивается с тем, который был ранее. 

Таблица 1. – Факторный анализ ROE по модели Дюпона. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
ROE 25,18% 40,51% 47,09% 58,38% 

1. Изменение NPM 43,06% 47,56% 78,89%  
разница 17,89% 7,05% 31,80%  
2. Изменение TA 23,99% 34,09% 40,08%  
разница -1,19% -6,42% -7,01%  
3. Изменение LR 24,86% 47,67% 40,94%  
разница -0,32% 7,15% -6,15%  
 
В каждом отчетном периоде отмечается рост ROE. Самое значительное изменение на 11% про-

изошло в последнем отчетном периоде. Самое существенное влияние на изменение ROE в двух пери-
одах – в 2010 и 2011 гг. оказало увеличение рентабельности основной деятельности: на 17,89% и 
31,8% соответственно. Динамика рентабельности показывает возрастающую тенденцию. Несмотря на 
то, что выручка предприятия после резкого увеличения 2011 г. на 19,85% начала снижаться в 2012 и 
2013 гг. на 1,26% и 3,57%, ЧП каждый год неизменно увеличивается. Это обусловлено тем, что пред-
приятие сокращает расходы на реализацию продукции. Темп уменьшения себестоимости выше, чем в 
аналогичных периодах темп сокращения выручки. Следовательно, предприятие совершенствует про-
изводство, затрачивая на выпуск продукции меньше ресурсов. Сокращаются коммерческие и управ-
ленческие расходы. Причины сокращения управленческих расходов указаны выше. Однако предпри-
ятие не только оптимизирует расходы на реализацию продукции, но и находит пути получения до-
полнительных доходов. В 2012 г. возрастает статья «Проценты к получению» на 150%, т.к. появляет-
ся финансовые вложения. В 2013 г. данная статья увеличивается на 16,93%. Статья «Прочие доходы» 
увеличивается на 45,85%. 

Нельзя не отметить, что проценты к уплате возрастают в 2013 г. на 370%, так как в предыдущем 
отчетном периоде был взят краткосрочный кредит. 

Изменение коэффициента оборота активов (ТА сред.) наоборот, уменьшает общий показатель 
ROE. В последнем отчетном периоде он повлиял на общий показатель, снизив его на 7,01%. Умень-
шение данного коэффициента обусловлено тем, что активы в каждом отчетном периоде – возрастают. 
Увеличивается оборотный капитал, появляются финансовые вложения, а тем временем выручка сни-
жается.  

Влияние изменения финансового левериджа нестабильно. В двух отчетных периодах – отрица-
тельное влияние, в одном положительное. В последнем периоде под его воздействием ROE уменьши-
лась на 6,15%. Это объясняется тем, что в 2013 г. произошло увеличение СК на 150% из-за резкого 
повышения нераспределенной прибыли, тогда как рост активов не был столь высок. 
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Для факторного анализа чистой прибыли применим метод цепных подстановок. Для выявления 
факторов воспользуемся отчетом о финансовых результатах, там показаны все составляющие, кото-
рые влияют на динамику чистой прибыли. Для анализа возьмем последний отчетный период – 2013 г. 
и сравним его с предыдущим периодом. Из расчетов видно, что наибольшее негативное влияние ока-
зало падение выручки. Уменьшение выручки на 3,57% повлекло за собой снижение результата чи-
стой прибыли на 3,5%. Следующие факторы отрицательного воздействия на чистую прибыль – про-
центы к уплате и налог на прибыль. Нельзя избежать роста последнего фактора, так как он следствие 
роста чистой прибыли. Увеличение первого фактора – проценты к уплате – это следствие увеличение 
операционных процессов, т.е. использования краткосрочных займов. Значительный положительный 
эффект на изменение чистой прибыли дало уменьшение себестоимости и управленческих расходов. 
Они повысили чистую прибыль на 3,11% и 3,75% соответственно. Если сокращение себестоимости 
можно рассматривать двояко (падение продаж), то уменьшение управленческих расходов – одно-
значно положительная тенденция. Следующим увеличивающим ЧП фактором является статья «Про-
чие доходы» – произошло увеличение на 1,55%. Остальные факторы динамики чистой прибыли вли-
яют незначительно в анализируемом периоде.  

Результаты, полученные выше, могут нам показать, что методы детерминированного факторного 
анализа просты в использовании. Однако, есть недостатки и неточности в получаемых результатах 
(например, последовательность изменения факторов в методе цепных подстановок). Для углубления 
результатов, полученных в детерминированном факторном анализе, используют стохастический фак-
торный анализ и данные управленческого учета, которые выявляют неявные взаимосвязи между фак-
торами. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 
КАК МЕГАРЕГУЛЯТОРА 

Исхакова М.И.  

Научный руководитель – доц. Дарякин А.А. 

С 1 сентября 2013 г. в России начал работу мегарегулятор всего финансового рынка, созданный в 
рамках Банка России. Можно выделить следующие направления деятельности Банка России в каче-
стве мегарегулятора: денежно-кредитная политика, политика по управлению финансовыми рынками, 
социально-ориентированная и международная политика. В рамках каждого из четырех векторов дея-
тельности осуществляется комплекс мер и мероприятий, направленных на реализацию политики ЦБ 
РФ. Рассмотрим каждую политику по отдельности и оценим эффективность деятельности Банка Рос-
сии в качестве мегарегулятора. 

В 2015 г. завершается переход денежно-кредитной политики к плавающему курсу и политике ин-
фляционного таргетирования. Целью денежно-кредитной политики является снижение инфляции. 
В последние годы удалось достичь определенных успехов, но в 2014 г. инфляция значительно уско-
рилась из-за действия ряда непредвиденных факторов. Инфляция на уровне 11% в конце 2014 г. су-
щественно отклоняется от установленного целевого уровня 5% [1]. Двузначная инфляция аномальна 
при профицитном бюджете, позитивном платежном балансе и масштабных резервных фондах госу-
дарства.  

Для сдерживания инфляции Банк России повышал в 2014 г. ключевую ставку, что позволило под-
держать доверие к национальной валюте и ограничить спекуляции против нее. Последовавшее по-
вышение процентных ставок по банковским вкладам способствовало прекращению оттока средств из 
рублевых депозитов и ограничило масштаб ускорения роста цен.  
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Финансовая система России на макроуровне представляется весьма устойчивой. Согласно разрабо-
танным МВФ критериям устойчивости, величина внешнего долга России является низкой, причем су-
щественно ниже, чем в наиболее развитых странах. Однако остаются непреодоленными слабости фи-
нансового сектора России на микроуровне. В силу малых размеров, рынок подвержен заболеваниям, 
связанным с изменениями условий и потоков внешнего финансирования. В России отношение активов 
банковского сектора к ВВП составляет 76%, тогда как, например, в Евросоюзе – около 300% [2]. 

Также мегарегулятор были обозначены три противоречивых направления деятельности в политике 
по управлению финансовыми рынками: регулирование и надзор, развитие финансового рынка, защи-
та прав потребителей. Противоречивость заключается в том, что риск-менеджмент должен быть кон-
сервативным, а развитие рынков – либеральным. 

Область ответственности Банка России значительно возросла, вместе с тем, организационные и 
структурные подразделения, необходимые для исполнения им функций мегарегулятора, находятся на 
стадии становления, в связи с чем оценка эффективности работы по данному направлению деятель-
ности в целом представляется преждевременной.  

Лидирующее положение среди всех финансовых рынков по объёмам оборота занимает валютный 
рынок. Несмотря на высокие темпы роста, удельный вес российского рынка в структуре мирового 
невелик, а конверсионные сделки с рублём на мировом валютном рынке составляют около $ 14 млрд, 
что в 53 раза меньше, чем с евро, и в 128 раз – чем с долларом США [3]. Но положительной тенден-
цией является рост доли конверсионных операций с рублем в среднедневном обороте мирового рын-
ка (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Динамика доли конверсионных операций с рублем в среднедневном обороте мирового 
рынка. 

В рамках социально-ориентированной политики, Банком России как мегарегулятором финансовых 
рынков осуществляется банковское регулирование и надзор, в частности контроль за соответствием 
банков-участников системы страхования вкладов требованиям к участию в системе страхования. 
Банк России взаимодействует, координирует деятельность и обменивается информацией с 
Агентством по страхованию вкладов.  

Организация и методология надзора Банка России не позволяет упреждающе выявлять и не до-
пускать случаи, когда у банков происходит ухудшение качества активов вследствие недобросовест-
ных действий, а принимаемые Банком России меры не являются в должной степени достаточными и 
эффективными. В настоящее время объём показателя достаточности фонда страхования вкладов упал 
до исторического минимума и крайне низкий (около 8%) процент удовлетворения требований креди-
торов третьей очереди (рис. 2). 

В рамках международной политики Банк России сотрудничает с Международным валютным фон-
дом, Банком международных расчетов, Европейским инвестиционным банком. Текущий кризис спо-
собствует сокращению расходов российского правительства на участие в международных экономи-
ческих организациях. Тем не менее Россия сохраняет за собой право использовать механизмы меж-
дународных экономических организаций для обеспечения своих интересов в различных регионах ми-
ра. Также, несмотря на рост издержек для остальных партнеров в связи с российским экономическим 
кризисом, наша страна продолжает интеграцию на постсоветском пространстве в рамках институтов 
Евразийского экономического союза. 

Если рассматривать в рамках международной политики страны международные резервы, то мож-
но наблюдать, что валютные резервы достаточно быстро снижаются (рис. 3). 

В 2014 г. Банк России потратил на поддержание курса рубля около 80 млрд. долларов [5]. Это до-
статочно болезненный удар, поскольку с учетом санкций доступ к резервным валютам в стране огра-
ничен. По показателю объёма международных резервов Россия занимает третье место в мире и, хотя 
их объём в настоящее время меньше, чем до кризиса 2008 г., тем не менее, их размеры как абсолют-
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но, так и относительно обеспечивают надежную защиту от колебаний мировой конъюнктуры в крат-
косрочной перспективе. 

Обобщая все вышесказанное, представим в виде таблицы эффективность деятельности Банка Рос-
сии как мегарегулятора (табл. 1).  
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Рисунок 2. – Количество страховых случаев, объём выплат и остаток средств Фонда АСВ [4]. 
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Рисунок 3. – Объём международных резервов РФ в 2014-2015 гг. 

Таблица 1. – Эффективность деятельности Банка России как мегарегулятора. 

Направление Описание Результативность

Денежно-кредитная  
политика 

 

Гибкая ДКП, учитывающая конъюнктуру денежно-
го рынка и поддерживающая его стабильность, си-
стемные риски банковской системы удерживаются 

под контролем 

эффективная 

Политика по управлению 
финансовыми рынками 

Неполная и разнородная система статистического 
учета, ограниченность инструментариев мер 

надзорного реагирования 
неэффективная 

Социально-
ориентированная политика 

Отсутствует методология надзора, позволяющая 
упреждающе выявлять и не допускать случаи, когда 
у банков происходит ухудшение качества активов. 

неэффективная 

Международная политика 
Стабильная политика, интеграция с мировыми рын-

ками 
эффективная 
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Таким образом, политика по управлению финансовыми рынками и социально-ориентированная 
политика на данном этапе развития являются неэффективными. Рекомендации по повышению эф-
фективности, поиск резервов роста также представим в виде таблицы (табл. 2). 

Таблица 2. – Рекомендации по повышению эффективности деятельности Банка России. 

Направление Рекомендации 

Денежно-кредитная 
политика 

Конкурентоспособность компаний как стратегическая цель ДКП. Активная 
политика государства по увеличению финансовой глубины экономики, опе-
режающему росту внутреннего денежного спроса, нормализации инфляции, 
процента, валютного курса, волатильности финансовых активов на уровне 

новых индустриальных стран 

Политика по  
управлению финан-
совыми рынками 

Корректировка федерального законодательства, создание системы отчетности, 
которая позволит сформировать надежные базы данных и на их основе содер-
жательно оценить деятельность поднадзорных организаций. Переход на рас-

четы в национальных валютах 

Социально-
ориентированная 

политика 
 

Анализ последствий принятия мер по отзыву лицензий на реальный сектор 
экономики. Изучение международного опыта борьбы с выводом активов. Раз-
работка дополнительного комплекса мер по улучшению качества банковского 
надзора и повышения доверия к банковской системе. Создание отдельной ор-

ганизации, специализирующейся на санации банков 

Международная  
политика 

Снижение валютных резервов, увеличение золотых. Модернизация МВФ, 
Мирового банка, увеличение их кредитных ресурсов с изменениями в меха-

низме принятия решений 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2015 год и период 2016 и 2017 годов. http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2015(2016–
2017)pr.pdf pdf (Дата обращения: 20.04.2015). 
2) Интернет-ресурс: Статистика внешнего сектора http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (Дата обраще-
ния: 20.04.2015). 
3) Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2014. Triennial Central Bank Survey. BIS. 2014. 
Dec. 
4) Интернет-ресурс: Годовой отчет АСВ за 2014 год http://www.asv.org.ru/agency/ (Дата обращения: 
20.04.2015). 
5) Статистический бюллетень Банка России № 3 (262). 2015. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  

Имаева В.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Кадырова Р.Г. 

Возникшие в последнее время экологические проблемы ставят новые задачи перед картографией. 
Для их решения требуется современное геоинформационное обеспечение, позволяющее оперативно 
реагировать на любые изменения в окружающей среде. Первые карты, основанные на ГИС-
технологиях, начали появляться в 90-ых гг. XX в. [Новиков, 2014, c. 52]. 

Основные особенности геоинформационного картографирования – автоматизация, системность, 
целенаправленность, оперативность и многовариантность [Карев В.Б., Кавешников, 2007, с. 117]. 

Геоинформационное картографирование – это, прежде всего, системное, серийное создание и ис-
пользование карт, ориентированное на конкретные задачи управленческого характера. 

Нами была использована программа ArcGIS – это система для людей, принимающих решения и 
имеющих дело с точной географической информацией.  

Приложение позволяет создавать планы на реальной местности и размещать их в зависимости от 
самых разных параметров. Оно может применяться в работе с коммуникациями, геологической раз-
ведке, строительством, городским хозяйством и так далее. 
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Встроенные инструменты приложения позволяют анализировать данные и генерировать по ним 
отчёты. Также на базе GIS можно создавать веб-приложения, работающие с географическими дан-
ными – онлайн-карты с обновлением сведений в реальном времени [Ковин Р.В., Марков, 2008, c. 31]. 

Информация, использованная нами в данной работе, была получена от Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан за 2009-2013 гг. 

На основании полученных данных и использовании программы ArcGIS нами было проведено 
наблюдение тенденции по увеличению количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стаци-
онарных источников выделения по муниципальным образованиям Республики Татарстан (рис. 1.). 

 

Рисунок 1. – Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 
выделения, по муниципальным образованиям РТ в тоннах/площадь 2009 г. 

В течение 5 лет в Республике Татарстан проведены мероприятия, направленные на снижение вред-
ного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения. Так в целях улучшения качества 
жизни и здоровья населения, дальнейшего снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и 
атмосферный воздух в Республике Татарстан, приняты и действуют программные документы [Государ-
ственный доклад «Об охране окружающей среды Республики Татарстан», 2014, с. 97]: 

 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» республиканской целевой Программы 2015 г.». 
 Программа «Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013 г. (утверждена По-

становлением Кабинета Министров РТ от 31.10.12 г. № 934).  
 Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды г. Нижнекамск и 2015 г.» 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров № 222 от 16.03.2012 "Об утверждении долго-
срочной целевой программы "Охрана окружающей среды г.Нижнекамска и Нижнекамского муници-
пального района на 2012-2015 годы"). 

 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 2015 г. и на энергетиче-
ской эффективности в Республике Татарстан на 2010 г. перспективу до 2020 г.» (утверждена Поста-
новлением Кабинета Министров РТ от 29 июля 2010 г. № 604). 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан 
на 2011-2015 гг.» (утверждена Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2011 г. № 983), которая преду-
сматривает развитие транспортной инфраструктуры в регионе и направлена на повышение пропуск-
ной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строитель-
ство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных желез-
ных дорог, автомагистралей, в том числе платных, развитие аэропортов. 

Мероприятия, заложенные в программе, позволили снизить выбросы в атмосферный воздух от де-
ятельности транспортного комплекса Республики Татарстан. 

Так, например, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения эффективно-
сти взаимодействия различных видов транспорта, в связи с подготовкой к проведению в г. Казани 
Всемирной студенческой универсиады 2013 г. проведена реконструкция железнодорожной ветки для 
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организации тактового пассажирского сообщения между вокзалом станции Казань и международным 
аэропортом. 

Проведенные мероприятия позволили улучшить показатели, характеризующие состояние атмо-
сферного воздуха в Республике Татарстан, так в 2013 г. доля проб атмосферного воздуха городских 
поселений с превышением гигиенических нормативов уменьшилась и составила 1,4% против 2,2% 
в 2012 г. и 2,4% в 2011 г. 

Анализ ситуации в сфере экологии и природопользования показывает, что в последние годы в 
Республике Татарстан накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере достичь 
требуемого качества окружающей среды, обеспечить охрану природных ресурсов, добиться рацио-
нального их использования и воспроизводства [Атлас Республики Татарстан, 2005, с. 13]. 

Состояние природной среды во многих муниципальных образованиях республики продолжает 
оставаться неблагополучным. Уровень загрязнения воздуха, водных объектов значительно превыша-
ет установленные нормативы, происходит загрязнение, истощение и деградация почв, постоянно уве-
личиваются объемы отходов производства и потребления, из-за чрезмерных антропогенных нагрузок 
меняются природные ландшафты, обостряется проблема сохранения биологического разнообразия 
животных и растительных сообществ. За прошедшие годы было отмечено снижение уровня загрязне-
ние в следующих муниципальных районах РТ: Сармановском, Азнакаевском, Елабужском, Ленино-
горском, Бугульминском, Бавлинском, Апастовском, Буинском, Зеленодольском. За этот же период 
отмечено повышение уровня загрязнения в Нижнекамском, Менделеевском, Альметьевском и Сабин-
ском муниципальных районах РТ. Все перечисленные мероприятия отразились на ситуации (рис. 2).  

Нами была проведен анализ динамики по выбросам наиболее распространенных загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферу городов РТ за 2013 г. Статистические данные показали, что наиболее за-
грязненными городами в РТ являются: Нижнекамск, Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Азна-
каево, Заинск, Елабуга, Лениногорск, Бавлы, Нурлат, Зеленодольск, Бугульма, Буинск, Чистополь.  

По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых Государственным 
учреждением "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 
Татарстан", уровень загрязнения атмосферы г. Казань в 2009 г. характеризовался как высокий, в 2013 
г. Казань выявлен зоной риска по загрязнению атмосферного воздуха. 

 

Рисунок 2. – Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 
выделения, по муниципальным образованиям РТ в тоннах/площадь 2013 г.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Казани являются: ОАО Казань-
оргсинтез, Казанские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-3 – филиала ОАО ТГК-16, МУП ПО Казэнерго, 
ООО Казанский завод силикатных стеновых материалов. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Наб. Челны в 2009 г. характеризовался как очень высокий, в 
2013 г. он также признан зоной риска по загрязнению атмосферного воздуха. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Нижнекамск в 2009 г. характеризовался как очень высокий, в 
2013 г. также уровень атмосферы сохранился. 

Примечательно, что доля ЗВ на одного жителя больше всего приходится на такие города, как: За-
инск, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Елабуга, Казань, Н. Челны, Зеленодольск, Бугульма и 
Чистополь. 
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Также нами были рассмотрены статистические данные выбросов ЗВ, поступающих в атм. от ста-
ционарных источников, по видам экономической деятельности за 2013 г. По видам экономической 
деятельности самые большие выбросы ЗВ в атмосферу наша республика получает от: добычи полез-
ных ископаемых, добычи топливно-энергетических ПИ, обрабатывающего производства, химическо-
го производства, транспорта и связи, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
также, производства кокса и нефтепродуктов. 

Таким образом, проведенная работа демонстрирует возможности применения ГИС-технологий. 
Система позволяет наглядно проследить динамику изменения ситуации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Камалетдинова Р.И.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Андреева О.В. 

За непродолжительную историю современной банковской деятельности российские кредитные ор-
ганизации прошли этап от корпоративных финансовых организаций к универсальным финансовым 
организациям, в деятельности которых значительное место занимает розничный бизнес [Калистрато-
ва, 2006, с. 6]. 

Работа с корпоративными клиентами предоставляла банкам достаточный уровень доходности, по-
тому как спрос организаций на банковские услуги устойчиво возрастал. Однако в настоящий момент 
розничный банковский бизнес является одним из наиболее прибыльных сфер банковской деятельно-
сти, который продолжает свой рост. Системный подход обслуживания физических лиц, активное 
продвижение услуг, вовлечение в сферу банковского обслуживания широких слоев населения увели-
чили рентабельность обслуживания граждан и его привлекательность для российских банков. 

Розничный банковский портфель в России имеет большой запас роста и развития. Для коммерче-
ских банков частная клиентура является поставщики денежных средств, и по мере роста доходов 
населения значение этого источника пассивов возрастает. Однако эти же частные лица – вероятные 
активные потребители ресурсов, поскольку получают в банках различные виды кредитов. И наконец, 
множество частных клиентов обеспечивают банкам получение комиссионных доходов от услуг, ко-
торые напрямую не связанны с приемом денежных средств во вклады и размещением их в виде кре-
дитов: денежных переводов, операций с пластиковыми картами, обмена валюты, оплаты через банк 
услуг различных компаний, и т.д. [Белоглазова, 2010, с. 11]. 

Вопреки неблагоприятной экономической ситуации в стране, ужесточению регулирования, роз-
ничное банковское кредитование продолжает свой рост, и его основные рычаги – стремление банков 
за преимущественно качественных заемщиков и остатки неудовлетворенного спроса. 

Анализ банковской практики в области розничных банковских услуг уместно проводить по сле-
дующим сторонам: оценка вкладов и депозитов банка, выявление характера банковского кредитова-
ния населения, анализ динамики расчетов с помощью пластиковых карточек. 

Структура портфеля розничных кредитов указывает на то, что рынок перенасыщен короткими до-
рогими продуктами и отдален от периода зрелости. Чуть менее половины – 48% совокупного рознич-
ного портфеля составляют нецелевые кредиты наличными, к примеру, жилищная ипотека – 28% [Ин-
тернет ресурс: Отчет аналитического департамента Ассоциации российских банков. http://arb.ru].  



  89 

По мнению аналитиков, вскоре основными направлениями банковской розницы станут ипотека, 
кредитные карты и кредитование наличными. Однако, несмотря на то, что банковская розничная 
сфера не достигла своего пика, наблюдается уверенное развитие и совершенствование обслуживания 
физических лиц банками. 

Несмотря на трудности в экономическом положении, в 2015 г. кредитные организации сохранили 
свое устойчивое положение, удержав свои лидирующие позиции. По объему вкладов физических лиц 
с 1 января 2014 г. по 1 января 2015 г. сохранили свои места такие кредитные организации как «Сбер-
банк России», «ВТБ 24», «Альфа-Банк» и «Газпромбанк», увеличив объем денежных средств на де-
позитах на 6,01%, 17,5%, 37,9%, 33,72% соответственно. «Райффайзенбанк» уступил свою позицию 
«Россельхозбанку», заняв в данном рейтинге 6 место. «Промсвязьбанк» в 2015 г. обогнал на одну по-
зицию «Хоум Кредит Банк», заняв при этом 8 место. «Ханты-Мансийский банк Открытие» занял в 
рейтинге 10 место, поднявшись на 24 позиции, увеличив вклады физических лиц на 168,83%. 

Таблица 1. – Рейтинг розничных кредитных организаций России. 

Позиция 
Название кредитной  

организации 
Вклады населения на 

01.01.2015 г., тыс. руб. 
Кредиты населения на 
01.01.2015 г., тыс. руб. 

1 Сбербанк России 8347329793 4069341645 
2 ВТБ 24 1510708792 1395125404 
3 Альфа-Банк 485446378 280623242 
4 Газпромбанк 467443173 303416924 
5 Россельхозбанк 303335187 276676327 
6 Райффайзенбанк 302784057 207927172 
7 Банк Москвы 278104558 191317975 
8 Промсвязьбанк 232260901 96291276 
9 Хоум Кредит Банк 163466874 241478774 

10 
Ханты-Мансийский банк 

Открытие 
181271592 158358022 

 
Включая с января 2012 г. можно отметить средний ежегодный прирост вкладов населения в рос-

сийских банках на уровне 52,36%, и также определялся прирост депозитов в иностранной валюте – 
98,3%. Наблюдалась положительная динамика депозитов физических лиц в течение длительного пе-
риода (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Динамика вкладов физических лиц в банковском секторе России. 

По данным рисунка 1 видно, что в 2012 г. наблюдался рост вкладов физических лиц и на 1 декабря 
была отмечена сумма 13437 млрд. руб., увеличение вкладов сохранилось и в 2013 г., что составило – 
16260 млрд. руб., а на конец 2014 г. – 18087 млрд. руб. Следовательно, в период с 2012 по 2015 гг. в 
российской банковской системе наблюдается устойчивый рост портфеля вкладов физических лиц, а 
суммарный объем денежных средств населения в банках достиг в январе 2015 г. 18552 млрд. руб. 
[Интернет ресурс: Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru]. 
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Кредитные организации стараются предоставлять своим клиентам максимально выгодные и удоб-
ные условия для вкладов. На банковском розничном рынке кредитные организации предоставляют 
услуги, с уставным капиталом не менее 300 млн. рублей [ФЗ от 02.12.1990 №395-I]. Банки, не увели-
чившие свой уставной капитал, не смогут оформлять вклады. Кредитные организации стараются 
привлечь вклады населения на более длительный срок, модернизируя существующие программы: 
применяя новые информационные технологии, оформление вкладов онлайн, льготы и бонусы от-
дельным категориям граждан, постоянным клиентам. Так же укреплению доверия среди населения к 
банкам способствует правительство, предложившее не облагать налогом доход физических лиц по 
рублевым депозитам, при условии, что процентная ставка не будет превышать 18,25% годовых 
[Налоговый кодекс, с. 46, 74.1 ч. 1, ст. 217 ч. 2]. Поддержанию стабильности банковской системы 
способствовало и увеличение максимальной суммы страхового покрытия вкладов в кредитных орга-
низациях с 700 тысяч до 1,4 млн. руб. У клиентов появилась уверенность в сохранении своих вкла-
дов. Данная мера позволяет уклониться от панического спроса, и как следствие снятия со счетов бан-
ков средств клиентами.  

 

Рисунок 2. – Кредиты, предоставленные физическим лицам кредитными организациями России. 

Наибольшее количество кредитов, предоставленных кредитными организациями населению в пе-
риод с 2012 г. по 2015 г. стабильно растет и составило: на 1 января 2012 г. – 5438651 млн. рубль, на 
1 января 2013 г. – 7226423 млн. руб., на 1 января 2014 г. – 8778163 млн. руб. (рисунок 2). В суммар-
ном выражении, больше всего кредитов было выдано в 2014 г. – 54696287 млн. рублей. По сравнению 
с первым кварталом 2015 г., в первом квартале 2014 г. банки выдали кредиты на 841348 млн. руб. 
больше.  

Как и по вкладам, по кредитам, предоставленным физическим лицам наблюдается положительная 
динамика: у «Сбербанка России» – 18,75% за год, «ВТБ 24» – 13,87% за год. Данные кредитные орга-
низации оставили позади себя «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк» и «Росбанк», заняв 
первые места соответственно [Интернет-ресурс: Рейтинг банков http://www.banki.ru]. 

Одним из важнейших направлений розничного банковского обслуживания являются кредитные 
карты. Несмотря на рост данного сегмента рынка, присутствует большой резерв, так как кредитными 
картами пользуются только 17% физических лиц. Большинство кредитных организаций привлекают 
лояльных заемщиков, делая упор на зарплатных карточках. Благодаря этому, риски в условиях мак-
роэкономической ситуации будут минимизироваться. Самый востребованный способ выдачи заем-
ных средств – использование кредитных карточек.  

В апреле 2013 г. прирост составил 57%, увеличение рынка кредитных карт продолжается, но более 
медленными темпами, из-за роста увеличивающихся процентных ставок. Так, в 2014 г. рынок кре-
дитных карт увеличился с 994,1 млрд. руб. до 1,17 трлн. руб., что составляет 18%. В 2015 г. годовой 
прирост ожидается на уровне 19%, примерно 1,4 трлн. руб. Из-за меняющихся в сторону увеличения 
тарифов на кредитные карты, кредитные организации предпочитают тщательнее проверять своих за-
емщиков или иметь дело с уже проверенными, постоянными клиентами и предоставлять для них бо-
лее выгодные условия. Динамика расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными органи-
зациями за последние годы представлена на рисунке 3 [Интернет ресурс: официальный сайт ЦБ РФ 
http://www.cbr.ru/]. 
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Рисунок 3. – Динамика расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями 
России. 

Несмотря на нестабильную экономическую и финансовую ситуацию в стране, по итогам 2015 г. 
ожидается прирост розничного банковского кредитования на 10-12%, что значительно ниже темпов 
двухгодичной давности [Интернет-ресурс: ЦБ РФ ожидает роста розничного кредитования в 2015 г. 
http://tass.ru]. Однако розничный банковский сектор постоянно развивается, приглашая на рынок все 
больше клиентов, модернизируя и расширяя линейку предлагаемых услуг. Темпы розничного 
банковского обслуживания на сегодняшний день продолжают расти, что достигается за счет 
государственной поддержки и ориентирования кредитными организациями на более востребованные 
услуги на выгодных, удобных условиях как для банков, так и для населения. В 2015 г. из-за жесткой 
конкуренции кредитных организаций за привлечение клиентов, увеличения размера уставного 
капитала банков, увеличения страхового покрытия вкладов граждан, ужесточению требований со 
стороны Банка России, на розничном банковском рынке останутся только надежные, стабильные 
кредитные организации с программами на «завоевание клиента», а не продвижение продукта.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ ЗАЛОГА 

Карпеев Н.Е. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Салахиева М.Ф. 

Залог признан одним из самых эффективных инструментов хеджирования кредитных рисков, а 
оценка для целей залога – один из наиболее актуальных аспектов практического использования тео-
рии оценки. Не смотря на это, на сегодняшний день российские банки и оценщики располагают 
недоработанной законодательной базой, отсутствует единая и достаточная методология оценки зало-
гового обеспечения. До сих пор общедоступными и принятыми большинством ведущих российских 
банков методиками по оценке имущества для целей залога остаются методические рекомендации Ас-
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социации Российских Банков (АРБ). Все это, в свою очередь, несет за собой ряд проблем, мешающих 
выполнению функций залога.  

Несмотря на тот факт, что понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммер-
ческого кредитования, на сегодня данный вид стоимости не стандартизирован, отсутствует четкое 
определение и общепринятые методики расчетов.  

Кандидаты экономических наук В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой 
стоимости в кредитной сделке» говорят о том, что на данный момент в банковской практике залого-
вая стоимость определяется как сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и 
издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией. При этом ука-
занная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока дей-
ствия кредитного договора, так и от свойств имущества. 

Необходимо отметить, что в современной российской литературе залоговую стоимость, как пра-
вило, либо приравнивают к ликвидационной (т.е. к стоимости при отчуждении объекта залога в срок 
меньший, чем обычный срок экспозиции), либо со ссылкой на «Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности» (утратили силу), относят к специальным видам 
стоимости. В действующих Федеральных Стандартах Оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид 
стоимости, законодательно не закреплена. Одним из главных отличий залоговой стоимости от ликви-
дационной является то, что имущество в залоге должно быть реализовано по соответствующей цене в 
срок, не короче «разумного долгого», т.е. срок экспозиции и соответственно стоимость продажи не 
должны быть занижены. Имущество по залоговой стоимости может быть реализовано по требованию 
банка, в случае, если кредитор не справляется со своими обязательствами. 

В западной же литературе различают два вида ликвидационной стоимости – упорядоченная (order-
ly liquidation value) и вынужденная (forced sale value). Вторая соответствует российскому определе-
нию, первая предполагает, что у собственника достаточно времени для того, чтобы срок экспозиции 
объекта был оптимально приближен к среднерыночному. 

Необходимо избегать подмены понятий ликвидационной стоимости и чистого дохода от ликвида-
ции, который возникает при реализации имущества после окончания срока его полезной эксплуата-
ции. Реализация таких активов производится, как правило, наиболее эффективным способом с целью 
частичной компенсации затрат на их приобретение в прошлом. И все же основным вопросом, возни-
кающим при расчете ликвидационной стоимости, остается вопрос перехода от рыночной стоимости 
имущества к ликвидационной. 

В целом же процесс определения залоговой стоимости имущества в России на сегодняшний день 
нормативно не регулируется: в существующей нормативно-правовой базе понятие «залоговая стои-
мость» либо отсутствует, либо также подменяется понятием «ликвидационная стоимость». Однако в 
случае с кредитно-залоговыми отношениями неспособность предприятия-должника погасить свои 
кредитные обязательства в срок еще не означает его банкротства (условие применения ликвидацион-
ной стоимости). Предприятие в законном порядке теряет один из своих активов, который при нали-
чии средств может выкупить обратно. В то же время банк не заинтересован в ускоренной реализации 
данного актива и соответственно в получении минимальной отдачи от него: имущество будет реали-
зовано в срок, который совпадает с его сроком экспозиции.  

Таким образом, более детальное рассмотрение показывает, что залоговая стоимость – это самосто-
ятельный вид стоимости, под которым стоит понимать стоимость имущества, которое будет реализо-
вано в любой срок по требованию банка при невозврате предприятием-заемщиком кредитных 
средств. Именно из-за наличия условия «по требованию банка» при расчете ставки залогового дис-
конта не учитываются временные характеристики кредита. Кроме того, от ликвидационной стоимо-
сти залоговую отличает тот факт, что она учитывает судебные издержки, затрачиваемые при реали-
зации данного актива.  

Двойственность в понимании залоговой стоимости заключается в том, что она, будучи по сути са-
мостоятельным видом стоимости, одновременно является и производной от рыночной стоимости за-
кладываемого имущества, очищенной (в теории) от всех рисков, которые принимает на себя банк од-
новременно с принятием в залог имущества. 

При этом количественная разница между рыночной и залоговой стоимостями (или, иными слова-
ми, стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. В свою очередь на практи-
ке риски, учитываемые в показателе залогового дисконта, могут быть условно разделены на управля-
емые и неуправляемые. А сам факт того, что величину риска можно точно количественно измерить, 
означает «первый шаг» банка на пути управления им.  



  93 

В целом расчет величины неуправляемых рисков, как правило, является достаточно затруднитель-
ным в связи с невозможностью предусмотреть вероятность наступления рискового события и отсут-
ствием у банка соответствующих эффективных рычагов воздействия на возникшую ситуацию. Ины-
ми словами, рисковое событие может возникнуть в том временном промежутке и при таких обстоя-
тельствах, когда банк меньше всего окажется к этому готов. Как следствие, изначально точно преду-
смотреть данный вид рисков в величине залоговой стоимости представляется проблематичным, а эф-
фективно управлять тем, что невозможно точно измерить, затруднительно.  

Можно предположить, что в соответствии с рекомендациями международных стандартов для це-
лей обеспечения долговых обязательств чаще всего определяют рыночную стоимость.  

Однако если рассмотреть залоговые отношения, то получается несколько парадоксальная ситуа-
ция. Анализируя общеизвестное определение рыночной стоимости применительно к сторонам зало-
говой сделки, можно отметить, что при оценке залога собственник отнюдь не предполагает продавать 
свои активы, банк также не горит желанием заниматься реализацией залогового имущества, а пред-
почитает получить свои деньги обратно вместе с причитающимся вознаграждением. Далее, процеду-
ра обращения взыскания на залог и его реализация совершенно не предполагают адекватного марке-
тингового периода. И наконец, если собственник в большинстве случаев как-то ориентируется в сто-
имости и рынке имущества, которым владеет, то банк, с учетом многообразия активов, просто не в 
состоянии детально владеть стоимостной информацией. Таким образом, мы видим, что ни одному из 
пунктов определения рыночной стоимости залоговая стоимость не соответствует.  

Тем не менее, почему же в качестве базовой стоимости рекомендуется именно рыночная стои-
мость? Понятие рыночной стоимости достаточно прозрачно и ощутимо. На практике используется 
множество апробированных методов, способов и методик ее определения. А самое главное, суще-
ствует доступная информация о реальных ценах по результатам свершенных сделок, а также ценовая 
информация в разрезе спроса и предложения. Вообще говоря, рыночная стоимость, наверное, един-
ственный, не считая инвестиционной, вид стоимости, применительно к которому существует устой-
чивый ориентир в виде реального рынка. Т.е. оценочный инструментарий может выверяться на неза-
висимом мнении о стоимости активов их собственников. И главное – рынок является основным ис-
точником информации и для участников сделки – продавца и покупателя.  

Реализация предмета залога в подавляющем большинстве случаев происходит не в рыночной си-
туации, поэтому залоговая стоимость всегда будет отличаться от рыночной, но, как будет показано 
ниже, между этими понятиями существует достаточно устойчивая связь. 

Вытекающее из понятия «залоговая стоимость» понятие «залоговый дисконт» также нормативно 
не закреплено и остается на уровне внутрибанковских методик. Общепринятая методика внутрибан-
ковского расчета залоговой стоимости путем применения ставки дисконта на базе оценочной величи-
ны рыночной стоимости заключается в закреплении значения параметра дисконта (допустимого ин-
тервала значений) для каждого вида залогового актива (группы активов). Определение дисконтной 
величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламен-
тов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной страте-
гии и тактики развития кредитной организации. В свою очередь, применение данной стратегии может 
негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная 
модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою оче-
редь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата. 

При оценке для целей залога к независимости, принципиальности и профессиональной честности 
оценщика предъявляются повышенные требования. Это объясняется возможностью воздействия за-
казчика оценки на оценщика с целью побуждения к завышению стоимости своих активов для полу-
чения больших объемов заимствований. Проблема повышения профессионального уровня, как оцен-
щиков, так и сотрудников банков в первую очередь решается путем организации соответствующего 
обучения. Также важным фактором при оценке является юридическая грамотность оформления объ-
екта залога. Довольно часто такая проблема касается встроенных нежилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, либо при оформлении в залог жилой недвижимости. 

Следует отметить, что оценка для целей залога в общем объеме оценочных работ в России зани-
мает существенное место. Необходимость обращения к оценщикам при совершении кредитных сде-
лок обусловлена не только юридическими причинами, но и желанием получить квалифицированное и 
профессиональное мнение о стоимости актива, рассматриваемого как обеспечение кредитной сделки. 
Сегодня большинство российских баков стремятся работать с ограниченным кругом компаний, кото-
рые предоставляют качественные оценочные услуги, удовлетворяющие требованиям банков. Таким 
образом, для современных оценщиков является необходимым изучение проблематики оценки для 



94 

целей залога и постоянное совершенствование навыков в этой области. 
Оценка для системы залоговых отношений должна основываться на иных принципах и подходах, 

нежели оценка аналогичных объектов для целей совершения рыночных сделок по их отчуждению. 
Эти подходы должны учитывать интересы, как заемщика, так и кредитора и отражать приемлемый 
уровень компромисса. В самом простом варианте определения залоговой стоимости объекта после 
определения его рыночной стоимости устанавливается дата отчуждения залога, рассчитываются до-
полнительные затраты на реализацию предусмотренных законодательными и нормативными доку-
ментами процедур его отчуждения и реализации, а затем производится дисконтирование, чтобы 
определить текущую стоимость будущего платежа. Обычно при выдаче кредита под залог банк ис-
пользует подобные упрощенные методики, применяя залоговый дисконт к величине рыночной стои-
мости объекта залога. При этом величина залогового дисконта отличается для различных видов не-
движимого имущества. Проблемам оценки залога практически не уделяется серьезного внимания. 
Это приводит к нарушению важнейших принципов оценки, в результате чего в банковской сфере 
возникают дополнительные риски. Для решения выявленных проблем необходимо привести в соот-
ветствие законодательство в сфере оценочной деятельности и в сфере ипотечного кредитования, а 
также провести научные исследования по созданию рекомендаций по оценке недвижимого имуще-
ства для целей залога.  

Немало количество проблем в оценке для целей залога связано с преднамеренным завышением 
стоимости объектов недвижимости. Часть вопросов могла бы быть снята, если бы существовали тре-
бования и правила оценки для целей залога. Если проанализировать мотивацию участников кредит-
ной сделки, то очевидно, что, проводя оценку для целей залога, оценщик оказывается в достаточно 
жестких условиях. Заказчика, непосредственно оплачивающего работу оценщика, интересует не ре-
альная стоимость актива, которую он в большинстве случаев и сам прекрасно знает. Его интересует 
подтвержденный отчетом желаемый максимальный результат, позволяющий привлечь большие кре-
дитные ресурсы под закладываемые активы.  

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что залоговая стоимость – это самостоятельный вид стои-
мости, под которым стоит понимать стоимость имущества, которое будет реализовано в любой срок 
по требованию банка при невозврате заемщиком кредитных средств. 

Решение проблем определения залоговой стоимости имущества должно осуществляться путем 
внесения соответствующих изменений в правовые акты, регламентирующие вопросы определения 
цены имущества для целей залога. В частности, необходимо ввести понятие залоговой стоимости, 
закрепив его в ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», а порядок определения такой стоимости сле-
довало бы определить в Федеральных стандартах оценки. 

На сегодняшний день существует необходимость в создании четких требований к подходам и ме-
тодам оценки объектов для целей залога с последующей выработкой в данной области единой норма-
тивно-методической базы, которая должна разрабатываться с учетом российского и международного 
опыта в данной области и опираться на существующие стандарты в оценочной деятельности.  

Отсутствие законодательного определения термина залоговой стоимости создает множество не-
удобств и противоречий. Залоговая стоимость должна стать реально действующим видом стоимости, 
а не условным мерилом максимальной суммы займа (или иного обязательства) должника перед кре-
дитором. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кильдиярова Л.Р. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Валитов Ш.М. 

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике и введением экономических санкций про-
тив России со стороны развитых западных государств в 2014-2015 гг. особую актуальность приобре-
ла импортозамещающая модель развития российской экономики. Для успешной реализации органи-
зационных задач импортозамещения требуется эффективная долгосрочная государственная промыш-
ленная политика, первоочередной задачей которой является разработка мер законодательного, фи-
нансового, организационного и кадрового обеспечения модернизации. 

Важным шагом в этом направлении является внесение Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу законопроекта «О промышленной политике в Российской Федерации». Зако-
нопроектом предусмотрены новые, не применявшиеся ранее меры, в том числе: налоговые льготы 
для проектов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, обес-
печение доступа промышленных предприятий к долгосрочному заемному финансированию на кон-
курентоспособных условиях, установление специальных налоговых режимов или льгот промышлен-
ным кластерам и индустриальным паркам. Важным новшеством законопроекта является возможность 
заключения специального инвестиционного контракта между Российской Федерацией и инвестором, 
при котором инвестор получает широкий пакет льгот и ему гарантируется неизменность условий ве-
дения бизнеса на время действия контракта.  

Необходимо сопроводить программу импортозамещения новыми механизмами господдержки. Во-
первых, обеспечить доступ предприятиям к инвестиционным ресурсам под 3-4% годовых. Создание 
фонда развития промышленности является одним из многих необходимых шагов в этом направлении. 
Фонд, нацеленный на модернизацию и строительство новых предприятий в рамках политики им-
портозамещения, будет получать из бюджета 15-20 млрд. рублей в год. Основное внимание уделено 
созданию отечественных образцов в приоритетных и критических видах продукции и технологий. 
Во-вторых, необходимо наладить проектное финансирование новых производств с долей участия 
инициатора проекта не больше 15% от его стоимости. При этом сам проект должен стать предметом 
залога [3].  

Формы государственной поддержки РФ промышленных предприятий представлены на рис.1. 
В ряде отраслей, в частности в машиностроении, действенными мерами по содействию импорто-

замещению могут стать госзакупки и стандартизация. Развитие национальных стандартов позволит 
сократить импорт некачественной продукции, а также мотивировать отечественные предприятия на 
производство конкурентоспособной продукции. В области госзакупок федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» разрешается устанавливать запреты и ограничения на закупку импортной продукции, 
а также преференции для отечественных производителей.  

По оценке Правительства России, в случае реализации продуманной политики импортозамещения 
к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по отраслям промышленности с 
уровня 70-90% до 50-60%. В целом, российским предприятиям понадобится от 6 месяцев до 2,5 лет, 
чтобы наладить выпуск импортозамещающей продукции. Реализация программы импортозамещения, 
по оценкам Минпромторга, позволит российским предприятиям сформировать дополнительный объ-
ем производства на сумму свыше 30 млрд. рублей ежегодно, начиная с 2015 г. [3]. 

Поскольку процесс модернизации включает множество факторов и направлений, импортозамеще-
ние следует рассматривать не только в общем, но и в различных аспектах, в т. ч. с позиции эффек-
тивного развития отдельных регионов. 

Республика Татарстан имеет существенные перспективы развития регионального импортозамеще-
ния. Во-первых, Татарстан занимает 5 место среди субъектов Российской Федерации по производи-
мому валовому внутреннему продукту. На территории РТ добывается около 7% всей российской 
нефти, производится более 30% грузовых автомобилей, свыше 40% синтетического каучука, 52% 
полиэтилена и 5% валовой сельскохозяйственной продукции страны. Во-вторых, президент РТ воз-
главляет Ассоциацию инновационных регионов России, в которую входят 12 регионов. Также Татар-
стан один из немногих регионов Российской Федерацией, превосходит не только в количестве, но и в 
качестве трудового ресурса, что крайне важно для осуществления модернизации. 
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Рис. 1. – Формы государственной поддержки РФ промышленных предприятий 

В условиях складывающихся новых экономических реалий перед Правительством Республики Та-
тарстан стоят задачи поддержки региональных предприятий, производящих высококачественные то-
вары, аналогичные импортным, использования или перепрофилирования действующих или создания 
новых производственных мощностей, внедрения научных разработок и инновационных технологий.  

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, работа малого бизнеса с крупными предприятиями и ряд других направлений. Среди 
стимулирующих мер, помимо традиционной государственной поддержки, Минпромторгом Респуб-
лики Татарстан планируются такие мероприятия, как аудит конкурентоспособности, реализация про-
граммы повышения производительности труда, внедрение лин-технологий и др. В качестве коорди-
национных механизмов работы ключевых секторов, по мнению министра Минпромторг РТ Зарипо-
ва Р.Х., необходимо создание и развитие отраслевых союзов предприятий и ассоциаций по опыту 
Турции и Евросоюза. 

Стратегия импортозамещения высокотехнологичной продукции позволит России и ее субъектам со-
хранить экономическую безопасность и устойчивость в условиях современной геополитической ситу-
ации, а также позволит повысить конкурентоспособность на международной арене. Реализация стра-
тегии импортозамещения осуществляется благодаря государственной поддержки на федеральном и 
региональном уровнях в виде субсидий и различных льгот для предприятий. Государственная под-
держка импортозамещения в регионах осуществляется в рамках специальных стратегических про-
грамм.  

Государственные программы Российской Федерации 

Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности 

 субсидирование части затрат на 
уплату процентов по вредитам, 
 субсидирование затрат на прове-

дение НИОКР, 
 субсидирование иных затрат (реа-

лизация инвестпроектов, пилотных 
проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна, субсидии 
стратегическим организациям ОПК и 
пр.), 
 имущественные взносы, 
 заключение госконтрактов в рам-

ках ФЗ-44 на выполнение НИОКР, 
 субсидии ФБУ на реализацию гос-

задания. 

Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 годы 

 субсидии на реализацию проектов, сер-
тификацию и обеспечение первичных продаж 
и послепродажного обслуживания, субсидии 
на компенсацию затрат на уплату купонного 
дохода по облигационным займам и уплату 
процентов по кредитам, 
 взнос в уставный капитал ОАО «ОПК 

Оборонпром», 
 субсидии на возмещение части затрат на 

проведение НИОКР, 
 предоставление бюджетных инвестиций с 

целью развития научной, технологической и 
инженерной ифраструктуры, 
 предоставление бюджетного финансиро-

вания НИР, 
 госгарантии по облигационным займам. 

Развитие судостроения 
на 2013-2030 гг. 

 субсидии, 
 государственные 
капитальные вложения, 
 заключение госкон-
трактов в рамках ФЗ-44 
на выполнение НИОКР.

Развитие фармацевтической 
промышленности на 2013-

2020 гг. 
 заключение 
госконтрактов в рамках ФЗ-
44 на выполнение НИОКР, 
 государственные 
капитальные вложения.

Развитие электронной 
промышленности на 

2013-2025 гг. 
 заключение 
госконтрактов в рамках 
ФЗ-44 на выполнение 
НИОКР, 
 государственные 
капитальные вложения.



  97 

Список литературы. 

1) Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федера-
ции" [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/. 
2) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электрон-
ный ресурс] http://www.consultant.ru/. 
3) Неёлов Ю.В. Перспективы импортозамещения в Российской Федерации / Аналитический вест-
ник № 27 (545) О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности 
в интересах укрепления национальной безопасности, ноябрь 2014. 

ПРОБЛЕМА РОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ НА ФОНЕ 

КРИЗИСА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ 

Киясов А.А. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Киршин И.А. 

Проблема управления просроченной задолженностью является ключевой для успешного функци-
онирования кредитной организации, напрямую влияющей на размер операционного дохода банка. 
Особенно актуальным данный вопрос становится в условиях нынешнего масштабного финансового 
кризиса, оказавшего существенное влияние на российскую банковскую систему. Фактическое закры-
тие западных источников финансирования, отток средств физических и юридических лиц в период 
резких скачков курса национальной валюты, снижение потребительской активности, приводящее к 
уменьшению спроса на кредитные продукты, повышение ключевой ставки до 17% стали серьезным 
вызовом для российских банков, в том числе и для банков с государственным участием. Так, напри-
мер, чистая прибыль банка ВТБ по МСФО снизилась в 125 раз – с 100,5 млрд. рублей в 2013 г. до 
0,8 млрд. в 2014 г. Также у банка значительно выросли резервы – до 275,4 млрд. рублей [Отчёт о фи-
нансовых результатах]. В целом по прогнозам ЦБ РФ чистая прибыль банков в 2015 г. снизится при-
мерно в 2 раза (в 2014 г. банки получили чистую прибыль в размере 589 млрд. рублей, что на 40,7 % 
ниже, чем 2013 г.), а число санаций увеличится [Первый зампред ЦБ]. 

В свою очередь, на фоне снижения прибыли у кредитных организаций просроченная задолжен-
ность физических лиц продолжает увеличиваться быстрыми темпами. Значительный рост кредитного 
портфеля во многом за счет выдачи необеспеченных залогом кредитных продуктов и недостаточно 
полной процедуры андеррайтинга заемщиков стал тенденцией в последние несколько лет. При этом 
просроченная задолженность по ипотечным кредитам оставалась сравнительно низкой. Однако в по-
следнее время рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам неуклонно растет. Прирост 
просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования за первые 2 месяца текущего года 
превысил показатель прошлого года в 4 раза, что стало своеобразным рекордом за последние 6 лет с 
момента начала кризисных явлений в мировой экономике в 2008 г. [данные компании Sequoia Credit 
Consolidation]. При этом важно помнить, что проблема невыплаты ипотечных кредитов и последую-
щих контрмер со стороны Банков, кроме, чисто финансовой, включает и ярко выраженную социаль-
ную составляющую. Массовая принудительная реализация кредитными организациями предметов 
залога может привести к социальному взрыву, последствия которого непредсказуемы. Кроме того, по 
прогнозам участников рынка масштабное увеличение предложения за счет реализуемых залоговых 
объектов по сниженной цене крайне негативным образом повлияет на структуру рынка, приведя к 
возможному банкротству ряда девелоперов и, соответственно, увеличению в разы количества обма-
нутых дольщиков. В связи с этим банкам предстоит найти ответ на вопрос, как грамотно управлять 
просроченной задолженностью по ипотечным кредитам, не неся при этом репутационных рисков. 

На 1 марта 2015 г. ипотечный портфель банков составил приблизительно 3,589 трлн. руб., а его 
увеличение с начала года – минимальные 1,9%. Напомним, что данный показатель на аналогичный 
период прошлого года составлял 2,638 трлн. руб. (рост – 3,6%). Таким образом, темпы прироста сни-
зились практически в 2 раза. Говоря о региональном распределении ипотечной задолженности, стоит 
отметить, что она неравномерна по стране. В первую очередь, это связано с разницей в экономиче-
ском развитии каждого округа, кроме того, нельзя забывать о количестве проживающих и их финан-
совом благополучии. По объему ипотечной задолженности лидирует Центральный федеральный 
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округ с долей 30,66%, далее идет Поволжский федеральный округ – 18,2%, Северный федеральный 
округ – 13,7%, Уральский федеральный округ – 12,4%, Северо-Западный федеральный округ – 11,4%, 
Южный федеральный округ – 6,64%, Дальне-Восточный федеральный округ – 5%, на последнем ме-
сте Северо-Кавказский федеральный округ – 2% [3]. Основной причиной спада ипотечного кредито-
вания является сложившаяся экономическая ситуация в стране: падение рубля по отношению к ве-
дущим мировым валютам, снижение реально располагаемых доходов населения, высокий уровень 
инфляции, увеличение стоимости объектов недвижимости на 10-20% – все это непосредственным 
образом повлияло на рынок. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ в декабре с 10,4 до 17%, а 
потом ее снижение до 15 и 14% соответственно «охладило» рынок ипотечного кредитования. Так, 
например, ставка по рублевой ипотеке сейчас в среднем варьируется от 16 до 18% годовых. Однако 
наиболее важным, на наш взгляд, является возникновение устойчивого чувства неопределенности и 
отсутствия уверенности в завтрашнем дне у большого числа заемщиков, существенно влияющего на 
снижение спроса на ипотечные кредиты. 

За последние несколько месяцев эксперты отмечают снижение сразу двух ключевых показателей: 
средний срок ипотечного кредитования уменьшился на 3,4% до 15 лет, сумма ипотечного кредита – 
на 2,6% до 1,6 млн. руб. Данная тенденция вполне объяснима: во второй половине прошлого года на 
фоне усиления кризисных явлений в экономике, а также ужесточению политики ЦБ по отзыву лицен-
зий у ряда кредитных организаций потенциальные заемщики перестали доверять крупные вклады 
банкам, опасаясь их потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляци-
онного обесценения. Согласно ряду опросов, в качестве надежной инвестиции граждане России тра-
диционно рассматривают покупку жилья (2014 г. не стал исключением). Те же, кому не хватало сбе-
режений на подобное приобретение с 100% покрытием расходов, активно стали прибегать к услугам 
банков по ипотечному кредитованию.  

Таким образом, ипотечный заемщик конца 2014 г. – это не тот, кто взвешено подходит к оформле-
нию кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости 
недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако до конца не учитывающий все 
риски. Данная ситуация стала неожиданной для самих банков. По словам председателя Правления 
ВТБ 24 (ПАО) М.М. Задорнова, «несмотря на то, что банк увеличил ставки даже по уже одобренным 
заявкам, практически никто из заемщиков не отказывался, даже, напротив, увеличился спрос на эти 
виды кредитования» [Задорнов М.М.]. Многие заемщики выступили в качестве инвесторов поневоле, 
опасаясь потерять накопленное и неадекватно оценивая свой финансовый потенциал. Подобная ситу-
ация была характерна и для кризиса 2008-2009 гг., когда далеко не все ипотечные заемщики способ-
ны были в несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию 
кредита в перспективе 3-5 лет. Совокупность указанных факторов во многом повлияла на ухудшение 
кредитного портфеля в новой выдаче конца 2014 – начала 2015 гг. 

При этом, несмотря на снижение темпов ипотечного кредитования, просроченная задолженность 
продолжает увеличиваться: прирост за период 01.01. 01.03.2015 превысил аналогичный показатель 
прошлого года в 4,2 раза.  

В абсолютных цифрах просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования достигла 
уровня 53,9 млрд. рублей – рост за годовой период – 33,5%, с начала года – уже на 16,9%. Стоит от-
метить, что на Центральный федеральный округ приходится 60,11% от всей ипотечной просроченной 
задолженности. Далее идет Поволжский федеральный округ (9,7%), Северный федеральный округ 
(9%), Северо-Западный федеральный округ (8,8%), Уральский федеральный округ (6,7%), Южный 
федеральный округ (4,9%), Северо-Кавказский федеральный округ (2%), Дальневосточный феде-
ральный округ (1,79%).  

Увеличение объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, 
это резкое снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономи-
ческой ситуации – на 1% по итогам 2014 г., прогноз на текущий год – 8%. В связи с этим больше 
средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взя-
того ипотечного кредита (рост потребительских цен с начала года составил 15%).  

Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы (в 2014 г. он составит 6%, про-
гноз на 2015 г. – 8%) и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля – эта причина в первую 
очередь касается валютных заемщиков (с середины прошлого года курс национальной валюты сни-
зился более чем на 74% по отношению к доллару и на 37% к евро). Сейчас в долговом ипотечном 
портфеле на просрочку по кредитам, выданным в иностранной валюте, приходится 41%.  
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Кроме того, говоря о причинах роста просроченной задолженности по ипотеке, нельзя не учиты-
вать рост инфляции в России при стагнирующей заработной плате (по итогам 2014 г. инфляция со-
ставила 11,4%, прогноз на 2015 г. – более 15%). 

По данным одного из крупнейших коллекторских агентств РФ «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСО-
ЛИДЕЙШН», портрет ипотечного должника сейчас выглядит таким образом: средний возраст – 35–
40 лет, образование высшее, как правило, у большинства есть семья, у более 50% – дети. Наиболее 
рисковыми для ипотечного кредитования являются граждане, занятые в сфере строительства либо 
финансирования. В качестве причины невыплаты по ипотечному кредиту называют «временные 
трудности», «потерю работы». По последним данным, ипотечные заемщики в среднем отдают около 
38% своих доходов на погашение кредита. В 2015 г. доля расходов на погашение ипотечного кредита 
может вырасти до 42%. Тем самым существенно возрастает риск выхода на просрочку. По мнению 
президента «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Е. Докучаевой, проблема роста просроченной 
задолженности по ипотечному кредитованию беспокоит как кредиторов, так и членов правительства. 
Еще в середине прошлого года ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, а банки ак-
тивно наращивали портфель ипотечного кредитования, выдавая кредиты даже без справки о доходах. 
Однако в четвертом квартале 2014 г. из-за резкого ухудшения макроэкономической ситуации в 
стране, а также жестких действий ЦБ объемы ипотечного кредитования начали замедляться. В начале 
2015 г. были продемонстрированы антирекордные цифры – ипотечный портфель банков показал рост 
всего в 1,9%, в свою очередь просрочка выросла на 16,9%. Всего, по прогнозам компании, в 2015 г. 
рынок ипотечного кредитования вырастет не более чем на 10-15%. А принимая во внимание слож-
ную ситуация, связанную со снижением платежеспособности населения, просроченная задолжен-
ность в данном сегменте увеличится на 35%» [данные компании Sequoia Credit Consolidation]. 

Исходя из вышеуказанного, перед кредитными организациями встает вопрос о поиске путей 
уменьшения просроченной задолженности в контексте сложившейся ситуации. Можно выделить 3 
основных пути в управлении долгом в случае отсутствия у заемщика возможности оплачивать кредит 
в полном объеме:  

1. Внутрибанковская реструктуризация.  
2. Реструктуризация по государственным стандартам АИЖК (на сегодняшний момент механизм 

не разработан до конца).  
3. Реализация имущества (досудебная либо по решению суда) [Калита А].  
При этом для кредитной организации предпочтительно наиболее быстрое решение проблемы во 

избежание формирования резервов на возможные потери по ссудам, которые могут достигать до 
100% от размера ссудной задолженности при неоплате кредита в срок более 90 дней [Положение ЦБ 
РФ № 254-П]. Однако сегодня банки не могут начать массово реализовывать имущество должников, 
особенно оформивших ипотечные кредиты в долларах США, евро или швейцарских франках. Не-
гласные рекомендации государственных структур требуют не нагнетать социальную напряженность 
до формирования работоспособного механизма помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в 
сложной ситуации. Подобная политика, которой ряд банков вынужден придерживаться, ведет к росту 
объемов просроченной задолженности, увеличению резервов и, в конечном итоге, к снижению фи-
нансового результата кредитной организации. 

В заключение отметим, что на настоящий момент ситуацию может существенно изменить в луч-
шую сторону лишь скорейший запуск программы государственной поддержки ипотечных заемщиков 
путем льготной реструктуризации долга, которая, вкупе с запуском программы государственного 
субсидирования ипотечных кредитов, может вернуть ипотечный бизнес российских банков на докри-
зисный уровень. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА БАНКРОТСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАМАЗ» 

Клаас Т.А. 

Научный руководитель – доц. Кадочникова Е.И. 

Для принятия эффективных управленческих, инвестиционных и финансовых решений руковод-
ству компании необходима информация о финансовом состоянии организации, которая позволяет не 
только находить пути решения проблем, но и предвидеть кризисные явления (неблагоприятные тен-
денций развития предприятия, предсказание банкротства). Существует достаточно большое количе-
ство методик прогнозирования несостоятельности организации. Однако, как показывает практика, не 
все они способны решить задачи по определению финансового положения компании и оценке ее кре-
дитоспособности [Федорова, 2007, c. 63]. Основной недостаток большинства методик заключается в 
недостоверном отражении реального состояния компании и использование показателей, не являю-
щихся значимыми для определения финансового положения компании. В связи с этим проведем ана-
лиз риска банкротства ОАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан) на основе множественного корреля-
ционно-регрессионного анализа.  

Множественный корреляционно-регрессионный анализ – это один из наиболее распространенных 
методов анализа в эконометрике. Его основная цель – построение модели с большим числом факто-
ров и определение при этом влияния каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздей-
ствие на результат. Поэтому множественный корреляционно-регрессионный анализ эффективен для 
моделирования риска банкротства. Модель множественной регрессии, предлагаемая в исследовании, 
основана на традиционной пятифакторной модели Альтмана [Балдин, 2007, c.31]: 

Z=1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+Х5 
где: Z – риск возникновения банкротства; 
X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия; 
X2 – отношение суммы распределенной прибыли к сумме активов предприятия; 
X3 – отношение суммы прибыли до налогообложения к общей стоимости активов; 
X4 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стои-

мости всех обязательств; 
Х5 – отношение объема продаж к общей величине активов предприятия.  
Целью нашего исследования является адаптация традиционной пятифакторной модели определе-

ния риска банкротства Альтмана для компании ОАО «КАМАЗ».  
На первом этапе анализа для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на состоятель-

ность компании, воспользуемся эконометрическим инструментом, а именно линейной коэффициен-
том парной корреляции, суть которого заключается в определении тесноты связи между двумя фак-
торами. 

В качестве зависимой переменной примем Z-показатель, характеризующий риск возникновения 
банкротства, а финансовые коэффициенты в качестве независимых переменных: Х1, Х2, Х3, Х4, Х5. 

На втором этапе для построения уравнения множественной регрессии, которое будет характеризо-
вать зависимость между Z-показателем и независимыми переменными, исходя из значений линейных 
коэффициентов парной корреляции, выделим переменные, в наибольшей степени влияющие на фи-
нансовое состояние компании: Х2, Х3, Х4, Х5. Затем на корреляционной матрице отметим значения 
линейных коэффициентов парной корреляции больше 0,7; т.е. отражающие тесную взаимосвязь меж-
ду независимыми переменными и последовательно будем исключать данные независимые факторы, 
что позволит устранить мультиколлинеарность. В соответствии с результатами к факторам, удовле-
творяющим требованиям отбора переменных, относятся Х4, Х5. 

Кроме того, проверку на наличие мультиколлинеарности можно подтвердить тестом, проведен-
ным нами в программном пакете Gretl: 
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Тест на наличие мультиколлинеарности 
Минимальное возможное значение=1,0 

Значения >10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности 
X4 1,143 
X5 1,143 

Таким образом, ни один из выбранных нами показателей не является мультиколлинеарным. 
Далее для построения модели применим один из базисных методов регрессионного анализа, необ-

ходимый для оценки неизвестных параметров регрессионной модели – метод наименьших квадратов 
(далее  МНК). Модель будет выглядеть следующим образом (рис. 1): 

 
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-7 

Зависимая переменная: Z 
  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

X4 0,640162 0,133389 4,7992 0,00489 ***
X5 1,48885 0,158525 9,3919 0,00023 ***

 
R-квадрат  0,998223 R-квадрат  0,997868 
F (2, 5)  1404,355 Р-значение (F) 1,33e-07 

Рисунок 1. – МНК-оценки линейной модели множественной регрессии. 
 

Проведем анализ значимости параметров регрессии. Рассмотрим значение коэффициента R-
квадрат (коэффициент детерминации). Его рассматривают как меру зависимости одной случайной 
величины от множества других. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. 
Значение коэффициента детерминации, равное 1, означает функциональную зависимость между пе-
ременными [Куфель, 2007, c. 45]. В нашей модели значение коэффициента детерминации равно 
0,998223, следовательно, можно предположить, что зависимость между факторами является близкой 
к функциональной.  

Далее проведем ряд тестов: 
1) Тест Фишера. Он состоит в проверке гипотезы H0 о статистической незначимости уравнения 

регрессии и показателя тесноты связи. 
F наблюдаемое = 1404,355. 

F критическое = 19,3. 
F наблюдаемое > F критическое. 

Таким образом, так как F наблюдаемое > F критическое нулевая гипотеза о статистической незна-
чимости уравнения регрессии отклоняется и признается статистическая значимость уравнения и по-
казателя тесноты связи. 

2) Тест Стьюдента. Он состоит в проверке гипотезы Н0 о статистической незначимости коэффи-
циентов регрессии и корреляции. 

T наблюдаемое (X4) = 4,7992. 
T наблюдаемое (X5) = 9,3919. 

T критическое = 2,3646. 
T наблюдаемое (X4) > T критическое. 
T наблюдаемое (X5) > T критическое. 

Таким образом, при уровне значимости 0,05 T наблюдаемое (X4)>T критическое и T наблюдаемое 
(X5)>T критическое, следовательно, нулевая гипотеза о случайной природе параметров регрессии от-
клоняется и подтверждается их статистическая значимость. 

3) Тест Вайта на гетероскедастичность. Cмысл теста в том, что часто гетероскедастичность мо-
дели вызвана зависимостью (возможно довольно сложной) дисперсий ошибок от признаков. Если p-
значение меньше уровня значимости, то имеется гетероскедастичность. В противном случае гетеро-
скедастичность признается незначимой, т.е. случайные ошибки гомоскедастичны. Результат нашего 
теста:  

Тестовая статистика: TR^2 = 4,891651. 
р-значение = P(Хи-квадрат (5) > 4,891651) = 0,429246. 

Так как р-значение > , где р-значение=0,429246, а =0,05. Следовательно, можно утверждать, что 
гетероскедатичность незначима, то есть остатки гомоскедастичны. 

По трем тестам мы получили положительные результаты, таким образом, мы получили эффектив-
ную модель. 
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По итогам проведенного анализа можно утверждать, что наша модель является качественной, фак-
торы являются значимыми и зависимость с Z-показателем является близкой к функциональной, 
мультиколлинеарность отсутствует, модель гомоскедастична. Применяя программный пакет Gretl, 
запишем линейное уравнение регрессии нашей модели: 

Z=0,640*X4+1,49*X5 

В построенной нами уравнении, свободный член c не используется, так как его роль состоит в 
определении любой систематической тенденции Z, которую не учитывают объясняющие перемен-
ные. Без ее включения в уравнение регрессии, мы получим модель, зависящую только от использо-
ванных переменных. 

Как видно из полученного уравнения коэффициенты имеют одинаковое направление влияния на за-
висимую переменную. Рассмотрим данные коэффициенты подробнее. X4 – это отношение рыночной 
стоимости собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости всех обязательств, показы-
вает долю собственного капитала в краткосрочных и долгосрочных обязательствах компании. Следова-
тельно, чем больше доля собственного капитала в обязательствах, тем ниже риск несостоятельности 
компании. Х5 – это отношение объема продаж к общей величине активов предприятия, иными словами 
оборачиваемость активов, характеризующая интенсивность использования (скорость оборота) активов, 
соответственно, чем больше коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивнее предприятие ис-
пользует активы в своей деятельности, и тем выше деловая активность и ниже риск банкротства компа-
нии. Так, согласно полученному уравнению, с увеличением X4 на 1 единицу риск банкротства возраста-
ет на 0,64, а с увеличением Х5 на 1 единицу Z-показатель увеличивается на 1,49. 

Рассчитаем коэффициент эластичности для каждого фактора из нашей модели. Результаты расчета 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1. – Значение коэффициента эластичности. 

Фактор Значение коэффициента эластичности 
X4 0,3362 
X5 0,6703 

Как видно из полученных значений коэффициента эластичности оба фактора имеет одно направ-
ление, но разную силу связи с зависимой переменной. Наибольшую силу связи с результативным 
фактором (Z-показателем) имеет показатель Х5 (Э=0,6703). Следовательно, при увеличении значения 
показателя X5 на 1%, то риск возникновения банкротства увеличится на 0,6703%. 

На следующем этапе апробируем полученное уравнение для выявления риска банкротства ОАО 
«КАМАЗ» за период с 2007-2013 гг. 

Таблица 2. – Риск банкротства компании за 2007-2013 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Риск банкротства 3,3276 2,5226 1,7523 2,0786 2,4891 2,7518 2,5418 
 
Результаты расчета риска банкротства, представленные в таблице 2, служат основанием вероят-

ностного прогноза для конкретного предприятия. Соотношение вероятности банкротства и значения 
Z-показателя отражено в таблице 3. В соответствии с таблицей 3 можно сделать вывод, что в среднем 
за период с 2007 по 2013 гг. ОАО «КАМАЗ» имеет высокую вероятность банкротства. 

Таблица 3. – Соотношение Z-показателя и вероятности банкротства компании. 

Значение Z-показателя Вероятность банкротства компании 
Z<1,81 80-100% (очень высокая) 

1,81≤Z<2,77 35-50% (высокая) 
2,77<Z<2,99 15-20% (вероятность невелика) 

2,99≤Z Близка к 0 (вероятность ничтожна, очень низкая) 
 
Таким образом, подводя итоги проведенному корреляционно-регрессионному анализу банкрот-

ства ОАО «КАМАЗ» можно сделать вывод, что риск наступления банкротства зависит от ряда факто-
ров (Х4, Х5) и образует с ними линейную зависимость. Анализируя и контролируя данные параметры 
уравнения финансисты ОАО «КАМАЗ» могут не только оценивать текущее состояние предприятия, 
но и прогнозировать его состояние на будущее, в целях определения проблемных зон и поиска путей 
их преодоления уже в данный момент. 



  103 

Список литературы. 

1) Балдин К.В., Белугина В.В., Галдицкая С.Н., Передеряев И.И. Банкротство предприятия: анализ, 
учет и прогнозирование: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко. 2007. 
2) Вебрик М. Путеводитель по современной эконометрике. «Издательский дом «НАУЧНАЯ КНИ-
ГА». 2007. 
3) Куфель Т. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL / Издательство: 
Горячая Линия – Телеком. 2007. 
4) Федорова Г.В. Учет и анализ банкротств. М.: Омега-Л. 2008. 
5) ОАО «КАМАЗ» [Электронный ресурс] Официальный сайт ОАО «КАМАЗ». 2015. Режим доступа: 
http:// www.kamaz.ru. 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Корчаганов Ф.О. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванов М.Е. 

Значение инвестиций нельзя переоценить – они, бесспорно, играют важную роль в поддержании, 
функционировании и динамическом развитии экономики любого государства. Изменения в объеме 
инвестиций оказывают влияние сразу на несколько важных экономических показателей: объем обще-
ственного производства, занятость населения, структурные экономические показатели и динамику 
развитии отраслей народного хозяйства. Инвестиции, при условии эффективного и рационального их 
использования, обеспечивают накопление ресурсов предприятий, а значит, увеличивают производ-
ственный потенциал компаний, региона и страны в целом.  

Под инвестиционной политикой понимается политика, проводимая государством и предприятия-
ми в виде установления структуры и масштабов инвестиций, определения направлений их использо-
вания, источников получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения 
их технического уровня [Николаев, 2014, с. 6]. Одним из основных рычагов воздействия на предпри-
нимательскую деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны является инвестиционная 
политика государства. С помощью инвестиционной политики государство непосредственно может 
воздействовать на темпы и объемы производства, уровень инфляции, ускорение НТП, изменение 
структуры общественного производства и решение многих социальных и экономических проблем. 
Инвестиционная политика зависит от внутренней и внешней конъюнктуры – состояния экономики, 
уровня инвестиционной активности, тенденций роста, спада, инфляции. Для повышения инвестици-
онной привлекательности регион применяет комплекс мер, программ, проектов для привлечения 
прямых и портфельных инвестиций. Программы, как правило, должны быть рассчитаны на долгий 
период. Адекватный выбор инвестиционной политики позволяет сконцентрировать деятельность и 
ресурсы на реализации инвестиционного потенциала и эффективном развитии региона в рыночной 
среде. При разработке инвестиционной политики необходимо выявить роль, место и функции субъ-
екта управления региональной инвестиционной системы в инвестиционном процессе, обозначить 
стратегические приоритеты развития региона, обосновать экономические и социальные факторы реа-
лизации политики.  

Целью региональной инвестиционной политики является подъем экономики, повышение ее эф-
фективности и обеспечение самофинансирования развития региона [Орлова, 2012, с. 25]. Эффектив-
ность инвестиционной политики измеряется степенью изменения инвестиционного климата в более 
благоприятную сторону. В свою очередь, более благоприятное состояние инвестиционного климата 
влияет на инвестиционную политику в сторону ее дальнейшего совершенствования. Инвестиционная 
политика, выступающая как совокупность различных мероприятий, воздействует на различные 
(прежде всего субъективные) составляющие инвестиционного климата. Очень часто инвесторы об-
ращают свое внимание на международные и национальные рейтинговые агентства, которые проводят 
полный анализ оценки эффективности вложений инвестиций в данную страну, регион или отдельный 
субъект. Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства: Standard&Poors, Moody’s, 
Fitch Ratings. Что касается национальных РА, то считается, что они могут лучше учитывать местную 
специфику. Самые известные российские агентства – это «Эксперт РА», Moody's Interfax Rating 
Agency, Национальное рейтинговое агентство, АК&M, RusRating.  
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В настоящее время сложилась тенденция обращать свой взгляд на страны Юго-Восточной Азии, 
где активно развивается инвестиционная политика. Страны Юго-Восточной Азии являются лидерами 
различных международных рейтинговых агентств, что позволяет активно привлекать капиталы со 
всего мира на свою территорию, давая перспективные условия ведения бизнеса для инвесторов со 
всего мира. Например, Сингапур является лидером по многих показателям ведения бизнеса в стране 
для иностранных инвесторов. Сингапур сейчас является одной из самых популярных стран для от-
крытия бизнеса. И на это есть ряд причин: сильные социальные и экономические позиции, привлека-
тельный инвестиционный климат, льготная налоговая политика для малого бизнеса, отсутствие кор-
рупции, развитая правовая система создают отличный фундамент для поддержания и укрепления по-
зиций Сингапура в качестве одного из ведущих экономических центров мира. Особую привлекатель-
ность открытию бизнеса в Сингапуре придают многочисленные программы государственной под-
держки бизнеса – среди них и долевое финансирование, денежные гранты, бизнес ангелы, снижение 
ставки налогообложения и др. Благодаря этим программам начинающий бизнес не только может 
встать на ноги, но и начать экспансию в другие страны. Все это в совокупности позволяет не только 
создание бизнеса на территории Сингапура, но и его расширению, например, открытие филиалов или 
дочерней компании. В основном, программы направлены на помощь начинающим предпринимате-
лям, а также развитие приоритетных для экономики Сингапура отраслей. Разнообразие отраслей и 
большое количество инвестиционных площадок также являются плюсом привлечение иностранных 
инвесторов на территорию Сингапура [Кузнецов, 2012, с. 17].  

Инвестиционный климат – совокупность сложившихся в какой-либо стране политических, соци-
ально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество пред-
принимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при 
вложении капитала. В январе-сентябре 2014 г. объем инвестиций в основной капитал составил 
318,7млрд. рублей. Темп роста инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. составил 
102,0%. Инвестиции крупных и средних предприятий в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал составили 61,1% (194,8 млрд. рублей). По объемам инвестиций в основной капитал в январе-
сентябре 2014 г. Республика Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа заняла 
первое место. Вместе с тем, темп роста инвестиций в основной капитал Республики Татарстан явля-
ется одним из невысоких. В настоящее время в рамках работы по Национальному рейтингу состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации проводится анализ региональных ин-
вестиционных политик, в том числе указанных регионов, на предмет лучших практик для внедрения 
в Республике Татарстан.  

 

Рисунок 1. – Инвестиции в основной капитал [данные Министерства экономики Республики 
Татарстан]. 

За период 2009-2013 гг. в экономику Республики Татарстан поступило инвестиции в основной ка-
питал в объеме 1,6 трлн. руб., иностранных инвестиций – 8,8 млрд. долларов. В 2013 г. инвестиции в 
основной капитал выросли в сопоставимых ценах на 5,5% к уровню 2012 г. и составили 520,2 млрд. 
руб. Объем инвестиций в основной капитал 2013 г. составил 187% к уровню 2009 г.  

Инвестиции преимущественно направлялись в обрабатывающий сектор экономики – 32%; транс-
порт и связь – 16,2%; операции с недвижимым имуществом – 15,6%; добычу полезных ископаемых – 
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11,8%, другие – 24,4%. За 2013 г. в экономику Республики Татарстан поступило 893,9 млн. долларов 
иностранных инвестиций, что составляет 121,5% к уровню предыдущего года. Наибольшая часть ин-
вестиций вкладывалась в развитие обрабатывающих производств – 90,5%. На долю прямых ино-
странных инвестиций приходилось 408,2 млн. долларов (70,7% к уровню 2012 г.), портфельных – 5,1 
млн. долларов (11,6%), прочих – 480,6 млн. долларов (рост в 4,2 раза). Доля прямых иностранных ин-
вестиций в общем объеме поступивших инвестиций из-за рубежа составила 45,7%, портфельных – 
0,6%, прочих – 53,7%.  

 

 

Рисунок 2. – Основные направления инвестиций в Республике Татарстан за 2014 г. [данные 
Министерства экономики Республики Татарстан]. 
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Рисунок 3. – Приток иностранных инвестиций в Республику Татарстан за 2013 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целями инвестиционной политики Республики Татар-
стан являются такие важнейшие результаты, как улучшение инвестиционного и инновационного по-
тенциалов региона, уровня малого и среднего предпринимательства, развитие различных инфра-
структур и модернизация рынка кадров. Поддержка ведущих отраслей экономики, организаций, за-
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нимающихся инвестициями, экологизации экономического рынка представляется надежным залогом 
повышения уровня инвестиционной политики Татарстана. В отношении инвестиций проводится эф-
фективная информационная деятельность, создаются необходимые ресурсы, посредством сотрудни-
чества с ведущими компаниями на рынке развивается инновационный потенциал региона – эти фак-
торы напрямую способствуют увеличению валового регионального продукта на душу населения, что 
и является одной из важнейших целей инвестиционной политики республики Татарстан. По моему 
мнению, Республика Татарстан находится в правильном направлении развитии инвестиционной по-
литики, результат, проводимой политики, может придти не сразу, но необходимый комплекс мер уже 
эффективно работает во благо региону. 
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЫ» 

Кузнецова А.Д. 

Научный руководитель – ст. преп. Белобородова А.Л. 

Управление ассортиментом – это определение набора товарных групп, наиболее предпочтитель-
ных для успешной работы на рынке и обеспечивающих эффективность деятельности предприятия в 
целом. 

Управление ассортиментом следует понимать как комплекс функций управления, к которым отно-
сятся: планирование; организация; контроль, который направлен на проверку правильности выбран-
ной предприятием стратегии в области формирования товарного ассортимента и внесение своевре-
менных корректировок [2]. 

Управление ассортиментом – деятельность, направленная на достижение требований сбалансиро-
ванности ассортимента. Под сбалансированностью портфеля следует понимать такое состояние то-
варного портфеля, которое обеспечивает достижение целей работы предприятия и необходимую ди-
намику его развития, продукты которого находятся на разных стадиях жизненного цикла, что обеспе-
чивает постоянное получение прибыли, снижает риск ее неполучения. Также сбалансированный то-
варный портфель предполагает наличие в нем: «звезд», крупные доли рынка которых и высокие тем-
пы роста обеспечивают будущее; «дойных коров», предоставляющих фонды для дальнейшего роста; 
«трудных детей», которые в дальнейшем могут перейти в «звезды» [3]. 

То есть состав и структура сбалансированного товарного портфеля, должны быть ориентированы 
не только на текущий рыночный спрос, но и на будущий. 

О Компании. ООО «Завод металлической тары» работает на российском рынке тары и упаковки 
уже 10 лет. Предприятие достаточно уверенно чувствует себя на рынке Урала, Поволжья, Централь-
ного района и Подмосковья. Основными потребителями продукции являются: ОАО «НИИнефте-
промхим», ООО Лукойл, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Загорский лакокрасочный завод» и 
другие химические и нефтехимические предприятия указанных регионов [4]. 

Продукция компании: 
1) металлические бочки с несъемным и со съемным верхним дном, также металлические бочки с 

внутренним покрытием 216,5 л.; 
2) полиэтиленовые бочки с двумя горловинами 227 л.; 
3) мелко – среднюю полиэтиленовую тару 48, 65 л., 100 л., 127 л., 160 л. с открытым верхом; 
4) полиэтиленовые кубы 1000 л [4]. 
Проанализируем жизненные циклы товаров, которые представлены на рисунках 1-4. 
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Рисунок 1. – ЖЦТ металлическая бочка. 

 

Рисунок 2. – ЖЦТ полиэтиленовый куб. 

 

Рисунок 3. – ЖЦТ полиэтиленовая бочка. 

 

Рисунок 4. – ЖЦТ мелко-средняя тара. 
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1) Металлическая бочка находится на стадии зрелости, так как видно, что постепенно темп роста 
продаж замедлился и даже начал падать, усилилась конкуренция. На этой фазе прибыль достигла 
максимума и начала снижаться из-за дополнительных расходов на поддержание конкурентоспособ-
ности товара и на стимулирование сбыта [1]. Также ЖЦТ металлической бочки имеет форму гребеш-
ковой кривой, что дает нам возможность полагать, что при модификации, например, маркетинговых 
средств возможно продление данной стадии. 

2) Полиэтиленовая бочка находится на стадии роста, объем продаж характеризуется быстрым ро-
стом, также возрастает прибыль. 

3) Полиэтиленовый куб находится на стадии роста, объем продаж, которого с 2013 г. к 2014    м г. 
увеличился в 3 раза. 

4) Недавно вышедшая линейка мелко-средних бочек находится на стадии внедрения, демонстри-
руя рост объемов продаж за полгода с момента выхода на рынок. 

Далее представлены построенные нами модифицированные матрицы БКГ на рисунках 5 и 6. 
 

 

Рисунок 5. – Матрица БКГ с учетом основной ассортиментной позиции – «металлическая бочка». 

 

Рисунок 6. – Матрица БКГ без учета основной ассортиментной позиции – «металлическая бочка». 

1) По результатам построения матрицы, мы получаем, что в квадранте «Трудные дети» (низкая 
доля рынка, но высокие темпы роста) оказалась мелко – средняя тара. Для мелко – средней тары по-
ложение в трудных детях вполне логично, так как это новый товар и находится на начальных этапах 
жизненного цикла. Товары этой группы могут оказаться очень перспективными, поскольку рынок 
расширяется, но требуют значительных денежных средств для поддержания роста, поэтому «Труд-
ных детей» необходимо изучать. 

2) Полиэтиленовый куб оказался в квадранте «Звезды», имеющие высокий рост объёма продаж и 
высокую долю товара. Куб является рыночным лидером. Он приносит значительную прибыль благо-
даря своей конкурентоспособности, но также нуждается в финансировании для поддержания высокой 
доли рынка, которую необходимо увеличивать [3]. 

3) В «Дойных коровах» оказались металлические бочки, имеющие высокую долю товара в объеме 
продаж, но низкий темп роста. «Дойных коров» необходимо максимально контролировать. Их при-
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влекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом 
обеспечивают доход. Так как по динамике продаж металлические бочки находится на стадии зрело-
сти, и при этом объем продаж и прибыль снижаются, но это основополагающий товар для компании 
и является входным билетом на рынок, поэтому целесообразно искать пути выведения товара на но-
вый виток гребешковой кривой по ЖЦТ. 

4) По первой матрице БКГ в «Собаках», имеющие низкий темп роста и долю товара оказались по-
лиэтиленовые бочки, однако назвать полиэтиленовые бочки неперспективным товаром нельзя, так 
как при высокой доли металлических бочек в объеме продаж, которые не приносят прибыль, поли-
этиленовые бочки как раз наоборот являются более прибыльными и по динамике реализации идут 
стабильные продажи. И во второй матрице БКГ, без учета металлических бочек было выявлено, что 
полиэтиленовые бочки находятся в квадранте «дойные коровы». Тем более продажи полиэтиленовых 
бочек достаточно выгодны, потому что в этой ниши имеется всего один конкурент. 

Далее рассмотрим доли конкурентов на различных товарных рынках. 
По долям конкурентов, наиболее конкурентный рынок (5 конкурентов) – в продажах металличе-

ски бочек, и самым крупным является компания «Grief», которая занимает 60% рынка, на долю 
остальных приходится примерно 5-10%. 

По продаже кубов у завода имеется всего один конкурент, это компания «Greif», которая занимает 
62% рынка. По продажам полиэтиленовой тары, у завода также имеется один крупный конкурент – 
это «Завод тарных изделий», который занимает 55% рынка. 

По результатам анализа, можно сделать вывод, что предприятие имеет сбалансированный ассор-
тимент, так как в нем есть товары, находящиеся на разных стадиях ЖЦТ, но для эффективного 
управления товарным ассортиментом необходимо дать следующие рекомендации: 

1) Для товара металлические бочки можно порекомендовать ценовое стимулирование, например, 
выиграть новый тендер, поможет небольшое снижение цены, что обеспечит получение крупного заказа. 

2) Для кубов, можно порекомендовать сохранение лидирующих позиций, и защиту имеющейся 
доли рынка, в частности, это возможно за счет постоянного мониторинга мнений клиентов о товаре, 
их предпочтений и оказании сервисных услуг, а именно грамотной и своевременной доставки. 

3) Для полиэтиленовых бочек, как одного из перспективных направлений для увеличения объемов 
продаж и расширения круга клиентов, можно порекомендовать введение новой модификации товара 
– это бочка полиэтиленовая со съемным верхом 227 л, так как производственные мощности и обору-
дование позволяют осуществлять беспроблемную переналадку, и уже имеются запросы клиентов на 
этот вид товара. 

4) Для мелко-средней тары, как нового товара, имеющего растущий объем продаж, можно поре-
комендовать охватить как можно большее число посредников, что позволит увеличить географию 
охвата рынка. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ 

Кулагина О.В. 

Научный руководитель – доц. Кадочникова Е.И. 

В условиях современной рыночной экономики проблема сохранения стоимости сбережений явля-
ется актуальной. На сегодняшний день частному инвестору предоставляется широкий выбор альтер-
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нативных форм размещения денежных средств, будь то вклады, облигации, акции, вложение средств 
в движимое и недвижимое имущество. На российском фондовом рынке инвестиционные фонды вы-
ступают в роли финансовых посредников, обеспечивающих привлечение средств участников рынка 
посредством выпуска ценных бумаг или заключения договоров, осуществляют коллективные инве-
стиции и позволяют минимизировать риски частных инвесторов [Хмыз О.В., 2008, c. 1-8]. 

На российском фондовом рынке наиболее предпочтительным является такой вид доверительного 
управления, как паевой инвестиционный фонд (ПИФ).  

Популярность ПИФов на российском фондовом рынке объясняется рядом преимуществ, которые 
ПИФы предоставляют индивидуальным инвесторам: 

 Доступность, минимальная сумма взноса в ПИФ не высока (может начинаться с 1-3 тысяч 
рублей). 

 Снижение инвестиционного риска за счет диверсификации портфеля. 
 Надежность, обусловленная контролем над деятельностью фондов со стороны государства. 
 Информационная прозрачность.  
 Отсутствие налогообложения текущих операций фонда. 
 Относительно низкие издержки индивидуального инвестора. 
Состояние российских инвестиционных фондов напрямую зависит от внешних и внутриполитиче-

ских факторов. На сегодняшний день наблюдается негативная тенденция снижения доходности инве-
стиционных фондов и оттока финансовых ресурсов: по данным Национальной лиги управляющих, 
лишь за 2014 г. инвесторы забрали из открытых фондов более 15 млрд. руб., с рекордным оттоком 
средств в декабре – 4,3 млрд. руб. Такая ситуация обусловлена следующими факторами [Марков В., 
2014, URL: http://www.rcb.ru/rcb/2014-08/269655/]: 

а) стремительный рост курса иностранных валют лишил рублевые активы привлекательности; 
б) сырьевая зависимость экономики России и падение цен на нефть обуславливают отток фи-

нансовых ресурсов с рынка коллективных инвестиций; 
в) в связи с введением экономических санкций растет премия за риск вложений; 
г) ограничение доступа к фондированию вынуждает переориентироваться российский рынок на 

азиатский рынок заимствований; 
д) ужесточение денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации (вы-

сокая ключевая ставка – на сегодняшний день 14%); 
Основным показателем эффективности функционирования инвестиционных фондов является до-

ходность паев, которая характеризует изменение капитала, выраженное в процентах от суммы инве-
стирования. Для того чтобы определить, как различные факторы влияют на доходность инвестицион-
ных фондов по отдельности и в совокупности, построим уравнение множественной регрессии.  

Для анализа в качестве объекта наблюдения целесообразно взять открытые и интервальные пае-
вые инвестиционные фонды, поскольку инвесторы, вкладывающие средства именно в такие виды 
ПИФов, наиболее оперативно реагируют на происходящие на рынке коллективных инвестиций изме-
нения, могут забрать или вложить средства в наиболее короткие сроки. В качестве объекта исследо-
вания мы отобрали 12 фондов открытого и интервального типа, занимающие первые места в рейтинге 
по доходности инвестиций на 1 год, с 31.03.2014 с 31.03.2015 [URL: http://www.investfunds.ru/]. В ка-
честве зависимой переменной рассматривали доходность инвестиций за 1 год (Y), а в качестве неза-
висимых переменных, влияющих на результативный признак, выбрали такие факторы, как коэффи-
циент R2 (X1), характеризующий тесноту взаимосвязи между динамикой рынка и динамикой стоимо-
сти пая, и величину привлеченных за рассматриваемый период средств (X2). Данные аналитической 
таблицы представлены в таблице 1. В качестве независимых переменных уравнения также рассмат-
ривались другие показатели такие, как коэффициент Шарпа, характеризующий доходность фонда, 
взвешенную по риску, коэффициент VaR, отображающий стоимостную меру риска, волатильность, 
характеризующая изменчивость цены на финансовые инструменты. Однако корреляционный анализ 
показал, что влияние перечисленных факторов на результативный признак несущественно, поэтому 
мы исключили их из данной модели корреляционно-регрессионного анализа. 

Таблица 1. – Аналитические коэффициенты фондов. 

N Фонд Тип фонда 
Доходность 
за 1 год (Y) 

R2 
(X1) 

Привлеченные 
средства за год, 
млн. руб. (X2) 

1 ОЛМА  КИТАЙ Открытый, фонд 91,14% 5,04% 0,03 
2 Открытие – Китай Открытый, фонд 89,94% 3,03% 39,14 
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3 РГС  Металлургия Открытый, акции 82,18% 48,91% -0,27 
4 ВТБ – Фонд Металлургии Открытый, акции 82,13% 48,60% 144,73 
5 БКС – Технологии Открытый, смешанный 76,11% 32,38% 26,93 
6 Максвелл Металлургия Открытый, смешанный 72,56% 60,34% -1,75 
7 БКС – Зарубежные Фонды Открытый, фонд 72,37% 12,81% 14,63 
8 Райффайзен – США Открытый, фонд 72,30% 2,77% -57,59 
9 ОЛМА  США Открытый, фонд 71,65% 1,50% 1,60 

10 Альфа  Капитал Перспек-
тива 

Интервальный, акции 67,64% 43,40% -9,92 

11 
Райффайзен – Сырьевой 

сектор 
Открытый, акции 66,92% 70,18% -65,10 

12 ОПЛОТ  Металлургия Интервальный, акции 66,57% 49,38% -2,41 
 
Для построения уравнения множественной регрессии, которое будет характеризовать зависимость 

между Y-показателем и независимыми переменными. Данные регрессионного анализа представлены 
в аналитической таблице 2. 

Таблица 2. – Данные регрессионного анализа. 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,628950886
R-квадрат 0,395579217
Нормированный R-
квадрат 0,261263487
Стандартная ошибка 0,073215186
Наблюдения 12

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 0,031574678 0,015787339 2,945144382 0,103759352
Остаток 9 0,048244171 0,005360463
Итого 11 0,079818849

Коэффициенты
Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0,799045276 0,03494659 22,86475673 2,77999E-09
R2 (X1) -0,143064869 0,087691579 -1,631455039 0,13723059

Привлеченные средства 
за год, млн. руб. (X2) 0,00075348 0,000419869 1,794562648 0,106301275

 
Проведя регрессионный анализ, мы получили следующее уравнение регрессии: 
y=0,8-0,1* X1+0,00075*X2. 
Согласно данным анализа, связь между комплексом факторов и результатом заметная, о чем сви-

детельствует множественный коэффициент детерминации, равный 0,63. Доля дисперсии, объясняе-
мая регрессией с коэффициентом R2 и величиной привлеченных средств, в общей дисперсии доход-
ности за 1 год составляет 26,13%. 

Более глубокий регрессионный анализ подразумевает осуществление статистической проверки 
значимости уравнения регрессии, при которой формулируется нулевая гипотеза об отсутствии связи 
между переменными и выбирается уровень значимости. В данном случае уровень значимости приня-
ли равным 5% и сравнили фактическое и табличное значения F-критерия Фишера.  

Fф<F табл (2,95<4,26), т.е. уравнение статистически не значимо. Иными словами, нельзя полагать, 
что между выбранными переменными по выборке установлена реально существующая связь. Необ-
ходимо также провести проверку на статистическую значимость полученных коэффициентов регрес-
сии, в качестве критерия используется t-критерий Стьюдента. Полученные значения t-критерия Сть-
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юдента сравниваются с табличными значениями. В данном случае фактические значения t-критерия 
Стьюдента по каждому фактору при уровне значимости 5 % меньше табличного значения t-критерия 
Стьюдента (1,63<2,26 и 1,79<2,26 соответственно). Следовательно, коэффициенты уравнения регрес-
сии статистически не значимы, т.е. можно предположить, что влияние факторов на зависимую пере-
менную в данной выборке отсутствует и параметры регрессии носят случайный характер. 

Данные проведенного корреляционно-регрессионного анализа можно интерпретировать следую-
щим образом. Несомненно, размер привлеченных средств и коэффициент R2, характеризующий тес-
ноту взаимосвязи между динамикой рынка и динамикой стоимости пая, имеют существенное влияние 
на доходность инвестиций. Однако в современных условиях, более существенное влияние на доход-
ность инвестиций, приток и отток капитала на рынке коллективных инвестиций оказывают факторы, 
имеющие качественный, а не количественный характер, обусловленные в большей степени не объек-
тивными экономическими механизмами, а реакцией игроков рынка на политические изменения. Так, 
например, применение санкций и ожидание населением введения новых ограничений создают нега-
тивный информационный фон вокруг российского фондового рынка, падение курса национальной 
валюты в течение всего 2014 г. стимулировало инвесторов забрать средства из фондов, инвестирую-
щих в рублевые активы, и вкладываться преимущественно в растущие доллар и евро. В течение по-
следней недели, закончившейся 12 апреля, повышение цен на нефть и укрепление российского рубля 
способствовало восстановлению интереса инвесторов вкладываться в фонды, инвестирующие в рос-
сийскую экономику. Более $ 46 млн. составили чистые привлечения фондов, инвестирующих в рос-
сийские активы за неделю, закончившуюся 8 апреля. На прошлой неделе результат был противопо-
ложный: отток в размере $ 39 млн. Всего с начала года инвесторы вложили в российские фонды бо-
лее $ 327 млн. Причины наращивания международными инвесторами инвестиций в российские паи и 
акции остаются прежними: отсутствие эскалации конфликта на Украине и стабилизация цен на нефть 
выше уровня $ 55 за баррель. В условиях укрепления курса рубля, снижения его волатильности мо-
жет начаться процесс дедолларизации сбережений, в результате спрос на рублевые инвестиционные 
продукты может вернуться. Наиболее эффективной может оказаться стратегия сбалансированности, 
т.е. вложения средств в фонды смешанных инвестиций. Такие фонды имеют самую широкую инве-
стиционную декларацию с точки зрения инструментов инвестирования, что позволяет управляющим 
снизить риски за счет диверсификации как по классам активов, так и по секторам. Еще одним важ-
ным преимуществом перед другими типами фондов является возможность быстро менять аллокацию 
активов в портфеле и зарабатывать как на росте рынка акций, так и на росте долгового рынка. 

Список литературы. 

1) Болвачев А.А. Паевой инвестиционный фонд как форма накопления и размещения капитала / 
Банковские услуги. 2011. № 2. С. 6-9. 
2) Марков В. Жизнь в условиях санкций [Электронный ресурс] / Рынок ценных бумаг. 2014. № 8. 
Режим доступа: http://www.rcb.ru/. 
3) Саркисянц А. Инвестиционные фонды: современные тенденции / Бухгалтерия и банки. 2012. № 
4. С. 38-45. 
4) Хмыз О.В. Коллективные инвесторы на финансовом рынке современной России / Аудит и фи-
нансовый анализ. 2008. № 1. С. 1-8. 
5) Все инструменты частных инвестиций на фондовом рынке, коллективные инвестиции, частные 
инвестиции: [сайт]. http://investfunds.ru/. 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

Леонтьев А.М. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Давлетшина Л.М. 

В России, переживающей несколько затянувшийся переходный период, прибыль уже грехом не 
считается, но и убытки многие, за исключением разве что собственников бизнеса, воспринимают как 
нечто должное. Ситуация меняется, и руководители предприятий начинают понимать, что надо внед-
рять подход, получивший название «бережливое производство» (БП). Но как его внедрять, они часто 
просто не знают и после одной–двух безуспешных попыток откладывают внедрение БП на несколько 
лет, а порой и отказываются от него вовсе. 



  113 

Японцы потратили на внедрение бережливого производства более 40 лет (и продолжают внед-
рять), европейцы лет 10, не меньше, страны Восточной Европы – не менее 5-7 лет при помощи очень 
хороших (практических) специалистов из Западной Европы и Японии. 

В России же часто пытаются внедрить БП минимум за несколько месяцев, максимум за год. Даже 
имея положительный настрой, заинтересованность высшего руководства, минимальное сопротивле-
ние кадров, предприятия заходят в тупик при внедрении бережливого производства. Попробуем 
разобраться в причинах «пробуксовки» внедрения.  

Для начала не стоит считать методику только японской. Как считает Григорий Ландау, большин-
ство теорий – лишь перевод старых мыслей на новую терминологию. Дело в том, что многие практи-
ческие и теоретические моменты БП (в том числе и концептуальные) были придуманы и успешно 
внедрены еще в 30-40-х гг. прошлого века в автомобильной промышленности США, авиационной 
промышленности Германии и в оборонной и гражданской промышленности СССР. Японцы же, как 
обычно, смогли все изучить, систематизировать, стандартизировать, присвоить японские термины и 
сделать доступным для любого человека с любым уровнем квалификации и интеллекта. В конечном 
счете общая концепция БП – японское изобретение: системно снижать затраты и все виды потерь, 
снижать цену без снижения прибыли, улучшать качество и потребительские свойства, ускорять ско-
рость движения потока создания ценности, улучшать конкурентоспособность продукции и предприя-
тия. Самое главное – они смогли успешно развить две основные концепции БП: «точно вовремя» и 
«встроенное качество» и создать «Храм БП», который включает в себя все концепции и методики БП. 

Концепция БП позволяет, снизив затраты, уйти с верхней границы рыночного диапазона цен (или 
с его середины) к нижней, при этом возможно увеличение прибыли при значительном сокращении 
затрат. Важно не просто снизить затраты, а постоянно проводить улучшения, в том числе потреби-
тельских свойств продукции и качества изготовления. 

Актуальность бережливого производства для российских поставщиков и производителей следует 
из следующих положений: конкуренция между производителями идет на уровне скорости разработки 
продукта, логистики поставок, удовлетворения особых потребностей. Востребованы только лучшие 
поставщики и продукты (по соотношению цена/качество/условия поставки) – это основа, на которой 
строится конкурентоспособность. 

Но для внедрения бережливого производства, тем более в условиях кризиса, необходимо понима-
ние некоторых важных вещей. Но почему-то когда речь заходит о бережливом производстве, руково-
дители поступают с точностью да наоборот: вместо того чтобы понять смысл и требования БП, разо-
браться в методах и, выбрав самые эффективные, внедрить их, получить эффект, а после совершен-
ствовать свою систему, пытаются внедрить сразу все, как в Японии. 

По статистике, на многих предприятиях РФ помимо ISO 9001 внедрены еще и Система сбаланси-
рованных показателей, и методика «6 сигм», и риск-менеджмент, и система Кайдзен. Вот только ка-
чество товаров и услуг как стояло далеко от проезжей дороги, так и стоит. Поэтому неудивительно, 
что на некоторых предприятиях на возможность эффективного внедрения любой методики смотрят 
уже очень и очень скептически. 

Рассмотрим причины медленного внедрения бережливого производства на предприятиях РФ. 
Одна из главных причин – непонимание концепции БП, непонимание, что такое бережливое пред-

приятие и бережливая продукция. Причем непонимание, как руководителями, так и теми, кто непо-
средственно производит продукцию. Иногда, внедряя БП, не понимают, чем отличается бережливое 
производство от массового производства. Иногда для руководителей БП – это не инструмент конку-
рентной борьбы, а дополнительная возможность получения прибыли для покупки очередного домика 
в Восточной или Западной Европе.  

Вторая причина – часто на предприятиях с энтузиазмом внедряют БП, без понимания прохожде-
ния обязательных этапов внедрения.  

Третья причина – очень важно понимать, что конкретно вы желаете получить от БП на каждом 
конкретном этапе жизненного цикла продукции: быстро завоевать рынок, увеличить объем продаж 
для серийной продукции или продлить время пребывания на рынке «старой продукции» на период 
запуска в серийное производство «новой». 

Четвертая причина – непонимание особенности применения БП для массового производства, ко-
торое на языке БП называется «грязным производством» и от которого нам пока никуда не деться.  

Пятая причина – из непонимания концепции БП следует непонимание необходимости системати-
зации инструментов бережливого производства и этапов их внедрения на предприятии. Самое глав-
ное – очень четко понимать, какие инструменты БП в какой последовательности нужно внедрять и 
применять шаг за шагом.  
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Шестая причина – непонимание взаимосвязи БП с другими методиками. Если у вас на кухне 10 
ножей, то вы не станете резать колбасу тремя ножами (сразу или по очереди) да и ломать руками вряд 
ли будете. Каждая методика должна занять свое место в процессе улучшений. Нарисуйте «Храм БП» 
и не поленитесь (по мере понимания и освоения) вписывать методики в соответствующие элементы 
конструкции «Храма». Если будет понимание связи между инструментами БП и системой менедж-
мента качества (СМК), то синергия позволит достичь значительных результатов при минимальных 
усилиях 

Седьмая причина – многие из тех, кто занимается внедрением БП по указанию сверху, считают, 
что это очередная кампания, и просто делают вид, что внедряют. Бережливое производство нельзя 
внедрить раз и навсегда, этим необходимо заниматься постоянно, потому что БП – это инструмент 
получения конкурентоспособных преимуществ. На предприятиях внедрение часто «тормозят» руко-
водители среднего звена, которые просто не желают менять свое отношение к работе и хотят спокой-
но работать «по-старому». 

Конечно, причин на самом деле гораздо больше, здесь приведены лишь главные. Как же справить-
ся с возникающими проблемами и пройти этап роста? Здесь российским предприятиям может приго-
диться опыт внедрения бережливого производства в странах Восточной Европы, которому посвящена 
следующая часть этой статьи. 

Опыт Восточной Европы представляет интерес для России по нескольким причинам: тут и схожий 
менталитет, и переход от социализма к капитализму с прохождением всех этапов, включая привати-
зацию, и упадок производства с потерей наработанных десятилетиями связей, и длительное пребыва-
ние в рамках «плановой экономики» и массового производства. Что же можно позаимствовать из 
опыта словенских предприятий? Давайте рассмотрим ряд моментов, которые могут представлять ин-
терес для россиян: 

 Начиная внедрять БП, на словенских предприятиях очень хорошо представляли, что мгновен-
ной отдачи не будет, поэтому в процессе внедрения создавались небольшие отделы из высококласс-
ных специалистов по развитию производственной системы. Очень часто это были не «умники со сто-
роны», а специалисты и руководители, выращенные на своем предприятии, которые знают все его 
сильные и слабые места и очень хорошо знают технологию производства. Инструменты БП на сло-
венских предприятиях понимает и правильно выполняет каждый работник предприятия, от директора 
до уборщицы. 

 На всех предприятиях внедрение БП начинают с внедрения 5S – системы рационализации ра-
бочего места – на основе пяти принципов, описываемых S словами: сортировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Это серьезная постоянная работа, причем 
с осознанным упором на самые трудные S – четвертую и пятую. 

 На предприятиях внедряется система Канбан, обеспечивающая максимальный уход от вытал-
кивающего производства к вытягивающему, причем внедрение именно системы Канбан, а не просто 
карточек Канбан на разных участках производства. 

 Вся необходимая для работы информация доступна, а данные – визуализированы, начиная от 
рабочего места до бригады, участка, цеха, завода. Собираются все необходимые данные для анализа 
и проведения мероприятий по улучшениям по всем направлениям (безопасность, качество, произво-
дительность, снижение потерь, персонал). 

 На всех предприятиях работает система «встроенного качества», которая является одной из 
двух основополагающих концепций бережливого производства. За брак поставщика отвечает сам по-
ставщик, и это его головная боль. При работе с поставщиками сначала рассматривают вопросы каче-
ства, а только после вопросы цены (у нас чаще наоборот). 

 Организованы кружки качества, причем люди имеют мотивацию, получая реальные премии и 
поощрения за рацпредложения. На каждом предприятии существуют система обучения персонала, 
система мотивации персонала и система включения персонала в процесс улучшений. 

 Предприятия специализируются на нескольких видах продукции и постепенно, последовательно 
и системно расширяют номенклатуру по «своему профилю», вытесняя конкурентов за счет высокого 
качества и более низкой цены за счет снижения потерь, в чем, собственно, и помогает внедрение БП. 

 Даже на небольших по российским меркам словенских предприятиях есть инжиниринговые и 
исследовательские центры. У нас же, экономя на контрольных и испытательных стендах, 
предпочитают годами возить детали и узлы в специализированные лаборатории для испытаний. 

И самое главное: на словенских предприятиях четко понимают, что БП это не цель, а всего лишь 
средство, чтобы производить то, что требует потребитель, с уровнем качества, который требует по-
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требитель, в объемах и со скоростью, которые требует потребитель, в диапазоне цен, которые устра-
ивают потребителя. 

В результате исследования, опираясь на максимально адаптированный европейский опыт к нашим усло-
виям и менталитету, можно порекомендовать следующие шаги по внедрению бережливого производства: 

БП – это обучение, обучение и еще раз обучение с постоянным изучением опыта лучших предпри-
ятий – как отечественных, так и зарубежных. Разработайте программу обучения, которая будет «при-
вязана» к программе внедрения БП. Помните, что внедрение – это работа не 2–3 сотрудников, кото-
рым вы оказали доверие, а труд всего коллектива, поэтому и обучать придется всех специалистов. 
Инструменты: матрица компетенции и матрица обучения на каждом участке. Если не будет системы 
обучения, то вряд ли получится внедрить БП за рамками пилотного участка. 

В БП самое главное – не методики, а люди и ваша способность построить систему постоянного 
вовлечения и мотивации персонала. Это 80% успеха. «Люди вместе могут совершить то, что не в си-
лах сделать в одиночку; соединение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогу-
щим» (Д. Уэбстер). Используйте человеческий фактор – все сотрудники предприятия должны стать 
участниками и союзниками по внедрению БП, а не противниками и сторонними наблюдателями. 

Начинайте внедрение БП с методики 5S. Если менеджеры компании не могут реализовать систему 
5S, значит, они не могут эффективно управлять. Внедрение методики 5S – одна из первоочередных 
задач по той простой причине, что оно требует достаточно много времени, кроме того, без 5S будет 
буксовать внедрение других методик». 

Очень важен системный подход к внедрению БП. Поняв требования, цели и задачи внедрения БП, 
составьте сетевой график (в виде диаграммы Ганта) с четким контролем прохождения и результатов 
всех этапов внедрения. Ничего страшного, если в процессе внедрения график немного «уедет» по 
срокам, гораздо хуже штурмовщина, перескакивание этапов и бессистемность при внедрении. 

Внедрять БП, начинайте с пилотного проекта, в котором необходимо пройти все обязательные 
этапы БП и только после беритесь за внедрение на всем производстве или применительно к другой 
номенклатуре изделий. Начиная пилотный проект, параллельно внедряйте на всем предприятии ТРМ 
(всеобщий уход за оборудованием), быструю переналадку, ОЕЕ, инструменты «встроенного каче-
ства» и «визуального менеджмента», принцип ФИФО, Кайдзен, хотя бы для начала элементы «6 
сигм». Минимизируйте запасы и объемы НЗП, выявляйте и устраняйте причины и источники всех 
видов потерь. Но опять же, начиная внедрять любую методику БП на всем предприятии, выберите по 
принципу Парето те цеха, участки и станки, где внедрение этой методики наиболее актуально. Тогда 
и отдача от внедрения этих методик пойдет сразу, а не через несколько лет. А по специалистам будет 
сразу видно, «кто и чего стоит». 

Не зацикливайтесь только на своем предприятии или на участках своего предприятия, рассматри-
вайте внедрение БП в системе «поставщики (субпоставщики) – предприятие – потребители». Прово-
дите обучение и развитие своих поставщиков. 

Приглашайте лучших консультантов с опытом успешного внедрения БП. Не поленитесь узнать 
информацию о консультантах у тех, у кого они уже внедряли БП или проводили обучение, а не толь-
ко в рекламных проспектах или в Интернете. Предприятия сейчас уже ищут не только консалтинго-
вую фирму с громким именем, но и конкретного консультанта. 

Любой успех закрепляйте стандартизацией работы, любую проблему используйте в первую оче-
редь для отражения на процессе и устранения системных ошибок и недоработок. Без системы стан-
дартизации и закрепления улучшений можно превратиться в белку, которая бегает в колесе. 

Не пытайтесь копировать чужой опыт один к одному, берите из него все полезное, предварительно 
переосмыслив и адаптировав к своим условиям. Создавайте производственную систему именно для 
своего предприятия. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РФ 

Марханова Е.С. 

Научный руководитель – доц. Кадочникова Е.И. 

Отличительной чертой современного общества является переход от индустриальной к инноваци-
онной экономике. Она основывается на современных наукоемких технологиях и позволяет каче-
ственным образом усовершенствовать процессы производства. Однако подобного рода технологии 
являются высокозатратными и при этом сопряжены с высоким уровнем риска. В связи с этим, компа-
ниям, работающим в направлении развития инноваций, очень тяжело получить финансовые ресурсы 
на реализацию своей деятельности. В этом случае выходом для них являются венчурные фирмы. 
Венчурная фирма – это организация, аккумулирующая внешние финансовые средства из разных ис-
точников для инвестирования в высокорисковые высокотехнологические инновационные проекты 
[Инновационный менеджмент, 2008, с. 13]. 

Венчурные компании появились на финансовом рынке Российской Федерации сравнительно не-
давно. Но, несмотря на это, с каждым годом их роль все более усиливается. Динамика осуществлен-
ных ими инвестиций свидетельствует об увеличении объемов вложений в высокорисковые проекты. 
Исключением является 2013 и 2014 гг., в которых объемы инвестиций заметно снизились. Так, в 
2014 г. венчурные фирмы осуществили вложения в объеме 106 млн. долларов, что составило 40% от 
уровня 2013 г. [Аналитический отчет по итогам обзора рынка российских венчурных фондов за 
2014 г.]. Поэтому цель исследования состоит в эконометрическом анализе венчурного бизнеса РФ с 
тем, чтобы определить, чем обусловлено подобное снижение венчурных инвестиций.  

В исследовании был выбран именно эконометрический анализ, поскольку он позволяет придать 
количественное выражение качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией 
[И.И. Елисеева, 2005, с.16]. Поэтому путем проведения множественного регрессионного анализа 
можно будет установить, какое количественное влияние оказывают те или иные факторы на зависи-
мую переменную Y – объемы инвестиций венчурных фирм России. В качестве факторов, от которых 
может зависеть объем осуществленных инвестиций, были рассмотрены: Х1 – накопленная капитали-
зация венчурных фирм, Х2 – ВВП, Х3 – уровень инфляции и Х4 – ставка банковского процента.  

Таблица 1. – Динамика венчурных инвестиций в РФ. 

Год 
Объем инве-
стиций, млн. 

долл. 

Накопленная 
капитализация, 
млн. долл. 

ВВП, млн. 
руб. 

Уровень 
инфляции, 

% 

Ставка бан-
ковского 

процента, % 
2007 106 1630 33247500 11,87 10,27 
2008 165 2410 41276800 13,26 9,15 
2009 122 2690 38807200 8,8 11,4 
2010 152,5 2850 46308500 8,78 8,12 
2011 264 3450 55967200 6,1 8,07 
2012 376 4540 62147000 6,58 8,03 
2013 267 5500 66193700 6,45 8,19 
2014 106 5600 52392600 11,36 12,7 

 
Источник: [Аналитический отчет по итогам обзора рынка российских венчурных фондов за 2014 г., 

материалы Федеральной службы государственной статистики, материалы Центрального Банка РФ]. 
Матрица линейных коэффициентов парной корреляции представлена в таблице 2.  
Из таблицы 2 очевидна прямая тесная статистическая взаимосвязь объема венчурных инвестиций 

с ВВП (0,793), обратная тесная статистическая взаимосвязь с уровнем инфляции (-0,743), ставкой 
банковского процента (-0,722). Наблюдается прямая умеренная статистическая взаимосвязь с капита-
лизацией. Однако присутствуют и коллинеарные факторы: между ВВП и капитализацией, а также 
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ВВП и уровнем инфляции имеется тесная взаимосвязь, что недопустимо. В связи с этим исключаем 
из рассмотрения фактор ВВП. Получим результат представленный в таблиице 3. 

Таблица 2. – Матрица линейных коэффициентов парной корреляции. 

 

Объем инве-
стиций, млн. 

долл. 

Капитализация, 
млн. долл. 

ВВП, млн. 
руб. 

Уровень 
инфляции, 

% 

Ставка бан-
ковского 

процента, %
Объем инвестиций, 

млн. долл. 
1 

    
Накопленная капита-
лизация, млн. долл. 

0,425321044 1 
   

ВВП, млн. руб. 0,7928367 0,853932693 1 
Уровень инфляции, % -0,74295982 -0,435612339 -0,735284557 1 
Ставка банковского 

процента, % 
-0,722314498 0,051392614 -0,45368033 0,360748891 1 

Таблица 3. – Матрица коэффициентов парной корреляции. 

  

Объем инве-
стиций, млн. 

долл. 

Капитализация, 
млн. долл. 

Уровень ин-
фляции, % 

Ставка бан-
ковского про-
цента, % 

Объем инвестиций, млн. долл. 1 

Капитализация, млн. долл. 0,425321044 1 

Уровень инфляции, % -0,74295982 -0,435612339 1 
Ставка банковского процента, 
% 

-0,722314498 0,051392614 0,360748891 1 

 
Регрессионный анализ позволил построить следующую линейную модель множественной регрес-

сии:  
У=505,83+2,26*Х1–9,29*Х2–32,36*Х3+e,  
где У – объем инвестиций, Х1 – капитализация, Х2 – уровень инфляции, Х3 – ставка банковского 

процента.  
Экономическое значение полученных коэффициентов состоит в следующем: при изменении капи-

тализации венчурных фирм на 1 руб. и одновременном сохранении оставшихся факторов, объем ин-
вестиций увеличится в среднем на 2,26 руб. В случае роста уровня инфляции на 1% произойдет сни-
жение общего объема инвестиций в среднем на 9,29 руб. И при увеличении на 1% такого показателя, 
как ставка банковского процента, величина инвестиций сократится на 32,36 руб. Что касается коэф-
фициента «а»=505,83, то в нашем случае он не несет экономического смысла и является лишь мате-
матической составляющей. 

Как видно из таблицы 4, между величиной инвестиций, совокупной капитализацией венчурных 
компаний, ставкой банковского процента и уровнем инфляции наблюдается тесная связь, поскольку 
множественный коэффициент корреляции R=0,88. Доля дисперсии, объясняемая представленной ре-
грессией, в общей дисперсии объема инвестиций, составляет 76,82%. 

Таблица 4. – Регрессионная статистика. 

Множественный R 0,876456825 

R-квадрат 0,768176566 
Нормированный R-

квадрат 
0,59430899 

Стандартная ошибка 62,11982869 

Наблюдения 8 
 
Из таблицы 5 очевидно, что нулевая гипотеза о статистической незначимости уравнения регрессии 

отклоняется и признается статистическая значимость уравнения и показателя тесноты связи (по тесту 
Фишера: 4,42>4,19). 
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Таблица 5. – Дисперсионный анализ. 

 
df SS MS F 

Значимость 
F 

Регрессия 3 51147,47628 17049,15876 4,41817034 0,09260551 

Остаток 4 15435,49247 3858,873117 

Итого 7 66582,96875 
 
Из таблицы 6 видно, что каждый из параметров регрессии статистически значим (по тесту Стью-

дента получаем: 3,51>1,13; 1,17>1,13; -1,74>1,13; -1,87>1,13). Поэтому отклоняется нулевая ги-
потеза о случайной природе параметров регрессии.  

Таблица 6. – Регрессия. 

 
Коэффи-
циенты 

Стан-
дартная 
ошибка 

t-стати-
стика 

P-Значе-
ние 

Ниж-
ние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Ниж-
ние 
90% 

Верх-
ние 
90% 

Y-
пересечение 

505,834 144,145 3,509 0,025 105,62 906,0 198,5 813,1 

Капитализа-
ция, млн. 
долл. 

2,264 0,019 1,174 0,305 -3,090 7,617 -1,85 6,374 

Уровень  
инфляции 

-9,291 12,499 -1,743 0,499 -43,994 25,41 -35,9 17,36 

Ставка бан-
ковского 

процента, % 
-32,360 17,272 -1,874 0,134 -80,316 15,59 -69,2 4,462 

 
Доверительный интервал для коэффициента регрессии при факторе «Капитализация» будет иметь 

вид: -1,85≤β1≥6,374.  
Для коэффициента регрессии при факторе «Уровень инфляции»: -35,9≤β2≥17,36. И для коэффици-

ента при факторе «Ставка банковского процента»: -69,182≤β3≥4,462. 
Рассматривая частные коэффициенты корреляции, нужно отметить, что фактор «Ставка банков-

ского процента» занижает тесноту связи между показателями «Капитализация» и «Объем инвести-
ций» (ryx1/x3=0,67; ryx1=0,43; 0,67>0,43), а также «Уровень инфляции» и «Объем инвестиций» 
(ryx2/x3= -0,75; ryx2= -0,74; l-0,75l>l-0,74l). 

Также следует проверить остатки на наличие автокорреляции.  
Определяем величину критерия Дарбина-Уотсона.  
DW=(ei-ei-1)^2/ e^2=2,37. 
При этом критические значения по данному критерию 0,56 и 1,61. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что автокорреляция остатков отсутствует. 
Для того чтобы выяснить, какой из факторов оказывает большее влияние на объем осуществлен-

ных инвестиций, необходимо вычислить стандартизованные коэффициенты корреляции. Для этого 
определим стандартизованные переменные и построим по ним регрессию. 

Таблица 7. – Регрессия. 

  

Коэффи-
циенты 

Стан-
дартная 
ошибка 

t-стати-
стика 

P-
Значение 

Ниж-
ние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Ниж-
ние 
90% 

Верх-
ние 
90% 

Y-пересе-
чение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

tx1 0,41641689 0,317268 1,31251 0,246365 -0,399 1,2319 -0,223 1,0557 

tx2 -0,4363585 0,525091 -0,8310 0,443825 -1,786 0,9134 -1,494 0,6217 

tx3 -1,5765752 0,752668 -2,0947 0,090365 -3,511 0,3582 -3,093 -0,059 
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Таким образом, наибольшее влияние на результативный показатель «объем инвестиций» оказыва-
ет фактор ставки банковского процента – (1,58). Два оставшихся фактора практически одинаково 
влияют на объем инвестиций, только их влияние носит разнонаправленный характер: капитализация 
приводит к увеличению зависимой переменной, а уровень инфляции – к уменьшению. 

Исследование эмпирически подтвердило, что величина инвестиций, осуществленных венчурными 
компаниями в РФ, находится в прямой зависимости от капитализации венчурных фирм и в обратной 
зависимости от уровня инфляции и ставки банковского процента. Исходя из этого, для развития вен-
чурного бизнеса в РФ государству необходимо обеспечить стабильный невысокий темп инфляции и 
стабильный уровень нормы банковского процента. Достижение данных показателей свидетельствует 
об укреплении экономики в целом.  

Таким образом, государство в лице Правительства и Центрального Банка сможет стимулировать 
венчурный бизнес в нашей стране путем реализации программ по преодолению кризисных ситуаций 
и стабилизации экономики страны. Органы законодательной власти также могут поспособствовать 
совершенствованию венчурного финансирования в нашей стране путем разработки и принятия зако-
нодательных актов, связанных с деятельностью компаний, осуществляющих высокорисковые инве-
стиции. В частности, возможно создание закона, который позволял бы пенсионным фондам и страхо-
вым компаниям осуществлять вложения привлеченных средств в венчурные компании. Это бы при-
вело к росту совокупной капитализации данных фирм, что, как нами было выяснено, положительно 
скажется на объеме осуществленных инвестиций. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ В ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Матвеева А.О. 

Научный руководитель – асс. Губайдуллина А.Р. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности компании, так или иначе, подвергаются 
влиянию различных внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятель-
ств и действий в различных отраслях и сферах деятельности).  

В связи с этим велика вероятность возникновения различных рисков, которые способны суще-
ственно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности компаний. 
Большая часть подобных рисков с высокой вероятностью имеют финансовые последствия и, следова-
тельно, оказывают влияние на подготавливаемую компаниями бухгалтерскую отчетность. 

Все большую актуальность данная тема приобретает еще и потому, что наша страна развивается и 
функционирует в условиях рыночной экономики, которая определяет риск как факт любой финансо-
во-хозяйственной деятельности.  

Политика правительства нашей страны направлена на привлечение как иностранных, так и отече-
ственных инвестиций, поэтому и информация в отчетности, на наш взгляд, должна быть удобна, 
необходима и востребована инвесторами и пользователями, основная цель которых получить инфор-
мацию о финансовых инструментах и рисках их использования. 

Информация о рисках раскрывается в отчетности с основной целью – предоставить потенциаль-
ным партнерам и собственникам необходимые данные для принятия рациональных управленческих 
решений и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. 
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В настоящее время понятие риска в международной практике бухгалтерского учета не является но-
вым. В значительной части МСФО содержится упоминание о риске и (или) неопределенности. Воз-
можность учета активов с учетом риска реализуется на сегодняшний день и в России ввиду разработки 
отечественных стандартов в области регулирования бухгалтерского учета на основе международных. 

Вопросы раскрытия в отчетности информации о рисках наиболее подробно раскрывает МСФО 
(IFRS) 7 – стандарт, постоянно меняющийся в ответ на потребности вышеупомянутых пользователей 
отчетности. Согласно его положениям в отчетности должна содержаться информация о процессе 
управления рисками – их выявлении, оценке, управлении и мониторинге. 

На основе анализа информационного письма Минфина России № ПЗ-9/2012 «О раскрытии ин-
формации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» 
можно составить классификацию рисков, информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтер-
ской отчетности. 

Для определения источников рисков, имеющихся на момент подготовки отчетности, их суще-
ственности и вероятности наступления потребуется профессиональное суждение бухгалтера с точки 
зрения раскрытия информации: 

 риски с низкой вероятностью наступления и несущественным влиянием на показатели финан-
совой отчетности раскрывать в отчетности нет необходимости;  

 риски с высокой вероятностью и несущественным влиянием, а также с низкой вероятностью и 
существенным влиянием, возможно, потребуется раскрыть в отчетности в соответствии с ПБУ 8/10 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 7/98 «События после 
отчетной даты»; 

 риски с высокой вероятностью осуществления и существенным влиянием на показатели отчет-
ности необходимо отразить в учете, если их влияние может быть измерено в денежном выражении, и 
соответственно раскрыть в финансовой отчетности. 

Существенным является требование о том, чтобы раскрываемая информация о рисках была до-
ступна для пользователей, поскольку в настоящее время в деятельности крупнейших предприятий 
вопросы управления рисками как механизма поддержания стабильности функционирования и разви-
тия хозяйствующего субъекта являются весьма актуальными. 

Однако, несмотря на значительную важность раскрытия информации о рисках, с точки зрения по-
вышения качества финансовой отчетности, проведенный анализ бухгалтерской отчетности крупней-
ших предприятий России показал, что большинство из них весьма формально относится к раскрытию 
информации о рисках.  

Мы рассмотрели отчетности таких российских компаний как ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» и 
ОАО «МегаФон». 

Так, ОАО «Газпром» предоставляет лишь информацию о том, что Общество осуществляет управ-
ление рисками в рамках единой корпоративной системы. Недостатком такого порядка раскрытия ин-
формации, на наш взгляд, является отсутствие сведений, как о величинах рисков, так и о последстви-
ях их влияния на деятельность организации. 

Что касается отчетности ОАО «Татнефть», то при ее анализе было выявлено наличие примечания 
26: «Управление финансовыми рисками», в котором компания, раскрывая информацию о кредитном 
риске расшифровывает: 

 информацию о полученном обеспечении и других инструментах, снижающих кредитный риск 
(например, о гарантиях, поручительствах, аккредитивах и предоплате); 

 максимальный размер кредитного риска по каждой группе финансовых вложений; 
 результаты анализа кредитного качества финансовых вложений, которые не являются ни про-

сроченными, ни обесцененными; 
 результаты анализа по срокам финансовых вложений, которые просрочены, но не обесценены. 
Также у компании имеется система управления риском: разработаны процедуры по измерению, 

оценке, мониторингу рисков и методы управления ими. 
Достаточно подробный анализ рисков с их количественной оценкой и динамикой изменения пред-

ставляет ОАО «МегаФон». Это не только соответствует требованиям законодательства в области 
бухгалтерского учета, но, в свою очередь, повышает привлекательность отчетности со стороны заин-
тересованных пользователей, представляя ее как наиболее достоверную и отражающую всесторон-
нюю картину рисков. 

Внутренний аудит компании проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управ-
ления рисками и контроля с использованием систематизированного и последовательного подхода. 
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Интересным оказался анализ отчетности иностранной компании «Toyota», в ходе которого было 
выявлено, что данная организация детально описывает имеющиеся риски, классифицируя их на две 
большие группы: риски, связанные с операционной деятельностью и риск влияния природных ката-
клизм и прочих чрезвычайных ситуаций.  

Первая группа подразделяется на риск зависимости от конкретных клиентов, риск, связанный с 
дебиторской задолженностью, с колебанием процентной ставки, с ценами на сырьевые товары, с ин-
вестициями, а также правовой, политический и репутационный риски. После этого описываются ме-
тоды управления рисками, способы их мониторинга и оценки.  

На наш взгляд, примечательным оказалось то, что «Toyota» проводит оценку рисков на основе 
SWOT и PEST анализа, ранжируя их по степени их влияния на непрерывность деятельности компании. 

По причине отсутствия распространенной практики раскрытия информации о рисках, влияющих 
на деятельность компаний, нами были разработаны рекомендации по представлению информации о 
финансовых рисках. Они предполагают проведение количественного анализа рыночных рисков, ко-
торый даст возможность оценить влияние наиболее значимых из них.  

Данный подход может быть реализован посредством анализа чувствительности, который заключа-
ется в изменении исходных параметров и оценке их влияния на конечные характеристики.  

Анализ чувствительности можно реализовать как с применением специальных компьютерных 
программ, позволяющих использовать методы имитационного моделирования (Project Expert, «Альт-
Инвест»), так и программы Microsoft Excel (анализ «что-если»). 

Подводя итог всему вышеназванному, стоит отметить, что применение современных методов про-
гнозирования и раскрытие полученных результатов в бухгалтерской (финансовой) отчетности позво-
лит значительно повысить качество отчетности, направленное на удовлетворение информационных 
потребностей ее пользователей. Следует подчеркнуть и тот факт, что высокой степени прозрачности 
бухгалтерской отчетности невозможно достичь, описывая в ней лишь наличие рисков. 

Ввиду этого, для повышения прогнозных качеств бухгалтерской информации можно ранжировать 
риски по степени их влияния на экономическую безопасность бизнеса. Для тех рисков, которые име-
ют высокий уровень угрозы для непрерывности деятельности организации, необходимо раскрывать 
последствия их влияния, разрабатывать методы их минимизации и последующего контроля.  

Лишь совокупность вышеуказанных мероприятий способна улучшить качество, прозрачность и 
привлекательность представляемой бухгалтерской информации со стороны заинтересованных поль-
зователей, что, в свою очередь, будет способствовать принятию руководством рациональных управ-
ленческих решений. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Минабутдинов Ф.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Хафизова А.Р. 

Инновации играют ключевую роль, не только в развитии отдельных организаций, но и в обеспече-
нии конкурентоспособности национальной экономики, повышении качества жизни населения, роста 
его благосостояния. Развитие стран, имеющих небольшой опыт использования рыночного механизма, 
возможно при условии их вхождения в мировой инновационных процесс. Одним из факторов успеш-
ного инновационного развития является эффективная система государственного регулирования 
и поддержки деятельности хозяйствующих субъектов, в частности налогового регулирования инно-
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вационной деятельности. Налоговые стимулы для участия в инновационном процессе используются 
практически всеми странами. 

Следует отметить, что доля частного финансирования инновационной деятельности в России по 
сравнению с развитыми зарубежными странами низкая (рисунок 1). Косвенно это сигнализирует о 
необходимости изменения механизмов стимулирования частных инвестиций в России для приближе-
ния к мировой практике.  
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Рисунок 1. – Соотношение источников финансирования инновационной деятельности, в % [1]. 

Высокая доля государственного финансирования инновационной деятельности при низкой конеч-
ной отдаче от инвестиций приводит к нерациональному использованию средств налогоплательщиков 
и излишней нагрузке на бюджет. В США, Южной Корее, Японии и Китае, доля частных инвестиций 
в инновации является самой высокой и находится на уровне 70%. 

При анализе инновационной активности частного сектора, следует отметить, что лишь около 10% 
компаний в России имеют научно-исследовательские подразделения, а доля инновационной продук-
ции в объеме производства составляет чуть более 5%. Сложно говорить о возможности выхода на 
лидирующие позиции в инновационных отраслях экономики в связи с тем, что расходы на приобре-
тение машин и оборудования в среднем по экономике составила 56,4%, а расходы на исследования и 
разработки чуть более 20%. 

В России в структуре экспорта доля высокотехнологической продукции составляет лишь 2,3%. 
К примеру, во Франции этот показатель составляет более 20%. В США и Южной Корее данный пока-
затель в 15 раз выше российского и составляет около 32% (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Доля высокотехнологического экспорта в промышленном экспорте.  
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В России по сравнению со странами, которые представлены на рисунке 2, доля высокотехнологи-
ческого экспорта в промышленном экспорте является низкой [Матеров, 2012, с. 24]. Российские ком-
пании тратят на инновации значительно меньше средств, чем их зарубежные конкуренты в соответ-
ствующих секторах.  

Подводя итог проведенного анализа, следует отметить, что основными недостатками современного 
инновационного сектора в России являются недостаточная эффективность инвестирования в научно-
исследовательскую деятельность и выбор стратегии "имитации инноваций", заключающейся 
в копировании зарубежных технологий в целях совершенствования существующих производственных 
процессов. Из анализа статистических данных был получен вывод о низком уровне частного финанси-
рования научно исследовательских и опытно конструкторских работ. Как отмечалось ранее, следует 
изменить механизм налогового стимулирования частных инвестиций в инновационную деятельность.  

Механизмы налогового стимулирования инноваций варьируются в зависимости от страновой спе-
цифики и степени инновационной экономики. К примеру, США является лидером по объему корпо-
ративной научно-исследовательской деятельности, которая составляет около трети от общемирового 
показателя, а набор механизмов налогового стимулирования и альтернатив для экономических аген-
тов наиболее широко представлен именно в американской экономике. Говоря о налоговом регулиро-
вании инновационной деятельности основными инструментами фискальной политики США в данной 
сфере являются [Церенова, 2009, с. 48]: налоговые вычеты на инновационную деятельность в рамках 
процесса налогообложения прибыли; налоговые скидки на исследовательскую и экспериментальную 
деятельность. Помимо вышеуказанных инструментов, в Налоговом кодексе США существует ряд 
более узконаправленных механизмов стимулирования инновационной деятельности. 

Южная Корея, являющаяся одним из полюсов роста современной экономики, также довольно ши-
роко использует механизмы налогового регулирования инновационной деятельности. Если раньше 
экономический рост во много базировался на капитальных инвестициях, то в условиях Новой Эконо-
мики все большее значение отдается компаниям инновационного сектора. Для регулирования инно-
вационной деятельности в стране был внедрен механизм предоставления налоговых каникул компа-
ниям, занимающимся научно-исследовательской деятельностью по направлениям, получившим при-
оритет в раках государственной стратегии развития (около 650 направлений, включая разработку но-
вых материалов, компьютерной техники, полупроводников, высокоточной аппаратуры и т.д.) [Коган, 
2011, с. 18]. 

Помимо этого, инновационные компании получают право на получение дополнительных льгот, 
такие как налоговые скидки на расходы по развитию технологической инфраструктуры и человече-
ского капитала (максимум из 15% от расходов текущего периода или 40% от прироста за предыду-
щие 4 года), налоговые скидки в размере 7% от капитальных вложений в инновации, 50% скидку на 
налог от использования роялти [Церенова, 2009. c. 48]. Стол широкий диапазон налоговых послабле-
ний делает корейскую экономику одной из самых привлекательных с точки зрения развития иннова-
ций. Таким образом, следует отметить, что в таких странах как США и Южная Корея основным ме-
ханизмом налогового регулирования является предоставление налоговых скидок, в то время как сама 
степень поддержки является относительно невысокой. Это подтверждает выдвинутый ранее тезис о 
том, что с переходом на более высокие ступени инновационного развития, основной задачей государ-
ства становится поощрение развития конкурентных сил и рыночного регулирования, в то время как 
налоговое регулирование инновационной деятельности становится «менее щедрым». 

В таких странах, как Канада и Франция самым большим источником поддержки инновационной 
деятельности является государственные программы налогового регулирования научно-
исследовательской деятельности. В Канаде существует федеральная программа налогового регулиро-
вания научно-исследовательской и экспериментальной деятельности «The Scientific Research and Ex-
perimental Development». Данная программа была принята в 80-е гг. на федеральном уровне для рас-
ширения научно-исследовательской деятельности в стране, и до сегодняшнего дня она остается ос-
новным источником средств для финансирования инноваций в Канаде. В дополнение к федеральной 
программе, существуют и программы поддержки инвестиций в инновационную среду на уровне про-
винций [Коган, 2011, с. 18]. В Канаде помимо весьма высокой налоговой скидки, список расходов 
подлежащих льготированию, крайне разносторонен и позволяет покрыть широкий круг инновацион-
ной деятельности. 

Во Франции программа налогового регулирования инноваций была впервые запущена в 1983 г., 
когда уровень научно-исследовательской деятельности по отношению к ВВП был крайне низок. Це-
лью введенной системы приростных налоговых скидок была активизация научно-исследовательской 
деятельности и расширение количества компаний, вовлеченных в инновационные проекты. С 2008 г. 
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действует обновленная программа «Налоговой поддержки инноваций» («Research Tax Credit»). 
В случае проведения компанией научно-исследовательской деятельности, она может претендовать на 
налоговую скидку из начисленного за текущий год налога на прибыль или, в случае, если налогооб-
лагаемой прибыли недостаточно для полного использования налоговой скидки, получить денежную 
компенсацию через три года. Следует отметить, что во Франции и Канаде предоставляют относи-
тельно большой объем налоговых послаблений для компаний, вовлеченных в проведение инноваци-
онной деятельности, особенно, для компаний малого и среднего бизнеса, нежели компании из первой 
условной группы. 

В таких странах как Австралия и Китай предоставляют щедрые налоговые льготы для инноваци-
онной деятельности, при этом распространен механизм увеличенного налогового вычета. Высокий 
уровень ВВП при недостаточно высокой степени инновационной экономики предопределяют стрем-
ление правительств этих государств дополнить экономический рост также экономическим развитием 
за счет стимулирования инновационной составляющей. 

И наконец, такие страны как Финляндия, Малайзия обладают специфическими чертами нацио-
нальных инновационных систем и используют механизмы налогового регулирования. К примеру, в 
Малайзии программа налогового регулирования инновационных компаний включает три механизма: 
налоговые каникулы для передовых инновационных компаний, налоговые льготы на капитальные 
инвестиции и механизм двойного налогового вычета на ряд расходов на научно-исследовательскую 
деятельность. Доступность данных механизмов зависит от статуса компаний, который варьируется по 
следующим категориям: собственные инновационные разработки смешанного типа. Также важно от-
метить, что механизм налогового регулирования в Малайзии имеет приоритетные сферы льготирова-
ния, а именно отрасль биотехнологий, компании которой получают значительные дополнительные 
льготы относительно компаний других отраслей. 

Подводя итог анализу механизмов налогового регулирования инновационной деятельности, важно 
отметить, что механизмы налогового регулирования инновационной деятельности приобретают раз-
личные формы в соответствии со спецификой страны и характеристиками экономического развития. 
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РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНОГО АЛГОРИТМА ПРОЦЕССА СТРАХОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Мухамадиярова Р.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Давлетшина Л.М. 

В современном мире можно застраховать имущество, риски, ответственность и прочее. Однако 
данный вид экономических отношений не стоит на месте, продолжая развиваться и внедрять новые 
более выгодные и полезные для потребителей свойства. Одним из таких продуктов стало инвестици-
онное страхование жизни.  

Сложившись из двух видов unit-link стало прекрасным финансовым инструментом с минималь-
ным количеством недостатков.  

Разделяя тему данной работы на отдельные составляющие, можно понять, насколько она глубока 
и объемна. Итак, в простом определении инвестиции представляют собой вложение капитала с целью 
получения прибыли. Страхование понимается, как вид экономических отношений, цель которых за-
ключается в обеспечении защиты людей от различных случаев.  
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Просматривая статьи компетентных изданий, нельзя не заметить их интерес и прогнозы на счет 
использования долгосрочных накопительных программ. И это не удивительно, т.к. unit-link востребо-
ван во многих странах, занимая подчас более 50% в страховании жизни [1]. 

На российском рынке страхования жизни наблюдается постоянная нестабильность: то ускоренный 
рост и адаптация нововведений из-за границы, то уменьшение в объеме по сравнению с уже прижив-
шимися программами. 

Данная тема является актуальной, так как в условиях необходимости развития рынка страхования, 
совершенствования его механизмов функционирования и обогащения структуры, необходима адап-
тация новых улучшенных продуктов. Одним, из которых является unit-link – удобный способ для 
накопления и приумножения денежных средств.  

Научной новизной работы является выработка рекомендаций и действий по адаптации продукта 
на российском рынке страховых услуг, а также разработка примерного алгоритма процесса страхова-
ния в современных условиях хозяйствования Российской Федерации.  

Практическая значимость состоит в том, что полученная в ходе исследований информация может 
быть использована: в качестве рекомендаций страховыми компаниями при выработке стратегии, ка-
сающиеся разработки инвестиционного страхования жизни, а также для презентации и ознакомления 
потребителей с продуктами страхования. 

Контракты страхования жизни unit-link с гарантиями сочетают страхование и инвестиции так, 
чтобы, вкладывая свои доходы, клиент получал немного гарантии. Это свойство делает такие кон-
тракты привлекательными для рискового круга людей [2]. 

Во многих ресурсах упоминается идеальность продукта, что дает отличный толчок для разбора его 
механизма функционирования [3] (рис. 1).  

Страховой рынок в нашей стране продолжает стремительно развиваться, включая в себя все новые 
направления в конкурентной борьбе за освоение ниш. Однако этапы, давно прошедшие зарубежными 
компаниями, ожидают отечественные компании, но, возможно, благодаря их опыту, сделают адапта-
цию менее болезненной.  

В данный момент повсеместно распространенно пенсионное страхование, заключающееся в по-
стоянных отчислениях с заработной платы суммы в пенсионный фонд, формирующих ощущение 
безбедной старости. То, что предлагает нам государство в качестве выгодных вложений не использу-
ется в развитых странах, ввиду большой нагрузки на бюджет.  

В случае введения unit-link, произойдет обратный процесс. Человек, понимая, что ему самому, не 
полагаясь лишь на государство в этом вопросе, можно решить вопрос с вложениями, будет осознанно 
откладывать денежные средства.  

 

 

Рисунок 1. – Инвестиционное страхование жизни. 

Но нельзя забывать о факторах и проблемах, сдерживающих unit-link. Ключевой проблемой явля-
ется отсутствие законодательной базы для unit-link, что невозможно для правильного функциониро-
вания данного механизма, его развития и адаптации. 

Следующий барьер на пути внедрения unit-link – это необходимость по законодательству опреде-
ления гарантированной конечной суммы для клиента, однако данный продукт не позволяет заранее 
сделать это и дать соответствующие гарантии на то или иное вложение [4]. 
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Последний фактор – это неопределенность в правилах работы по данному процессу. Здесь необ-
ходимы квалифицированные актуарии, которые бы отвечали за начисление и прозрачность дохода с 
инвестиций. 

Было сделано немало шагов и попыток для внедрения unit-link в нашей стране, однако оно так и не 
было введено до конца в виду ограничений, указанных в предыдущих пунктах. 

Итак, на основе примеров зарубежных стран и основных механизмов функционирования unit-link, 
нами была построена следующий примерный алгоритм действий (рис. 2). 

 

Рисунок 2. – Пример процесса реализации страхового полиса в России. 

На основе рекомендованного механизма функционирования мы предлагаем осуществление сле-
дующих действий: 

1. Проанализировать ключевые потребности клиентов, удовлетворение которых возможно с по-
мощью unit-link. Возможно, что не все преимущества могут быть использованы с началом запуска и 
на их реализацию потребуется время.  

2. Проработать главные пункты договора страхования жизни: сроки, размер и периодичность 
страховых взносов, основные риски и прочее. 

3. Выбрать объекты для инвестирования. Необходимо предоставить основные направления для 
выбора клиенту и объяснить механизм их функционирования.  

4. Предоставить информацию о расходах, связанных с получением страхового полиса, то есть ко-
миссии и сборы.  

5. Предоставить клиенту возможность следить за динамикой своих вложений и обеспечить про-
зрачность в ведении деятельности. 
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6. Определить основные официальные каналы продажи инвестиционного-страховых полисов и 
проинформировать о них граждан.  

7. Обучить специалистов, актуариев, обеспечивающих правильное функционирование механизма. 
Можно сделать вывод, что введение инвестиционного страхования жизни позволит России [5]: 
1. Расширить рынок страховых услуг, создать новую нишу. 
2. Использовать благоприятный налоговый климат для сторон. 
3. Популяризировать страхование жизни. 
4. Обеспечить участие различных инвесторов на данном рынке. 
5. Расширить законодательную базу для страхования и прочее. 
Инвестиционное страхование жизни – это механизм, в котором денежная стоимость полиса может 

быть легко посчитана в любое время в зависимости от вложений в активы.  
Необходимо заметить и тенденцию к увеличению рынка страхования жизни и нестабильность в ее 

приросте. Что же касается других видов страхования, то главным драйвером может стать именно ин-
вестиционное, в виду уменьшения страхования заемщиков из-за кризисного состояния экономики.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Нуретдинова А.А. 

Научный руководитель – асс. Янгирова Ю.Е. 

На сегодняшний день нет четкого понятия теневой экономики, каждый понимает её по-своему, 
для кого-то это подпольные цеха, а для кого-то сокрытие доходов. Важнейшей проблемой является 
сложность оценки масштабов и доли теневого сектора в экономике страны и это в свою очередь за-
трудняет разработку путей решения данной проблемы. 

Целью данной работы является обобщение понятия, рассмотрение причин, определение масшта-
бов и разработка путей решения проблемы существования теневой экономики в РФ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1) дать понятие теневой экономики; 
2) выявить причины возникновения теневой экономики; 
3) определить масштабы теневой экономики в России; 
4) разработать пути решения данной проблемы теневой экономики. 
Объектом исследования выступает теневая экономика, а предметом – взаимодействие рычагов те-

невой экономики. 
Уход экономики в тень существенно снижает ВВП любого государства, но вероятность уменьшения 

теневого сектора мала. Согласно данным Всемирного банка на 2013 г. в России теневая экономика со-
ставляет 46% ВВП [1], а в регионах около 20-50% ВРП (валовой региональный продукт). По данным 
Минфина теневой сектор российской экономики составляет примерно 15-20% от ВВП страны [2]. 

К основным причинам, способствующим развитию теневого сектора экономики относят: 
1. Экономические: 
 высокие налоги (на прибыль, подоходный налог и т.д.); 
 изменение сфер хозяйственной деятельности; 
 последствия финансового кризиса; 
 значительная доля участия государства в экономике; 
 несовершенная процедура приватизации; 
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 незарегистрированные экономические организации [3]. 
2. Социальные: 
 низкий уровень жизни; 
 высокий уровень безработицы; 
 неравномерное распределение благ. 
3. Правовые: 
 недостатки в законодательной деятельности; 
 малая действенность мероприятий правоохранительных структур по пресечению незаконной 

и криминальной экономической деятельности; 
 несовершенный координационный механизм в борьбе с экономической преступностью. 
Для оценки масштабов теневой экономики на практике используется несколько методов:  
1. Монетарный метод. 
2. Метод «Палермо» (итальянский метод). 
3. Анализ занятости. 
4. Метод технологических коэффициентов [4]. 
Неоспоримо, что наличие теневой экономики подрывает экономическую стабильность в стране, но 

положительным моментом является то, что за последние несколько лет реформирование налоговой 
сферы и оптимизация государственных расходов уменьшило нагрузку на бизнес, и со временем это 
будет содействовать выходу из тени предпринимателей, находящихся в данном секторе экономики. 

Среди множества инструментов можно выделить социально-правовой контроль, суть которого со-
стоит в установлении правового порядка в жизнедеятельности общества. Он не предполагает исполь-
зование уголовно-правовых норм. Объектами социально-правового контроля могут быть материаль-
ные и финансовые средства, экономическая деятельность различных субъектов экономических отно-
шений. 

Относительно субъектов контроля можно выделить государственный и негосударственный вари-
анты контроля. 

В любой стране с рыночной формой экономической деятельности наряду с легальной экономикой, 
всегда будет существовать теневая. Масштабы теневого сектора различны, но ни в одной стране не 
смогли от неё избавиться. Доходы от этого вида деятельности настолько велики, что действия, пред-
принимаемые правоохранительными органами, не могут нанести ощутимый урон. 

Полностью уничтожить теневой бизнес невозможно, в любом случае, наличие легальной эконо-
мики всегда будет способствовать появлению теневой. Единственным выходом в данной ситуации 
можно считать снижение доли теневой экономики в экономике страны. 

Однако у теневой экономики есть и ряд положительных моментов: 
 она может обеспечить экономически более выгодный процесс производства; 
 влияние теневой экономики создает на рынке товаров и услуг новые ниши; 
 происходит формирование финансовой базы для негосударственной социальной деятельности. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В ОАО КФ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

Нуруллина Л.А.  

Научный руководитель – доц. Хайруллина А.Д. 

Во времена правления Николая I на Арбате появилась мастерская по изготовлению конфет и шоко-
лада «Эйнем», в честь основателя – подданного Вюртембергского королевства Теодора Фердинанда 
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фон Эйнема. После октябрьской революции мастерская была переименована, и по сей день носит из-
вестное всем имя: кондитерская фабрика «Красный октябрь». С 2002 г. фабрика входит в состав конди-
терского холдинга ООО «Объединенные кондитеры». Холдинг объединяет в себе 19 российских кон-
дитерских фабрик, в числе которых: «Кондитерский концерн Бабаевский» и «РОТ ФРОНТ» [5]. 

Любое предприятие в процессе своей деятельности сталкивается с рисками. Для определения 
необходимости построения системы управления рисками на производственном предприятии был 
проанализирован бухгалтерский баланс, а также управленческая и финансовая отчетность КФ «Крас-
ный октябрь» за период 2010-2012 гг. 

На основании расчетов показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности 
состояние кондитерской фабрики «Красный октябрь» можно считать устойчивым и с хорошей дина-
микой развития. Однако существуют негативные статьи в структуре баланса. К ним относятся [3]: 

 снижение стоимости основных средств: физическое устаревание основных производственных 
фондов; 

 увеличение дебиторской задолженность происходит на фоне снижения выручки: несмотря на 
изменение кредитной политики в лучшую для клиентов сторону, компании не удалось удержать сво-
их покупателей. Это свидетельствует о повышении операционных рисков компании. 

Для построения системы управление рисками можно воспользоваться национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», в 
котором предлагаются следующие этапы [4]:  

1) Идентификация рисков. 
2) Анализ рисков. 
3) Оценивание рисков. 
4) Воздействие на риск. 
На первом этапе в совокупности были выявлены (идентифицированы) 45 рисков для каждого струк-

турного подразделения предприятия ОАО КФ «Красный октябрь»: бухгалтерия, отдел материально-
технического обеспечения, отдел охраны труда и техники безопасности, коммерческий отдел, отдел 
маркетинга, служба по управлению производством, отдел управления качеством, планово-
экономический отдел, отдел АСУ, отдел по управлению персоналом, а также общекорпоративные риски. 

Для анализа риска необходимо выявить факторы, усиливающие действия риска и возможные по-
следствия риска. Для этого строится таблица, которая имеет следующий вид (таблица 1). 

На этапе оценки рисков были даны удельные оценки каждому риску по следующим принципам: для 
оценки вероятности наступления была взята шкала от 1 до 5 баллов, для оценки ущерба – от 1 до 7. 

Таблица 1. – Анализ рисков ОАО КФ «Красный октябрь». 

№ Название риска Факторы, усиливающие риск Последствия 

1. 

Неквалифицированное 
составление бухгал-
терской и финансовой 

отчетности 

Низкоквалифицированный персо-
нал 

Неверное отображение инфор-
мации в официальных отчетах 

компании 

2. 
Неправильный выбор 

поставщиков 

Недостоверность/неполнота ин-
формации о деятельности постав-

щика 

Поставка некачественного сы-
рья и материалов 

3. 
Неправильное состав-
ление плана эвакуации 

Отсутствие компетенции отдела в 
сфере обеспечения безопасности 

Возможные человеческие поте-
ри при наступлении чрезвычай-

ных ситуаций 

4. 
Изменение курса  

валют 

Изменение уровня инфляции, соот-
ношение спроса и предложения, 

политические факторы 

Изменения в стоимости активов 
и пассивов, финансовые потери 
при сделках в иностранной ва-

люте 

5. 
Неправильный выбор 
целевой аудитории 

Ошибки в процессе проведения 
маркетингового исследования, низ-
коквалифицированный персонал 

Потеря готовой продукции 
вследствие продолжительного 

хранения на складах 
 

Для нахождения значимости каждого риска находится произведение соответствующих значений 
оценки вероятности наступления и значение оценки ущерба (таблица 2).  
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Таблица 2. – Оценка рисков ОАО КФ «Красный октябрь». 

№ Наименование риска Вероятность Ущерб Значимость 

1 
Неквалифицированное составление бухгал-

терской и финансовой отчетности 
1,5 5,1 7,65 

2 Неправильный выбор поставщиков 3 6,2 18,6 

3 Неправильное составление плана эвакуации 0,9 7 6,3 

4 Изменение курса валют 3,6 2,75 9,9 

5 Неправильный выбор целевой аудитории 0,79 4 3,16 
Реестр и составленная на его основе карта рисков являются основной информационной базой для 

принятия решений по дальнейшей обработке рисков. Таким образом, после определения значимости 
риски были проранжированы и выявлены наиболее значимые и вероятные: 

 неспособность предприятия быстро адаптироваться к изменениям; 
 неправильный выбор поставщиков; 
 изменение ставок кредитования; 
 снижение платежеспособности; 
 неэффективное управление запасами. 
Последствия влияния этих рисков находят свое отражение в бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти предприятия. Так неспособность предприятия быстро адаптироваться к изменениям ведет к не-
эффективному построению производственного плана, что влечет за собой неэффективное управление 
запасами вследствие нехватки складских помещений, и как следствие несвоевременные поставки го-
товой продукции заказчикам и большая доли кредиторской задолженности перед поставщиками. Не-
совершенство в структуре капитала ведет к снижению показателей финансовой устойчивости и лик-
видности активов, уменьшению инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

Рисунок 1. – Карта рисков для ОАО КФ «Красный октябрь».  

В сложившейся ситуации ОАО КФ «Красный октябрь» предпринимает следующие действия для 
улучшения своего финансового положения: 

1) осуществляет капитальные вложения в строительство основных средств (новые складские по-
мещения); 

2) увеличило долю добавочного капитала, путем повышения оборачиваемости оборотных активов; 
3) создает группы специалистов для грамотного управления финансами и своевременного приня-

тия мер по обеспечению ликвидности предприятия; 
4) снизила свои краткосрочные обязательства; 
Риск неспособности быстро адаптироваться к изменениям микро- и макроокружения был нами 

подробно изучен и разложен на влияющие компоненты при помощи инструмента анализа первопри-
чины – диаграммы Исикавы (рисунок 2). 
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Для устранения и минимизации потерь под воздействием рисков, предлагаются следующие меро-
приятия по их снижению: 

1) создание стратегии развития в условиях непредсказуемой внешней среды; 
2) внедрить инновации; 
3) застраховать предприятие; 
4) заключить долгосрочные договоры с поставщиками; 
5) проводить систематический анализ деятельности поставщиков и конкурентов; 
6) модернизировать систему распределения запасов; 
7) использовать для хранения несколько складов. 
 

 

Рисунок 2. – Диаграмма Исикавы для анализа первопричины риска неспособности быстро 
адаптироваться к изменениям микро- и макроокружения [2]. 

Помимо вышеуказанной информации о риске должны быть представлены сроки выполнения по 
рискам для руководства и ответственным за риск (таблица 3). 

Таблица 3. – Сроки выполнения рисков на предприятии ОАО КФ «Красный октябрь». 

№ Наименование риска Сроки выполнения 

1 
Неспособность быстро адаптироваться к изменениям микро- и 

макроокружения 
Постоянный контроль 

2 Неправильный выбор поставщиков 1 месяц 
3 Изменения ставок кредитования. Постоянный контроль 
4 Снижение платежеспособности Ежеквартально 
5 Неэффективное управление запасами 2 недели  1 месяц 
 
В условиях становления новой финансовой системы, ориентированной на социальную рыночную 

экономику, механизм регулирования финансовых отношений микроуровня требует не меньшего 
внимания, чем макрорегуляторы экономических отношений. Отдел по управлению рисками на пред-
приятии «Красный октябрь» пока не сформировано, однако, в каждом структурном подразделении 
существует ответственное лицо, отвечающее за управления рисками данного отдела. 

Подводя итог анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Красный октябрь» 
можно отметить, что на период 2010-2011 гг. компания находилась в кризисном состоянии, что, без-
условно, отразилось на прибыли предприятия. Благодаря грамотной политики управления, предприя-
тие «Красный октябрь» вышло из зоны кризиса и получило прибыль, покрывшая все потери в кри-
зисный период, а так же увеличивает свои производственные мощности. 
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Рекомендуется на ОАО КФ «Красный октябрь» создать механизм управления рисками, который 
будет актуален в современных условиях хозяйствования, и иметь четкую иерархическую структуру с 
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программ мероприятий по снижению рис-
ков с учетом изменяющихся факторов воздействия. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРОЕКТА «ZARISOVSKI» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VKONTAKTE  

Ошуркова А.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Мартынова О.В. 

В данной статье мы рассмотрим основные этапы проведения маркетингового исследования потре-
бителей проекта Zarisovski, а также результаты данного исследования с рекомендациями, подготов-
ленными на основе анализа.  

Первым этапом было предварительное исследование проекта в целом, конкурентов, бизнес-
процессов и комплекса маркетинга. Проект был основан в г. Санкт-Петербург 26.10.2013 г. (суще-
ствует 1,5 года). Реализован интернет-магазин (zarisovski.ru) и группа Vkontakte 
(http://vk.com/zarisovski). Логотип представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Логотип проекта Zarisovski. 

Главная цель проекта – сделать максимально удобным и приятным творческий процесс использо-
вания скетчбуков и блокнотов. Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 17 до 30 лет, 
которые увлекаются творчеством (искусство, каллиграфия, рисование, литература и т.д.) и любят 
уникальные вещи (handmade) со средним и выше уровнем дохода. 

Команда проекта включает трех человек: один сотрудник – разработка и идея проекта, обработка, 
изготовление и реализация заказов; два сотрудника выполняют одинаковые функции – консультации 
потребителей, частично реализация товаров.  

Анализ комплекса маркетинга показал следующее: предлагаемый продукт представляет собой 
блокноты и скетчбуки разных форматов (А5, А6): мягкий переплёт, твёрдый переплет, на кольцах, на 
пружине (данная линейка готовится к запуску). 

Сейчас реализованы следующие линейки продукции: 
1. Original. Форматы: А6 (14x10 см) – 199 руб., А5 (20x14 см) – 289 руб. 
2. ArtSplash. Форматы: А6 (14x10 см) – 249 руб., А5 (20x14 см) – 319 руб. 
3. Longdistance. Форматы: А6 (16x8,5 см) – 249 руб. 
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4. Journey. Формат: A6 (13x9 см) – 249 руб. 
5. CardboardSketchbook. Форматы: A6 (15x10,5 см) – 149 руб., A5 (21x15 см) – 299 руб. 
6. HadeMadeMilitary. Форматы: А6 (14x10 см) – 299 руб., А5 (20x14 см) – 399 руб. 
Метод печати – цифровой, трафаретный, термоперенос. Используемые материалы: бумага, картон, 

скобы, люверсы, резинки, краска, плёнка.  
Ценовая политика проекта: стратегия стабильных низких цен. Цены ниже, чем у конкурентов (это 

предопределено целевой аудиторией), сравнительная таблица 1. Предусмотрена скидка на повторные 
заказы в размере 10%. 

Таблица 1. – Сравнение цен на продукцию среди конкурентов. 

Бренд Формат 
Крепле-
ние 

Коли-
чество 
страниц 

Цена Дизайн
Дополнительные характери-

стики 

Memorandum А4 пружина 70 700 1 

Memorandum А4 пружина 25 650 1 акварельная бумага 

Memorandum А4 пружина 70 530 1 

Memorandum А4 пружина 75 390 1 

Memorandum 21х21 см пружина 55 455 1 

Memorandum 20х20 см пружина 60 450 1 

Memorandum 15х15 см пружина 60 390 1 

Memorandum 14х10 см скрепка 64 195 1 

Memorandum 14х10 см скрепка 64 169 1 

Memorandum 14х9 см скрепка 66 160 1 

Zarisovski А6, А5 скрепка 60 199-399 n 
большое количество вариан-
тов дизайна и материала об-

ложки 
Bookovsky 10,5х15,5 скрепка 60 270-390 1 

BlasterFlomas
ter 

А5 скрепка 50 280 n 
разный дизайн, крафт бумага, 
нейтральные цвета, на резин-

ке 
Way А6 скрепка 56 90 2 

Way А4 пружина 32 390 1 

Way А4 пружина 20 300 1 акварельная бумага 
VooDoobook

s 
А4 пружина 80 940 1 на резинке 

VooDoobook
s 

А4 пружина 90 740 1 
 

VooDoobook
s 

А4 крепления 120 1120 1 
 

VooDoobook
s 

А4 пружина 35 620 1 
на резинке, акварельная  

бумага 
VooDoobook

s 
А6 скрепка 28 310 1 3 шт. в комплекте 

 
Продажи осуществляются только в режиме он-лайн по всей России. Доставка по Санкт-

Петербургу предполагается курьером до нескольких станций метро или до конкретного адреса, для 
всех остальных городов она осуществляется почтой России. В проекте планируется развитие поста-
вок товаров в офф-лайновые магазины. 

В комплексе маркетинговых коммуникаций проекта реклама не используется, продвижение про-
исходит за счет сайта (SEO) и группы в социальной сети Vkontakte. PR реализован через упоминание 
более чем в 20-ти сообществах в социальной сети Vkontakte (скидки на продукцию для администра-
торов – 20%, для участников – 10%), работа с популярными блогерами (высокая эффективность). При 
стимулировании сбыта используется скидка 10% на последующие покупки, бесплатная доставка при 
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покупке от двух единиц товара. Процесс организации личных продаж организован через социальную 
сеть Vkontakte. 

Предварительный опрос, проведенный среди сотрудников, выявил следующие минусы в органи-
зации деятельности: продукция не представлена в офф-лайн магазинах, скорость изготовления блок-
нотов достаточно низкая, нехватка персонала, реклама, продвижение. 

Проанализировав информацию от сотрудников и информацию, полученную в результате ком-
плексного анализа проекта, целью маркетингового исследования потребителей мы поставили: 

1. Формирование портрета потребителя и изучение предпочтений. 
2. Оценку удовлетворенности потребителей. 
3. Определение основных направлений деятельности для развития бизнеса (оценка 

необходимости расширения ассортимента). 
Предмет исследования: 
– портрет потребителей; 
– предпочтения и потребности потребителей; 
– степень удовлетворенности потребителей продукцией, обслуживанием и сервисной составля-

ющей; 
– потенциал развития бизнеса. 
Объектом исследования являются участники проекта Zarisovski, которые состоят в официальной 

группе Vkontakte, а также частично посетители сайта zarisovski.ru. Проведя системный анализ, мы 
выявили, что существует11 групп респондентов, которые определяются по следующим параметрам: 
участники сообщества, посетители сайта, постоянные клиенты, потенциальные клиенты. Было выяв-
лено наиболее значимых для исследования групп. Туда попали те люди, которые, так или иначе, яв-
ляются потенциальными или постоянными покупателями проекта. 

С помощью исследования мы сможем не только получить информацию для принятия маркетинго-
вых и управленческих решений, но и проинформировать, привлечь дополнительную аудиторию к 
проекту (сделать его более понятным, привлекательным), повысить лояльность у участников проекта. 

Метод: опрос, респондентами являются конечные потребители, поэтому опрос будет проводиться 
в форме анкетирования и является массовым, разовым (в рамках написания работы) и выборочным. 

Всю совокупность можно разделить на две части: потенциальных и постоянных покупателей. В 
этих двух группах нужен разный подход к составлению анкет, так как удовлетворенность сервисом и 
качеством товара мы можем узнать только у одной группы респондентов. Для удобного и простого 
для респондентов анкетирования было составлено две анкеты с вопросами, соответствующими целям 
исследования. Мы выделили три группы вопросов: персональная информация, удовлетворенность 
характеристиками товара и процессом покупки (для постоянных покупателей), вопросы относительно 
внедрения новых товаров и услуг.  

Генеральная совокупность в нашем исследовании включает в себя 13000 человек. Мы 
воспользуемся случайной простой выборкой для формирования группы респондентов. Проведя 
предварительные расчеты, мы установили, что верхний предел нашей выборки составит 
400 респондентов. На практике размер нашей выборке будет уточнен в ходе исследования по мере 
получения результатов. После опроса 100 респондентов и определения репрезентативности будет 
принято решение о продолжении или прекращении анкетирования. 

Сам процесс сбора информации предполагается через сервис Google.docs, что облегчает 
проведение исследования в интернете. Форма представляет собой анкету, доступ к которой 
предполагается по открытой ссылке, где пользователь сможет заполнить только необходимые поля 
(есть возможность использовать шкалу оценок, открытые и закрытые вопросы с вариантами ответов). 
Для повышения заинтересованности респондентов в участии в опросе, было принято решение о 
предоставлении скидки в размере 5% после заполнения анкеты. 

Схема техники проведения опроса: 
1. Публикация новостей с информацией в группе и на сайте проекта. 
2. Создание обсуждения для акции «5% скидки за заполнение анкеты», где размещены 

инструкция заполнения и активные ссылки на анкеты. 
3. Персональный запрос от покупателей (личная продажа). 
4. Публикация в группе напоминающей информации об акции «5% скидки за заполнение 

анкеты».  
Предварительные рекомендации: 
 поиск партнеров для добавления сопутствующих товаров в ассортимент (стикеры, маркеры, 

карандаши), сотрудничество с магазинами и открытыми ярмарками/маркетами; 
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 расширение линейки блокнотов (формат А4, переплет на кольцах, добавление блокнотов с 
высокой плотностью страниц); 

 создание линейки с возможностью индивидуального дизайна (возможен вариант 
конструктора); 

 использование программы Мегаплан для координации проекта; 
 создание еженедельных/ежемесячных акций в целях стимулирования сбыта; 
 изменение стиля публикации информации в группе VK на более неформальный (в соответствии 

со стилем бренда), создание аккаунта в Instagram. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Пигасова А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Сафина Д.М. 

В любой экономической ситуации перед большинством предприятий стоят задачи повышения эф-
фективности своей деятельности и мобилизации ресурсов для продолжения своей работы и для бу-
дущего устойчивого развития. Как правило, для принятия полноценных и правильных решений тре-
буется систематический анализ финансового состояния предприятия, который проводится на основе 
показателей финансовой отчетности. Обобщенными целями такого анализа является выявление про-
блем и «узких» мест финансово-экономической деятельности и определение тенденции развития. 

Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа финансового состояния 
предприятий. Эти методики направлены на экспресс оценку финансового состояния, подготовку ин-
формации для принятия управленческих решений, разработку стратегии управления финансовым со-
стоянием. 

Одна из важных функций финансового менеджера – консультирование руководства предприятия 
по финансовым вопросам. Однако такое консультирование невозможно без тщательного анализа фи-
нансовых показателей. Исходя из этого, целью данной статьи является определение основных подхо-
дов к проведению финансового анализа. 

В зависимости от выбранного объекта и поставленных целей выбирается методика оценки финан-
сового состояния предприятия. Детализация процедуры проведения финансового анализа упрощает 
его проведение и координирует все действия, проводимые в целях данного исследования. Различные 
методики, предлагаемые разными авторами, содержат в себе общую логику аналитической оценки. 

Среди множества подходов определения методик финансового анализа были выделены следующие. 
1. Методика И.Т. Балабанова, предложенная в книге «Основы финансового менеджмента». 
Движение любых товарно-материальных ценностей, трудовых и материальных ресурсов сопро-

вождается образованием или расходованием денежных средств, поэтому финансовое состояние хо-
зяйствующего субъекта отражает все стороны его производственно-торговой деятельности [1]. По 
мнению автора, характеристика финансового состояния должна проводиться по данной схеме: анализ 
доходности (рентабельности), финансовой устойчивости, кредитоспособности, использования капи-
тала, уровня самофинансирования, валютной самоокупаемости. 

2. Методика И.М. Карасевой, описана в учебном пособии «Финансовый менеджмент». 
С учетом объектов управления можно выделить основные направления проведения финансового 

анализа предприятия: формирование финансовой структуры капитала, формирование активов, соот-
ношение оборотных и необоротных активов, инвестиционная привлекательность, собственные ресур-
сы, риски [2]. 

3. Методика В.В. Ковалева, изложенная в книге «Финансовый анализ: методы и процедуры». В.В. 
Ковалев выделяет два основных подхода к проведению финансового анализа: экспресс-анализ и де-
тализированный анализ. Именно эти подходы определяют логику проведения оценки финансового 
состояния предприятий на сегодняшний день [3]. 

Экспресс-анализ финансового состояния.  
Его целью является наглядная и простая оценка финансового состояния предприятия и динамики 

его развития. В процессе рассчитываются коэффициенты, показатели, которые сравниваются со 
среднерыночными показателями данной отрасли. При таком анализе существует вероятность некого 
субъективизма: в зависимости от квалификации и специализации аналитика показатели могут трак-
товаться по-разному. 
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Детализированный анализ. 
Основная цель второй методики, предложенной В.В. Ковалевым, – дать более подробную характе-

ристику имущественного состояния предприятия, результатов его деятельности за период и прогноз 
на перспективу. Представляет собой отдельные статьи экспресс-анализа. 

В этапы детализированного анализа входит: 
 Обзор экономического и финансового положения, обобщенная характеристика направленности 

предприятия и выявление «уязвимых статей» отчетности. 
 Оценка и анализ экономического состояния (имущественная оценка, оценка качественных 

сдвигов, оценка финансового положения и ликвидности, деловой активности, финансовой устойчи-
вости). 

 Оценка и анализ результатов хозяйственной деятельности, рентабельности, оценка положения 
предприятия на рынке. 

В рамках данного подхода также осуществляется анализ ликвидности, финансовой устойчивости, 
финансовых результатов (включая анализ качества прибыли и платежеспособности) и определение 
тенденции развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Конечная цель финансового анализа направлена на снижение неопределенности относительно бу-
дущего состояния предприятия, предупреждение его банкротства, а также пути повышения эффек-
тивности его работы.  

К настоящему моменту не существует ни одной методики, позволяющей изолированно оценить 
финансовое состояние предприятия, поэтому при проведении данной процедуры используется ком-
плексный подход, включающий в себя ряд различных методик. 

Благодаря оценке финансового состояния предприятия, грамотные менеджеры могут свести к ми-
нимуму риски, связанные с развитием компании. Это мощнейший современный инструмент, позво-
ляющий при управлении реагировать на изменения быстро и точно. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОПЛАТЫ СВЕРХУРОЧНОГО ВРЕМЕНИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ 

Рафикова Л.А. 

Научный руководитель – асс. Ельсукова Т.В. 

В настоящее время Трудовой кодекс РФ [Трудовой кодекс] содержит два определения сверхуроч-
ной работы: как работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами уста-
новленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный пери-
од. 

При поденном учете рабочего времени оплата сверхурочного времени рабочих происходит 
следующим образом: первые 2 часа, оплата которых производится не менее чем в полуторном 
размере, и остальные часы, оплата которых производится не менее чем в двойном размере [Бабаев, 
2014, с. 154]. 

Самые большие проблемы с оплатой сверхурочной работы возникают при начислении заработной 
платы сотрудникам с суммированным учетом рабочего времени.  

В настоящее время в законодательстве не содержится никаких специальных норм, которые бы регла-
ментировали оплату сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени, что дает основа-
ния применять различные способы расчета заработной платы. 

По одному из способов при суммированном учете рабочего времени – это подсчет часов перера-
ботки. В этом случае работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период оплачивается 
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за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за все остальные часы – не менее 
чем в двойном размере. 

Другой способ предполагает оплату в полуторном размер двух сверхурочных часов, умноженных 
на число рабочих дней по календарю в учетном периоде, а остальные часы сверхурочной работы 
оплачиваются в двойном размере. 

Другая проблема сверхурочной работы связана с ее выполнением за пределами продолжительно-
сти рабочего времени, установленной конкретному работнику. Нормальная продолжительность рабо-
чего времени не может превышать 40 ч в неделю. Но отдельным работникам условиями трудового 
договора может быть установлено неполное рабочее время, продолжительность которого менее нор-
мальной [Бебнева, 2008, с. 180]. 

При привлечении работника с неполным рабочим временем к сверхурочным работам возникает 
вопрос – считать ли отработанные до полной продолжительности рабочего дня часы сверхурочными 
и, соответственно, оплачивать ли их в повышенном размере. С одной стороны, исходя из определе-
ния сверхурочной работы, все часы, что работник отрабатывает за пределами установленной ему 
продолжительности рабочего времени, являются сверхурочными. С другой стороны, отработка ра-
ботником с неполным рабочим временем полной рабочей смены не может считаться сверхурочной 
работой. Данную проблему законодательно следует решить следующим образом: "Не признается 
сверхурочной работа, выполненная сверх установленной продолжительности рабочего времени... ра-
ботниками с неполным рабочим временем в пределах полного рабочего дня (смены). 

Далее, следует ли включать оплату сверхурочной работы в выплаты, которые являются основой 
для расчета премий за основные результаты деятельности, а также других премий? 

Есть три способа решения данной проблемы: 
1) оплата сверхурочной работы не включается в основу для расчета премий; 
2) оплата сверхурочной работы включается в базовую сумму для расчета премий полностью; 
3) оплата сверхурочной работы включается в базовую сумму для расчета премий частично. 
Учитывая, что системы премирования должны быть рассчитаны на рациональную организацию 

труда в пределах установленной продолжительности рабочего времени т.е. без применения сверх-
урочных работ, более правильно решают вопрос работодатели, которые не включают оплату сверх-
урочных работ в оплату для начисления премий. 

Рассмотрим оплату сверхурочной работы производственных рабочих с суммированном учетом 
рабочего времени в НГДУ «Джалильнефть». 

Для работников НГДУ «Джалильнефть», работающих в многосменном режиме в соответствии со 
ст.104 ТК РФ [Трудовой кодекс] ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 
в один квартал.  

Пример.  
Работник (оператор пульта управления) трудится на условиях суммированного учета рабочего време-

ни с учетным периодом в один квартал, его часовая тарифная ставка составляет 84,50 руб. [Расчетные 
ведомости]. Оплата сверхурочных осуществляется по производственному календарю ОАО «Татнефть». В 
октябре 2014 г. работник отработал 11 дней (11 дней был в отпуске), в ноябре 10 дней (7 дней был в от-
пуске), в декабре – полностью, т.е. 23 дня). 

Итого отработал: 11+10+23=44 дня (по графику).  
Фактически сотрудник отработал 120+120+216=456 час., (в том числе 15 час. работа в выходные и 

праздничные дни). При подсчете сверхурочных часов, подлежащих оплате в повышенном размере не 
должна учитываться работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, по-
скольку она уже оплачена в двойном размере. Итак, фактически отработанное время составляет 441 ч 
(456-15=441).  

По графику ОАО «Татнефть» работник должен отработать в октябре 87 ч (3 октября предпразд-
ничный день продолжительность работы сокращается на 1 час.), в ноябре 80 ч, в декабре 183 ч т.е.: 

87+80+183=350 ч. 
Количество сверхурочных часов за учетный период составляет, таким образом, 91 ч. (441-350=91) 
Таким образом, по первому способу 88 ч. (44x2 ч) сверхурочной работы работник получает: 
44*2=88*84,5*1,5=11154 руб. – Сверхурочные работа за первые 2 часа работы *тарифную ставку* 

коэффициент. 
3*84,5*2=507 руб. – Оплата за оставшиеся 3 ч. 
Итого:507+11154=11661 руб.  
В случае применения второго способа работнику должно быть выплачено: 
2 часа*84,50*1,5=253,50 руб.– Сверхурочные работа за первые 2 часа работы *тарифную ставку* 
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коэффициент. 
89 час*84,50*2=15041 руб. – за оставшиеся часы (в полуторном размере). 
Итого: 15294,50 руб. 
Разница между первым и вторым способом расчета составляет: 15294,50-11661=3633,50 руб. 
В заключении необходимо отметить, что специалистами Минздравсоцразвития России от 

31.08.2009 г. № 22-2-3363 было высказано следующее мнение для обсуждения при дальнейшей рабо-
те с Трудовым кодексом: т.к. есть 2 разных определения сверхурочной работы, то логично предполо-
жить, что должно быть 2 разных порядка оплаты, либо, если порядок оплаты единый для двух разных 
определений, то должны оплачиваться все часы переработки в одинаковом размере.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Рылова Я.А. 

Научный руководитель – доц. Эйдельман Б.М. 

Предприятие общественного питания – общее наименование организации, которая предоставляет 
услуги общественного питания посредством: производства кулинарной продукции, её реализации и 
организации питания различных групп и слоев населения. 

Квалифицированный персонал везде пользуется повышенным спросом и просто необходим как 
ресторанам высшего класса, посещаемым именитыми богатыми людьми, так и демократичным заве-
дениям. Но ради положительных впечатлений гостя и качественного предоставления ему услуг даже 
в небольшом заведении следует проводить мероприятия по совершенствованию системы управления 
персоналом. 

Для наглядного представления важности персонала предприятия общественного питания, было 
проведено небольшое исследование на базе кафе HUB. Кафе HUB располагается в историческом рай-
оне г. Казани на ул. Гоголя, 12. По контингенту посетителей кафе можно отнести к молодёжному, 
поскольку основными клиентами кафе являются студенты, учебных заведений, таких как КГАУ, 
КХТИ, Художественное училище и т.д. В кафе обслуживание гостей осуществляется с помощью 
официантов, поэтому немаловажным является правильный подбор персонала. Штат сотрудников ка-
фе HUB небольшой, каждый работник знает свое дело и имеется хорошая возможность замечать и 
контролировать недостатки в качестве обслуживании гостей (посетителей кафе). Коллектив сотруд-
ников состоит из 16 человек, представленный следующими должностями (таблица 1). 

Проанализируем качественный состав персонала на апрель 2015 г. по уровню образования. Обра-
зовательный уровень персонала кафе HUB характеризуется достаточно высокими показателями: око-
ло 62,5% занятых в производстве услуг имеют высшее и неоконченное высшее образование. 

Высшее образование имеет в основном административно-управляющий персонал, среднее – об-
служивающий персонал. Это является весьма закономерным явлением поскольку уровень выполняе-
мой работы предъявляет свои требования к качеству образования сотрудников. Работа управляющего 
персонала отличается, главным образом, по сложности, по наличию ответственности в принятии ре-
шений, по масштабам, и по многим другим характеристикам. 

Незаконченное высшее образование имеет 37,5% персонала. Это объясняется тем, что на такие 
должности как бармен, официант в основном набираются молодые люди, обучающиеся в настоящее 
время в университете, либо закончившие ВУЗ. Повара, младший персонал (помощник повара убор-
щицы, мойщицы.) имеют среднее образование (специальное либо общее). 
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Исследуем также структуру персонала ресторана по возрасту. Изучив предоставленные данные, 
можно сделать выводы о том, что наибольший процент работников находится в возрастном проме-
жутке от 20 до 30 лет, что говорит о преобладании молодых сотрудников в коллективе, работающем 
в ресторане. Около 70% работников – это люди в возрасте от 21 до 33 лет (наиболее продуктивный и 
трудоспособный период жизни человека). 

Таблица 1. – Перечень должностей сотрудников кафе HUB с указанием их количества. 

Наименование должности Численность 
Управляющий 1 
Шеф-повар 1 
Су-шеф 1 

Администратор 1 
Повара 4 

Бармен-официант 2 
Официант 4 
Уборщица 2 

 

Нужно отметить, что подбор персонала является ключевым моментом ресторанного бизнеса. Пути 
поиска персонала могут быть различными: 

 самостоятельный подбор персонала путём размещения объявлений о вакансиях в СМИ с по-
следующим проведением собеседований;  

 использование услуг кадровых агентств;  
 участие в ярмарке вакансий;  
 получение бесплатно базы кандидатов при заказе подбора управляющего или шеф-повара в 

кадровом агентстве и др. 
Конечно, при подборе персонала на предприятиях общественного питания наиболее эффективно 

использование максимального количества каналов: агентства по персоналу, рекомендаций, школ 
официантов, курсов повышения квалификации и т.д.  

Если же вы выбираете самостоятельный подход, не стоит забывать, что к поиску и найму сотруд-
ников Вам придётся относиться, как к одной из ваших рутинных обязанностей. Здесь будут уместны 
некоторые рекомендации: 

 необходимо составить детальное руководство для данного сотрудника, чётко определив, что вы 
от него ожидаете, и что он может ожидать от Вас;  

 не стоит пренебрегать при отборе кандидатами старших по возрасту, чем большинство офици-
антов. Они могут привнести опыт и надёжность, правильное отношение к работе и ответственность.  

 составить бланк подробной анкеты, которая даст вам полное представление о фактических дан-
ных потенциального сотрудника (не поленитесь при необходимости позвонить и получить отзывы о 
работе кандидата у бывших работодателей).  

Принимать решения о найме кандидата на работу сразу после первого собеседования не следует. 
Необходимо провести их как минимум два. Таким образом, у кандидата создается ощущение приви-
легированности работы в вашем заведении, что, в общем, и должно быть! Следует понаблюдать за 
кандидатом во время собеседования, за его манерой говорить, держаться, оценить его психологиче-
ский настрой, энергетику, готовность к работе в команде. При этом необходимо преимущественно 
брать на работу людей, нацеленных строить карьеру в ресторанном бизнесе.  

В качестве рекомендации можно посоветовать обратиться в компании специализированного ре-
крутмента, которые смогут качественно выполнить услуги по поиску и подбору персонала [2, c. 21]. 

Для того чтобы удержать на работе и, более того, заставить хорошо трудиться рядового сотрудни-
ка, прежде всего, необходимо выстроить правильную систему взаимоотношений с персоналом. Пер-
сонал почти не заинтересован в эффективном труде и к тому же легко меняет место работы.  

В качестве рекомендаций для тех, кто хочет упорядочить работу с персоналом, не теряя авторите-
та руководителя и не становясь тираном для подчинённых можно посоветовать следующее: 

 при найме сотрудника, кроме его оплаты и условий работы, следует оговорить обязанности и 
дисциплинарные взыскания;  

 если кто-то из сотрудников нарушает установленные правила работы, необходимо принимать 
корректирующие меры, независимо от вашего личного отношения к сотруднику; 

 последовательность в применении дисциплинарных мер необходима и должна быть одинакова 
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для всех.  
Что касается мотивации, то в настоящее время следует использовать различные ее формы:  
1) материальные системы стимулирования (когда официанту выплачивается процент с продаж ал-

когольных напитков, отдельных блюд, бонус за лучшее обслуживание и т.д.); 
2) отчисление процента от прибыли заведения, или профит-шеринг (profit sharing).  
Говоря о последней форме, надо отметить, что это устоявшаяся мировая практика. Эту форму мо-

тивации, заключающуюся в распределении прибыли в равных долях между всеми участниками про-
граммы, активно используют крупные ресторанные компании. Профит-шеринг – это очень сильный 
мотивационный фактор, позволяющий людям сознательно участвовать в бизнесе, потому что они от-
лично понимают: от работы каждого из них зависит, насколько работа заведения будет прибыльна на 
конец года. А если работа прибыльна, то они получат за это деньги.  

Кроме того, необходимо разработать систему поощрений для работников заведения: награда луч-
шему официанту месяца, призы тем, кто разработает лучшее предложение о поднятии выручки заве-
дения. При выборе лучших официантов месяца или лучших предложений следует учитывать мнение 
всего коллектива.  

Однако при этом нельзя все водить к деньгам, иначе сотрудники без этого стимула и салфеток на 
стол не положат. Нематериальная мотивация не менее значима. К ней, в частности можно отнести: 
личную благодарность, похвалу в присутствии всего коллектива, которая может стать для официанта 
прекрасным стимулом работать с душой и большой отдачей.  

Сотрудникам необходимо предоставить в виде обучения то, чего он ещё не знает или чему стоило 
бы научиться. Следует ввести систему наставничества, структурировать её и детально расписать, раз-
работать чёткую программу стажировки для новых сотрудников, проводить тренинги, устраивать ви-
деосеминары, привлекать специалистов крупных ресторанных компаний и т.д. Эффективным будет и 
выезд тренинг-менеджера консалтинговой ресторанной компании в заведение с целью обучения ос-
новам сервиса «сырых» официантов, проведения мастер-класса по заявке [2, c. 24].  

Таким образом, система управления персоналом на предприятиях общественного питания пред-
ставляет собой целый ряд взаимосвязанных между собой мероприятий, нацеленных на повышение 
эффективности работающего персонала и привлечению к работе новых наиболее подготовленных к 
ней сотрудников. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Салимова Д.А 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котенкова С.Н. 

Инвестиционные процессы играют большую роль в развитии региона и страны в целом. Поэтому 
исследование методов и форм осуществления регионального управления инвестиционным процессом 
является актуальным в данный момент, так как на основе исследования и оценки можно выявить ме-
ры по улучшению управления инвестиционными процессами.  

Предметом исследования является инвестиционный процесс, объектом – регионы РФ с нефтяной 
отраслью. Цель исследования – оценка и анализ инвестиционного процесса в регионах с нефтепере-
рабатывающими заводами (НПЗ). 

Инвестиционный процесс – это процесс, в которой всегда существует субъект (инвестор), объект 
инвестиций и конкретная связь между ними (инвестирование с целью получения инвестиционного 
дохода), а также среда инвестирования, в которой они существуют и функционируют. Инвестицион-
ная среда – это совокупность и единство социальных, правовых, экономических и экологических 
условий, позволяющих вести инвестиционную деятельность в стране [1]. Данное определение очень 
схоже с определением инвестиционного климата: совокупность политических, социально-
экономических, финансовых, социокультурных, организационно правовых и географических факто-
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ров, присущих той или иной стране, привлекающих и отталкивающих инвесторов, принято называть 
ее инвестиционным климатом. А климат в свою очередь состоит из инвестиционного потенциала и 
инвестиционный риска. Очевидно, что на инвестиционную среду или же климат влияют всевозмож-
ные политики, которые проводит государство. В особенности влияет инвестиционная политика. Что 
же касается управления инвестиционным процессом, то оно заключается именно в целенаправленной 
деятельности, представляющая собой создание благоприятных и необходимых для привлечения ин-
вестиций условий. Государство использует различные механизмы и инструменты, обеспечивающие 
управление инвестиционными процессами: экономические, административные, косвенное регулиро-
вание, пассивные и активные методы, правовой метод регулирования. 

К числу экономических методов относятся регулирование налогов, создание свободных экономи-
ческих зон, перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-финансовые меха-
низмы и другое. Административные методы (прямые): фискальная, инвестиционная, промышленная, 
научно-техническая, ценовая, кредитно-финансовая и другие виды политики. Косвенное регулирова-
ние: установление правил, ограничений, норм, которые подлежат соблюдению. Пассивные методы, 
не сильно развитые в России, связаны с информированием участников воспроизводственной деятель-
ности об условиях производства, реализации и потреблении продукции в народном хозяйстве страны. 
Активные методы: прямое государственное инвестирование в развитие отдельных секторов экономи-
ки, участие в приоритетных проектах, предоставление налоговых льгот и т.д. 

Одним из важных методов регулирование является правовое регулирование. В рамках анализа 
управления инвестиционном процессом в регионах с НПЗ, рассмотрим особенности управления 
нефтяного сектора РФ.  

Налоговый Кодекс устанавливает налоги на добычу полезных ископаемых, такие как НДПИ, ак-
цизы, налог на прибыль и т.д. Стоит отметить, что многие налоги в разы меньше, чем в других стра-
нах (Норвегии, США). Сейчас базовая ставка НДПИ при добыче нефти – 775 руб., 530 руб. она была 
в 2014 г. Также существует экспортным налог в настоящее время экспортная пошлина на нефть со-
ставляет $ 105,8 за тонну. Россия с января этого года начала налоговый маневр в нефтегазовой отрас-
ли. Налоговый маневр предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ро-
стом ставки НДПИ. Он также предусматривает сокращение за три года в 1,7 раза вывозных таможен-
ных пошлин на нефть, а на нефтепродукты – в 1,7-5 раз в зависимости от вида.  

Цель законопроекта – увеличение конкурентоспособности на мировом рынке, так как экспортная 
пошлина включается в стоимость продукта. Введены так же льготы, например, льготная ставка по-
шлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в 
связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 ап-
реля будет оставаться на нулевом уровне [2]. Так же данная ставка применяется при разработке 
нефтяного месторождения: нормативных потерь; добычи попутного газа. Предоставляется льготный 
налоговый режим для новых перспективных месторождений в арктической части континентального 
шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, Черного и Охотского морей, тем самым повышается 
их инвестиционная привлекательность. Есть льготный налоговый режим для небольших и новых ме-
сторождений с извлекаемыми запасами до 5 млн т. нефти и выработанностью менее 5%. Такая же 
льгота имеется при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, если названное 
добывалось на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Та-
тарстан или в границах Башкортостана. С 2011 г. действуют налоговые льготы для инвесторов, инве-
стирующих в акции инновационных компаний. К нормативного регулирование можно отнести не 
только законы, постановления, указы, но и государственные программы, состоящие как из федераль-
ных программ, так и программ в рамках региона. 

Отдельно следует рассмотреть политики государства, в частности, инвестиционную и промыш-
ленную как инструменты воздействия на инвестиционный процесс. Но так как Россия является феде-
ративным государством с самостоятельными субъектами, целесообразным является рассмотреть 
именно региональную инвестиционную политику. Региональная инвестиционная политика – это си-
стема мер, осуществляемых региональными органами власти и управления по привлечению и рацио-
нальному использованию инвестиционных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого и 
социально-ориентированного развития региона [3]. Существуют различные подходы к оценке инве-
стиционного процесса, Поэтому на основе различных методик была разработана авторская методика 
оценки инвестиционной политики в регионе с включением в нее таких показателей, которые помогут 
провести анализ и промышленной политики, в частности конкретно для регионов с нефтеперераба-
тывающими заводами. Оценивается инвестиционная политика в период с 2008 по 2012 гг. Взято 
33 показателя социально-экономического развития, разбитые на 7 блоков: нормативно-правовые ак-
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ты, организационные факторы, инфраструктура, производственно-промышленный потенциал, финан-
сово-экономический и инвестиционный потенциал, инновационный потенциал, показатели социаль-
но-политической и экологической безопасности. 

Для расчета интегрального индекса показатели нормируются в соответствие друг с другом. Ис-
пользуется для этого линейное масштабирование. Процедура линейного преобразования приводит 
данные к единому масштабу. Все расчетные величины находятся в интервале [0; 1], где 0 соответ-
ствует минимальному значению признака, а 1 максимальному. Почти все показатели преобразуются в 
индексы по методу расчета:  

(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),  
а показатели, имеющие обратную зависимость рассчитываются по формуле:  
(Xmax-Xi)/(Xmax-Xmin).  
По каждому блоку подсчитывается средняя арифметическая по всем индексам, входящих в дан-

ный блок. Итоговый интегральный показатель есть средняя геометрическая индексов по семи блокам. 
С помощью интегрального показателя подводятся окончательные итоги оценки политики.  

Таким образом, были получены следующие данные. Т.к. у всех регионов в первом блоке «норма-
тивно-правовые акты» имеются все взятые показатели, то интегральный показатель по блоку у всех 
равен 1, что говорит о наличии нужной законодательной базы для привлечения инвестиций, однако 
наличие не всегда подразумевает высокий результат.  

Второй блок включает в себя организационные факторы. Результаты: не все регионы на сего-
дняшний день имеют отдельно созданные органы, регулирующие инвестиционную деятельность; не-
многие имели единый информационно-инвестиционный портал до 2012 г., а в Нижегородской, Ле-
нинградской областях до сих пор не представлен отдельный сайт по инвестициям; институты разви-
тия присутствуют почти в каждом регионе на протяжении рассматриваемого периода; особые эконо-
мические зоны есть не у всех регионов, однако инвестиционных площадок и различных парков мно-
жество. По интегральному показателю данного блока лидирует г. Москва, далее идет Татарстан, Вол-
гоградская область, Самарская, где к 2012 г. индекс стал равен 1.  

Следующий блок включает в себя показатели, характеризующие развитость инфраструктуры ре-
гиона. Уровень развития инфраструктуры региона показывает, насколько сложно и затратно найти 
поставщиков и распределить товар между различными рынками. Наличие современных средств ком-
муникации также является важной составляющей. Если рассматривать интегральный индекс по дан-
ному блоку, то первое место несомненно принадлежит Москве, а далее Краснодарскому краю.  

Инновационный потенциал бесспорно важен для оценки инвестиционной политики, так как при-
влечение инвестиций в НИОКР является одной из главных стратегий ведущих стран мира. Ведущие 
позиции по данному блоку занимают Москва и Татарстан. Блок финансово-экономического и инве-
стиционного потенциала является ключевым в оценке инвестиционной политики, взятые показатели 
характеризуют капитал, вложенный в тот или иной регион, а, следовательно, являются непосред-
ственными показателями результативности. Однако интегральный индекс по блоку не слишком вы-
сок даже в столице, более того в большинстве регионов можно наблюдать тенденцию к снижению 
интегрального индекса с 2008 по 2012 гг., что является тревожным.  

Блок производственно-промышленного потенциала отражается не только на инвестиционном 
климате региона, но также и на эффективности промышленной политики. Были взяты показатели с 
уклоном на обрабатывающее производство. И можно также заметить, что интегральные индексы в 
большинстве регионов остаются весьма низкими, что говорит о недостаточной эффективности инве-
стиционной политики в области производственной промышленности.  

Последний блок социально-политической и экологической безопасности региона. Как известно, 
одной из составляющих инвестиционной привлекательности региона – инвестиционный риск. Его 
уровень отражает вероятность потери инвестиций и дохода. Наиболее благоприятная обстановка 
складывается, судя по интегральному индексу в Рязанской области.  

Рассмотрев конечный интегральный индекс, можно сделать вывод, что наиболее эффективна ин-
вестиционная политика (промышленная) в г. Москва, в Республике Татарстан. Наименее эффектив-
ная политика проводится в Рязанской и Ярославкой области. 

На основе полученных результатов можно предложить ряд направлений совершенствования 
управления инвестиционным процессом как на федеральном, так и на региональном уровне. Из-за 
постоянного роста доли ресурсодобывающих отраслей и ТЭК, следует развивать обрабатывающие 
отрасли путем повышения мощностей НПЗ, модернизируя и реконструируя их. Возможны введения 
льгот и преференций в связи с такой деятельностью. Введение в нефтяном секторе договорных отно-
шений, где прописаны программы по восстановлению территорий после добычи нефти. Следующие 
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направления: развитие гарантий частных инвестиций, правительственного обязательства и Всемир-
ного банка по компенсации потерь, связанные с некоммерческими рисками; предоставление банков-
ских гарантий, поручительств, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг и па-
ев, в целях обеспечения обязательств по привлекаемым кредитам. Полезным нововведением послу-
жит  «бизнес послы», отвечающие за привлечение инвесторов и бизнеса в страну.  

Если же затронуть совершенствования региона, в частности Татарстана, то можно предложить 
следующее: введения органов поддержки инвесторов, которые имели бы всю необходимую инфор-
мацию о регионах Татарстана, их динамику, возможные проекты для инвестирования, таким образом, 
это могло бы упростить поиски потенциальных инвесторов в выборе объектов своего вложения; ка-
чество регионального или муниципального управления возможно поручить независимым комиссиям 
или общественным организациям, получившие общественное признание; продвижение акций пред-
приятий Татарстана на российском и международном фондовых рынках; введение строгих междуна-
родных стандартов бухгалтерской отчетности и аудиторской деятельности; стимулирование приобре-
тения новых технологий и производства конкурентоспособной продукции, а также создание льгот 
для компаний, занимающихся внедрением инновационных технологий производства и т.д. 

Вводя новые институты или «новшества», органы государственной власти должны обеспечить их 
эффективную работу путем информирования и разъяснения функций нововведений обществу. Необ-
ходимы также налаживание связей и взаимодействия общества и государства. А также нужны взаим-
ные усилия федеральных и региональных органов власти для регулирования инвестиционных про-
цессов с целью развития страны и выхода ее на передовые позиции в мировом рейтинге. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В РОССИИ 

Салмин И.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Хафизова А.Р. 

Благодаря ежегодно накапливаемому опыту налоговые органы Российской Федерации постоянно 
совершенствуют сферу налогового администрирования нововведениями. Прогнозы на дальнейшее 
развитие и совершенствование налоговой системы, а также и налогового администрирования, как 
неотъемлемой ее части, весьма положительны и требуют последовательного применения мер по под-
держанию высоких темпов развития.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 162-р утвержден 
План мероприятий «Совершенствование налогового администрирования», в котором глобальной за-
дачей является создание комфортных условий взаимодействия бизнеса, предпринимателей и органов 
государственной власти в части начисления, перечисления налогов и сборов в федеральный бюджет, 
а также совершенствование процедур подачи и формирования налоговой отчетности и усовершен-
ствования принципов документооборота.  

Целями совершенствования налогового администрирования определено следующее:  
 сокращение временных и материальных затрат предпринимателей на подготовку и представле-

ние налоговой отчетности, уплату налогов;  
 улучшение взаимоотношений между налогоплательщиками в лице предпринимательского со-

общества и налоговыми органами с учетом лучших международных практик;  
 сближение правил налогового и бухгалтерского учета;  
 стимулирование перехода налогоплательщиков и налоговых органов на электронный докумен-

тооборот;  
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 совершенствование администрирования специальных налоговых режимов, применяемых от-
дельными категориями налогоплательщиков.  

Комплексная реализация направлений налогового администрирования ставит целью построение 
эффективной системы налоговых отношений между налогоплательщиками и государством, что поз-
волит сформулировать целостную, справедливую, фискально и экономически эффективную налого-
вую систему, что будет дополнительным элементом повышения уровня конкурентоспособности 
национальной экономики и жизни населения страны. 

Приоритетным для налоговых органов остается стремление сократить избыточный документообо-
рот, снизить издержки и временные затраты как налогоплательщиков, так и налоговых органов в ча-
сти обмена информационными данными. Для сокращения времени на подготовку и подачу налоговой 
отчетности налогоплательщиком необходимо совершенствовать процедуру подготовки и представле-
ния налоговой отчетности. Как мероприятие совершенствования налогового администрирования с 
точки зрения взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов внедрение электронных си-
стем, доведенных до автоматизации и систематизации, целесообразным было бы предложить повы-
шение качества предоставляемого сервиса налогоплательщикам в сфере электронных услуг. Основу 
данной работы составляет сдача деклараций и проведение сверок с налогоплательщиками в элек-
тронном виде, а также возможность обратной связи. Со стороны ФНС России – это разработка и 
внедрение новых видов электронных услуг, прежде всего, это доступ налогоплательщика к своему 
лицевому счету и возможность уточнить, не выходя из дома, интересующие его вопросы по налого-
обложению. Безусловно, такая возможность – это мотив для перехода налогоплательщика на элек-
тронный документооборот с инспекцией, но, как показывает зарубежный опыт, существенно повли-
ять на увеличение числа плательщиков, сдающих декларации по каналам связи, можно лишь закре-
пив их обязанность сдавать декларации в электронном виде и разрешив им представлять декларации 
в более поздние сроки.  

Расширить сферы оказания государственных услуг для налогоплательщиков с помощью электрон-
ных ресурсов можно через обеспечение условий взаимодействия налогоплательщиков с налоговым ор-
ганом в электронной форме: получение справок, информации о начисленных, уплаченных суммах, 
сальдо расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Лояльность налогоплательщиков и их стремле-
ние к сотрудничеству с налоговыми органами можно стимулировать путем предоставления возможно-
сти получения налогоплательщиками документов от налогового органа с электронной подписью долж-
ностного лица налогового органа по требованию налогоплательщика, а так же путем создания постоян-
но совершенствующегося функционала личного кабинета налогоплательщика на сайте федерального 
органа исполнительной власти. Однако, здесь может возникнуть проблема: достоверность далеко не 
всех документов, представляемых в электронном виде современными компьютерными средствами, 
имеющими массовое распространение, можно проверить и установить их подлинность. Электронная 
копия документа, полученная путем сканирования или фотографирования цифровой камерой, могла 
быть подвергнута существенному изменению. В связи с этим возникает необходимость технического 
переоснащения и модернизации информационных систем налоговых органов.  

Для реализации проекта потребуется совершенствование информационного обеспечения налого-
вого управления, увеличение количества компьютеров, широкое распространение среди представите-
лей предприятий, сдающих декларации в бумажном виде, программного обеспечения, необходимого 
для формирования электронной декларации. Необходимо более широко использовать систему раз-
личных стимулов и поощрений налогоплательщиков к добровольному переходу на электронные 
формы представления налоговых деклараций, а также декларирования в режиме онлайн на сайтах 
налоговых органов. При заполнении налоговых деклараций в электронном кабинете налогоплатель-
щика ему может предоставляться отсрочка и льготы на уплату налога. 

Переход на электронный документооборот следует совершать не только во взаимодействии нало-
гоплательщика с налоговыми органами, а так же и во взаимодействии Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации с соответствующими подразделениями федерального казначейства, дру-
гими государственными органами, министерствами и ведомствами. В настоящее время эта информа-
ция поступает в основном на бумажных носителях, и у налоговых органов не хватает ресурсов для ее 
перевода в электронную форму с целью дальнейшего использования в автоматизированном режиме. 
Обмен информацией в электронном виде с другими органами государственной власти, министер-
ствами и ведомствами, позволит оперативно получать и использовать в аналитической работе нало-
говых органов косвенные сведения о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, необходимые 
для контроля налогооблагаемой базы. 
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На основе проведенного исследования налогового администрирования и его организации в России 
предлагается совершить полный переход работы налоговых органов с налогоплательщиками и дру-
гими государственными ведомствами на электронный документооборот. Необходимо расширить 
сферы использования электронного документооборота, в частности, провести анализ норм законода-
тельства Российской Федерации, ограничивающих внедрение электронного документооборота, а так 
же разработать и реализовать план мероприятий по стимулированию перехода на электронный доку-
ментооборот. 

Совершенствование налогового администрирования должно носить комплексный характер и 
включать в себя как мероприятия по улучшению организации работы налоговых органов, форм и 
методов налогового контроля, так и меры, связанные с отбором объектов для проведения выездных 
налоговых проверок. Проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения 
контрольных проверок приобретает особую значимость в условиях массовых нарушений налогового 
законодательства, характерных для современного этапа экономического развития России. Приказом 
30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333 «Об утверждении концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок» определены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, которые используются налоговыми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок. Данные критерии используются не системно, и в связи с 
ограниченным перечнем критериев некоторые организации, потенциальные нарушители, могут 
остаться незамеченными в процессе отбора объектов для выездной проверки налоговыми органами.  

Следует отметить, что в целом по России снижается количество выездных налоговых проверок, 
что наглядно видно на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1. – Количество выездных налоговых проверок в Российской Федерации  

за 2011-2013 гг. 

 

Рисунок 2. – Данные о выездных налоговых проверках, проведенных в Приволжском федеральном 
округе в 2013 г. [1]. 

Анализ рисунка 1 показывает, что в России в 2013 г. наблюдается резкое сокращение количества 
выездных налоговых проверок по сравнению с 2012 г. В дальнейшем предусмотрено сокращение 
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данного показателя. В Приволжском федеральном округе прослеживается аналогичная ситуация (ри-
сунок 2).  

По количеству выездных проверок в Приволжском федеральном округе лидером является Нижего-
родская область с показателем 1 109 проведенных проверок из 8 331 проверки, приходящейся на долю 
Приволжского федерального округа в целом. На втором месте находится Самарская область с показа-
телем 1 080 налоговых выездных проверок, и 1 071 проверка оказалась результативной. На одинаковом 
уровне по проведению выездных налоговых проверок находятся Республика Татарстан и Республика 
Башкортостан с показателями 792 и 784 соответственно. Их результативность достигает 99,9%. 

Следует отметить, что выездные проверки в Республике Татарстан имеют тенденцию к снижению 
их количества, и с 2011 по 2013 гг. их количество в год снизилось на 5,44%. Данные показатели сви-
детельствуют об успешном выполнении задач, поставленных перед налоговыми органами по всей 
стране. В сравнении с 2012 г. в 2013 г. наблюдается резкое снижение количества выездных проверок 
в Приволжском федеральном округе, а в частности, на 44%. Однако, эффективность данных проверок 
приближается к значению 100%, что говорит о верно выбранном курсе совершенствования налогово-
го администрирования в России.  

В целях совершенствования налогового администрирования по контрольной работе отбор 
налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых проверок должен быть 
обоснованным, поэтому в работе налоговых инспекций больше внимания должно уделяться 
аналитической работе по мониторингу финансово-хозяйственных связей взаимозависимых структур, 
учитывая, что взаимозависимыми группами хозяйствующих субъектов продолжают использоваться 
различные формы и методы уклонения от налогообложения, включая трансфертные цены и создание 
центров получения доходов в районах с пониженным уровнем налогообложения.  

Таким образом, политика Российской Федерации в области совершенствования налогового адми-
нистрирования определяет приоритетными направлениями сокращение временных и материальных 
затрат налогоплательщиков на подготовку и представление налоговой отчетности, уплату налогов; 
улучшение взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами; стимулирование 
перехода налогоплательщиков и налоговых органов на электронный документооборот, более точный 
отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. Комплексная реализация направлений 
налогового администрирования ставит целью построение эффективной системы экономических от-
ношений между налогоплательщиками и государством, что позволит сформировать целостную, спра-
ведливую, экономически эффективную налоговую систему. Совершенствование каждого из выше-
рассмотренных элементов позволит улучшить организацию налогового контроля, и как следствие, 
налоговое администрирование в стране. Работа по повышению эффективности налогового админи-
стрирования призвана создать баланс прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице 
налоговых органов с тем чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего адми-
нистративного воздействия, с другой – сохранить за налоговыми органами достаточные полномочия 
по контролю за соблюдением законодательства. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Сайт Федеральной налоговой службы. http://www.nalog.ru (Дата обращения: 
20.02.2015). 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Сергеев Д.В. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пачкова О.В. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нефтехимическое предприятие, входящее в группу компаний 
«ТАИФ». Производственный комплекс компании включает 10 заводов основного производства, 6 
центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха 
и управления, расположенных на двух производственных площадках. Основу товарной номенклату-
ры составляют синтетические каучуки, пластики, мономеры, являющиеся исходным сырьем для про-
изводства каучуков и пластиков 

Проведение фундаментального анализа будет основано на финансовом анализе результатов дея-
тельности компании ОАО «Нижнекамскнефтехим» за последние три года. Будут сравниваться пока-
затели в динамике и с показателями ведущей компанией нефтехимической и химической промыш-
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ленности для выявления позиции компании ОАО «Нижнекамскнефтехим» в отрасли. Анализ резуль-
татов деятельности компании будет проводиться с помощью мультипликаторов.  

Оценка результатов деятельности компании, в частности, прибыли, проводится с помощью расче-
та мультипликаторов. Мультипликаторы – это показатели, которые используются для сравнительного 
анализа различных предприятий на предмет недооценки или переоценки акций. Используется для 
анализа рыночная цена акции и различные финансовые и натуральные показатели. 

Балансовая стоимость = Чистые активы / Количество выпущенных акций 

В первую очередь сравним среднерыночную стоимость с балансовой стоимостью с целью опреде-
ления переоцененности за 2012-2014 гг. 

Таблица 1. – Анализ стоимости акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 2012-2014 гг. 

Наименование показа-
теля 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп  

прироста 
2014/2012 

Темп 
прироста 
2014/2013

Чистые активы, руб. 
59 636 637 

000 
60 733 582 

000 
68 235 665 

000 
14% 12% 

Количество выпущен-
ных акций, шт. 

183 009 350 183 009 350 183 009 350 - - 

Балансовая стоимость 
акции, руб. 

325,87 331,86 372,85 14% 12% 

Рыночная стоимость 
акции, руб. 

26,81 23,55 18,75 -30% -20% 

 

Согласно анализу темп прироста ЧА по сравнению с 2012 г. вырос на +14%, тем не менее, падение 
рыночной стоимости акции наблюдается в размере -30%, что свидетельствует о недооценке рынком 
стоимости компании.  

1. Мультипликатор: P/E=Рыночная капитализация / Чистой прибыли. 
Мультипликатор показывает, сколько в среднем лет необходимо работать акционерной компании, 

чтобы вернуть вложенные сегодня акционерами средства. Сильное влияние на сокращение или уве-
личение срока окупаемости также могут оказывать уровень экономического роста в стране, на терри-
тории которой работает фирма – объект инвестирования. Подъем экономики – рост прибылей, опе-
режающий рост акции – опережающий рост акции, биржевой бум – перегрев экономики, депрессия – 
прибыли компаний падают быстрее акций. У стабильных компаний обычно низкие значения P/E. 

Таблица 2. – Анализ периода возмещения вложенных средств акционеров по состоянию на 2014 г. 

Наименование пока-
зателя 

ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» 

ОАО «Уралка-
лий» 

ОАО «Казаньоргсин-
тез» 

Капитализация, руб. 3 430 510 266 378 158 846 761 16 609 071 200 

Чистая прибыль, руб. 9 265 155 000 -33 277 000 000 6 112 480 000 

P/E 0,37 -11,36 2,72 
 

В качестве «организаций-конкурентов» были взяты ОАО «Уралкалий» как одно из крупнейшей пред-
приятий отрасли и ОАО «Казаньоргсинтез» – предприятие, функционирующее в РТ. Согласно анализу 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» обладает наименьшим коэффициентом. У акционеров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» есть возможность возместить вложенные средства в предприятие в течение 0,37 года. 
Показатель ОАО «Уралкалий» отрицательный, в связи с отрицательным значением чистой прибыли. 
Средства, вложенные акционерами в ОАО «Оргсинтез» смогут быть возмещены в течение 2,27 лет. 

2. Мультипликатор: EPS=Читая прибыль / Количество обыкновенных акций в обращении. 
Мультипликатор представляет огромный интерес для акционеров, т.к. дает приблизительную 

оценку доходности акций. 
Согласно анализу мультипликатора EPS ОАО «Нижнекамскнефтехим» снова показывает наиболее 

выгодную отдачу от акций, показатель составляет 5,75. 
3. Мультипликатор: P/D = Рыночная капитализация / дивиденды, выплачиваемые по обыкновен-

ным акциям. 
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Таблица 3. – Анализ доходности акций по состоянию на 2014 г. 

Наименование показа-
теля 

ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» 

ОАО «Уралка-
лий» 

ОАО «Казаньоргсин-
тез» 

Количество обыкновен-
ных акций в обращении, 
шт. 

1 611 256 000 2 936 015 891 1 784 114 000 

Чистая прибыль, руб. 9 265 155 000 -33 277 000 000 6 112 480 000 

EPS 5,75 -11,33 3,43 

Таблица 4. – Анализ выплаты дивидендов на 2014 г. 

Наименование показателя 
ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» 
ОАО «Уралка-

лий» 
ОАО «Казаньорг-

синтез» 
Рыночная капитализация, 
руб. 

3 430 510 266 378 158 846 761 16 609 071 200 

Дивиденды, выплачиваемые 
по обыкновенным акциям, 
руб. 

2 449 109 120 8 690 607 037 1 802 965 140 

P/D 1,40 43,51 9,21 
 

Согласно дивидендной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим», предприятие располагает наиме-
нее приятной дивидендной политикой, т.к. показатель составляет 1,4. Несмотря на падении стоимо-
сти акций, предприятие имеет возможность расплачиваться по своим обязательствам со своими ак-
ционерами при положительном показателе чистой прибыли. Наиболее привлекательной дивидендной 
политикой располагает ОАО «Уралкалий», но здесь имеются сомнения по поводу выплат, т.к. сумма 
выплат осуществлялась не из чистой прибыли, а из иных источников финансирования. 

Таким образом, следует сделать вывод, что данные показатели имеют общеоценочный характер и 
не полной картины для проведения инвестирования. При проведении фундаментального анализа 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», выявлено, что тенденция к снижению стоимости акций влияет и на 
постановку дивидендной политике предприятия, согласно этому, в данном случае следует проводить 
более глубокий анализ для более точного понимания, стоит ли принимать инвестиционные решения 
по данному предприятию или нет. 

Список литературы. 

1) Финансовая отчетность и анализ фондового рынка ММВБ. Режим доступа: http://stocks.investfunds. 
ru/compare/. 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПФО 

Серегина Ю.В. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ясницкая Я.С. 

Эффективное управление в сфере туризма позволяет решать как экономические, так и социальные 
задачи развития страны и регионов: обеспечение граждан возможностью отдыха, не выезжая за рубеж, 
увеличение занятости населения, привлечение инвестиций в отрасль и т.п. В масштабах государства 
мероприятия по развитию туризма основаны на разграничении влияния действующих в сфере про-
грамм федерального и регионального уровней. Создание единой системы регулирования туристской 
сферы, решение проблем землепользования, экологической безопасности, транспортной доступности 
региональных туристских центров и прочие глобальные вопросы относятся к федеральному уровню 
развития туризма. Региональный же уровень предполагает организацию деятельности профильного ор-
гана исполнительной власти и разработку региональных программ, которые включают в себя меропри-
ятия, необходимые в соответствии со спецификой региона. Органы исполнительной власти субъектов 
РФ в соответствии с Конституцией могут заниматься развитием и поддержкой туристской отрасли, а 
также имеют возможность самостоятельно выбирать направления развития туризма. 
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На сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации реализуются целевые программы 
по развитию туризма на территории регионов. Наличие региональных стратегий помогает найти пути 
решения проблем местного уровня с учётом индивидуальных рекреационных и социально-
экономических особенностей региона. Деятельность региональных органов исполнительной власти и 
реализация программ субъектов основаны, прежде всего, на Федеральном законе «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)». 

Рассмотрим целевые программы Республики Татарстан и регионов Приволжского Федерального 
округа, граничащих с РТ: Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, Республики 
Башкортостан, Республики Марий Эл, Удмуртской и Чувашской Республик (таблица 1).  

Таблица 1. – Государственные программы в сфере туризма субъектов ПФО. 

Регион Название программы 
Общий объем фи-
нансирования, млн. 

руб. 

Республика Татарстан 
Государственная программа «Развитие сферы ту-
ризма и гостеприимства в Республике Татарстан 

2014-2020 гг.» 
1 831,2 

Кировская область 
Государственная программа «Развитие культуры» 

на 2013-2020 гг. 
6 813,9 

Ульяновская область 
Государственная программа «Развитие туризма в 

Ульяновской области на 2014-2018 гг.» 
654,0 

Самарская область 

Подпрограмма «Развитие туристско-
рекреационного кластера в Самарской области» 
государственной программы «Развитие предпри-
нимательства, торговли и туризма в Самарской 

области» на 2014-2019 гг. 

215,5 

Оренбургская область 
Подпрограмма «Развитие туризма» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма» на 2014-2020 гг. 
265,9 

Республика 
Башкортостан 

Долгосрочная целевая программа «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Республике Баш-

кортостан» на 2012-2016 гг. 
1 968,9 

Республика Марий Эл 
Государственной программа «Развитие туризма в 

Республике Марий Эл на 2014-2020 гг.» 
146,1 

Удмуртская Республика 
Подпрограмма «Развитие туризма» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма» на 2013-2020 гг. 
109,4 

Чувашская Республика 
Подпрограмма «Туризм» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма» на 2014-

2020 гг. 
5 671,4 

 

В каждом из рассмотренных субъектов не ранее чем в 2012 г. были внесены поправки в действую-
щие или приняты новые государственные программы по развитию туризма, их продолжительность в 
среднем 5-6 лет. Объемы финансирования же заметно разнятся, это связано в первую очередь с разни-
цей в охвате сфер программ: в государственной программе Кировской области «Развитие культуры» на 
2013-2020 гг. туристская отрасль не выделена отдельной подпрограммой, т.е. и о финансировании кон-
кретной сферы говорить сложно, а бюджет всей программы более 6 млрд. руб. Подпрограмма «Ту-
ризм» входит в состав государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2014-2020 гг., но тоже имеет достаточно большое финансирование – более 5,6 млрд. руб. Это 
связано с тем, что и в целом финансирование госпрограммы велико: оно составляет порядка 20 млрд. 
руб. на 6 лет. Однако ранее мероприятия в сфере культуры и туризма проводились на недостаточном 
уровне и не финансировались в таком объеме, что привело к низким показателям отрасли, так доля ту-
ристской отрасли в валовом региональном продукте региона занимает лишь 0,3%. 

Отметим, что все региональные программы ни в коей мере не противоречат федеральной целевой 
программе, а уточняют и определяют конкретные туристские центры, маршруты, возможности и ре-
сурсы. Все рассмотренные документы имеют статус государственной программы, хотя раннее в этой 
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сфере утверждались и концепции развития, и стратегии, и планы. Выдержанные в единой форме про-
граммы определяют пути решения проблем местного уровня, беря во внимание с индивидуальные 
рекреационные, экономические и социальные особенности региона.  

Поскольку регионы ПФО по многим показателям схожи и все субъекты РФ объединены феде-
ральной программой, цели их госпрограмм преимущественно совпали: это создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы туризма и туристско-рекреационных кластеров, повышение 
конкурентоспособности туристского рынка. Стоит отметить, что отличной от остальных стала цель 
госпрограммы РТ: повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан 
на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развива-
ющейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потен-
циала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства. Татарстан – един-
ственный регион, где в целях отмечен международный аспект деятельности, в госпрограммах Баш-
кортостана и Чувашии одной из задач является продвижение туристского продукта на мировом 
уровне, что также свидетельствует о планах выхода республик на новый уровень. 

Во всех госпрограммах прослеживается инвестиционная направленность деятельности в отрасли. 
О комплексном развитии туризма в регионах ПФО свидетельствует факт того, что в каждой целевой 
программе среди инвестиционных инструментов можно выделить формирование и развитие турист-
ских кластеров и центров, проекты по строительству объектов туристской инфраструктуры, субсиди-
рование строительства комплексов обеспечивающей инфраструктуры и т.п. Помимо того, что во всех 
регионах прослеживается тенденция комплексного развития туристских территорий, можно выделить 
виды туризма, являющиеся приоритетными для регионов ПФО: детский, экологический, культурно-
исторический. Кроме традиционных видов, отмечаются новые и перспективные, в частности для РТ 
такими являются спортивный, событийный и сельский виды. 

Во всех регионах отводят важную роль механизмам продвижения туристского продукта, это в той 
или иной степени отражено в каждой из рассмотренный программ. Так, для продвижения турпродук-
та Татарстана на мировом и внутреннем рынках отмечается необходимость существенного увеличе-
ния присутствия туристских возможностей республики в сети Интернет, разработки IT-сервисов и 
проектов, способных развернуть информационно-пропагандистские кампании. Одной из задач про-
граммы Республики Башкортостан стало формирование и продвижение на мировом туристском рын-
ке туристического бренда «Башкортостан» [1]. Схожими мероприятиями этой направленности стали: 

 продвижение туристского продукта республики путем участия в туристских выставках, 
конференциях, форумах, семинарах, проводимых на территории Российской Федерации и за ее 
пределами; 

 разработку и реализацию информационно-туристского и рекламного материала, видео-
роликов, презентаций на русском и иностранных языках; 

 организация и проведение информационно-рекламных и пропагандистских специализи-
рованных туров по территории субъекта. 

Таким образом, анализ целей и механизмов реализации госпрограмм регионов ПФО в сфере ту-
ризма позволяет сделать вывод о преимущественном использовании стандартных инструментов раз-
вития туризма. Это положительно с точки зрения выбора единого направления развития и следования 
рекомендациям федерального законодательства, однако для повышения эффективности реализации 
программ необходима конкретизация инструментария по направлениям с учетом специфики регио-
нов. Ситуация в туристической сфере рассмотренных регионов ПФО на данный момент схожая 
 – в каждом из них реализуется соответствующая целевая программа. Однако их финансирование 
различно, что говорит о том, что данное направление не везде является приоритетным. 
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Скворцова К.Е. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Ивановская А.В. 

В разделе справочной информации отчета о финансовых результатах содержится показатель «со-
вокупный финансовый результат периода», впервые введенный Приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» как следствие концентрации 
усилий по сближению отечественных стандартов по бухгалтерскому учету с МСФО. Однако отсут-
ствие в нормативных документах, регулирующих бухгалтерский учет в России, информации относи-
тельно порядка формирования компонентов совокупного финансового результата, не включаемых в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода, привело к проблеме возможного неправильного толко-
вания экономического смысла данного показателя.  

Обратимся к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» для решения указанной 
проблемы. Форма отчета о прибылях и убытках, утвержденная приказом Минфина России № 66н [1], 
концептуально приближена к представляемой в соответствии с требованиями МСФО форме отчета о 
совокупном доходе. Следовательно, МСФО (IAS) 1 должен служить руководством для подготовки 
изменений нормативной базы отечественных стандартов, а также при составлении финансовой от-
четности. Российский термин «совокупный финансовый результат» соответствует понятию «общий 
совокупный доход», используемому в МСФО (IAS) 1. Совокупный финансовый результат, являю-
щийся конечным расчетным показателем отчета о финансовых результатах, состоит из чистой при-
были (убытка) и не включаемых в нее результатов от переоценки внеоборотных активов и прочих 
операций. Совокупный доход за период, раскрытый в отчете о совокупном доходе, включает в себя 
прибыль (убыток) за период и прочий совокупный доход [2]. Традиционный показатель чистой при-
были (убытка) не вызывает дискуссий, следовательно, можно утверждать об идентичности данного 
показателя при анализе совокупного дохода за период и совокупного финансового результата. Соот-
ветственно, показатель «прочий совокупный доход» эквивалентен представленным в российском от-
чете прочим компонентам совокупного финансового результата (кроме чистой прибыли) (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. – Компоненты совокупного финансового результата и их эквиваленты в МСФО. 

Анализ МСФО (IAS) 1 позволил нам выработать два подхода к трактовке компонентов совокупно-
го финансового результата, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода: формальный и эко-
номический. 

Согласно формальному подходу результат операции относится к прочим компонентам совокупно-
го финансового результата при удовлетворении трем критериям: 

1) операция не является операцией с собственниками; 
2) операция приводит к изменению капитала; 

Отчет о финансовых результатах  Отчет о совокупном доходе 
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3) операция не учитывается при формировании чистой прибыли, которая рассматривается как 
источник выплаты дивидендов собственникам. 

Экономическая сущность прочих компонентов совокупного финансового результата заключается 
в том, что они отвечают определению доходов или расходов организации, но являются нереализо-
ванными, внешними по отношению к организации, не находятся под контролем руководства и не 
поддаются точной оценке.  

При этом в МСФО (IAS) 1 содержится закрытый перечень компонентов прочего совокупного 
дохода: 

а) изменения прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов; 
б) переоценка пенсионных планов с установленными выплатами; 
в) прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного подразде-

ления; 
г) прибыли и убытки от инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стои-

мости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода; 
д) эффективная часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования при хеджировании де-

нежных потоков; 
е) для определенных обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стои-

мости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, сумма изменения в справедли-
вой стоимости, которая относится к изменениям в кредитном риске по обязательству [2]. 

Приказ Минфина России № 66н не дает рекомендаций по включению в справочный раздел резуль-
татов тех или иных операций. Как и в МСФО, первым показателем является результат от переоценки 
внеоборотных активов. Второй показатель «результат от прочих операций, не включаемых в чистую 
прибыль (убыток) периода» теоретически может включать пять остальных компонентов, перечислен-
ных в МСФО (IAS) 1. Однако согласно российскому законодательству единственное, что организа-
ции могут в настоящий момент отражать по данной статье – это курсовые разницы, возникающие в 
результате пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятель-
ности за пределами Российской Федерации [3]. Следует отметить, что в обозримом будущем возмож-
но отражение по рассматриваемой статье переоценки пенсионных планов с установленными выпла-
тами, если будет введен в действие проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам». 

МСФО (IAS) 1 допускает перенос ранее признанного прочего совокупного дохода в состав при-
были (убытка) текущего периода. В соответствии с терминологией МСФО это называется рекласси-
фикацией. Доходы и расходы, условия признания которых в качестве составляющих прочего сово-
купного дохода перестали выполняться, относятся на финансовый результат периода. Стандарт тре-
бует раздельного представления статей, которые могут быть реклассифицированы и статей, которые 
никогда не будут перенесены в отчет о прибылях и убытках, то есть не могут быть реклассифициро-
ваны. Примером реклассификации может служить прекращение признания накопленного изменения 
справедливой стоимости инструмента хеджирования денежных потоков. Реклассификации также 
подлежат прибыли или убытки, полученные в результате пересчета иностранной валюты при состав-
лении консолидированной отчетности. К нереклассицируемым компонентам относят резерв пере-
оценки при выбытии внеоборотного актива. Реклассифицируемые компоненты потенциально могут 
увеличить чистую прибыль будущих периодов. Нереклассифицируемые компоненты не влияют на 
прибыль периода, подлежащую распределению, ни в отчетном, ни в последующих периодах, а при-
знаются в составе нераспределенной прибыли [4]. 

Реклассификация является ключевым аспектом анализа прочего совокупного дохода для инвесто-
ров – основных пользователей бухгалтерской отчетности, согласно концепции МСФО. Соответ-
ственно, мы предлагаем при составлении бухгалтерской отчетности по российским стандартам бух-
галтерского учета выделять реклассифицируемые и нереклассифицируемые компоненты совокупного 
финансового результата, не включаемые в чистую прибыль отчетного периода. Единство принципов 
представления показателей совокупного финансового результата и совокупного дохода за период по-
высит полезность информации российской финансовой отчетности для инвесторов и будет способ-
ствовать сближению отечественных стандартов с МСФО. 

Совет по МСФО считает необходимым улучшать концептуальную структуру отчета о прочем со-
вокупном доходе и предлагает два подхода к определению компонентов для внесения ясности отно-
сительно состава компонентов прочего совокупного дохода. Узкий подход заключается в том, что все 
компоненты прочего совокупного дохода подлежат реклассификации, а широкий подход – часть 
компонентов прочего совокупного дохода не реклассифицируются. Г.М. Гафиева вносит предложе-
ние о выведении нереклассифицируемых компонентов из состава прочего совокупного дохода и от-
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ражении их изменения непосредственно в отчете об изменении собственного капитала [5]. Однако, на 
наш взгляд, такой подход исказит достоверность отчета о совокупном доходе, призванного обобщать 
информацию обо всех доходах и расходах организации за отчетный период. Нереклассифицируемые 
компоненты являются аналитической составляющей отчета о совокупном доходе и отражают спо-
собность организации получать неоперационный доход. По нашему мнению, целесообразно исполь-
зовать широкий подход к определению компонентов совокупного финансового результата, не вклю-
чаемых в чистую прибыль отчетного периода в российской модели бухгалтерского учета. 

Таким образом, использование рекомендуемых нами формального и экономического подходов и 
их закрепление в нормативных документах по бухгалтерскому учету, а также выделение реклисси-
фицируемых и нереклассифицируемых компонентов совокупного финансового результата, не вклю-
чаемых в чистую прибыль отчетного периода, будет способствовать повышению качества отчетной 
информации, а также гармонизации российской модели учета с МСФО. 
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И ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР 

Скугарева Н.А.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Андреева О.В. 

Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из достаточно перспек-
тивных и, вместе с тем, весьма рискованных направлений банковского кредитования. Повышенные 
риски кредитования данной группы субъектов обуславливаются более высокой вероятностью дефол-
та по кредиту, а также сравнительно более сложными процедурами судебных взысканий не погашен-
ной в срок задолженности [1].  

Универсальная методика оценки кредитоспособности субъектов МСБ, например утвержденная ЦБ 
РФ или иными органами государственной власти, в настоящее время отсутствует. Коммерческие 
банки разрабатывают собственный методический инструментарий анализа кредитоспособности субъ-
ектов МСБ. Зарубежными банками также разработан ряд подобных методик, однако их примени-
мость в отечественных условиях вызывает определенные сомнения. 

Эффективность развития современных кредитных организаций в определенной степени зависит от 
диверсификации их кредитного портфеля, одним из наиболее актуальных направлений осуществле-
ния которой, является кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Коммерче-
ским банкам важно наращивать объемы кредитования малого и среднего бизнеса, учитывая при этом 
достаточно высокие риски, что, в свою очередь, требует грамотного анализа кредитоспособности 
данных предприятий.  

Эффективность кредитования субъектов малого и среднего бизнеса непосредственно зависит от 
корректности применения методического инструментария оценки уровня их кредитоспособности. 
Методика оценки кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) представляет со-
бой систему логически и экономико-математически взаимосвязанных методов, позволяющих каче-
ственным образом описать и количественно проанализировать уровень кредитоспособности и основ-
ные факторы, влияющие на его формирование.  
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В основе исследования кредитоспособности субъектов МСБ в коммерческих банках, как правило, 
лежит составление рейтинга кредитоспособности – некоторой унифицированной шкалы, в рамках 
которой можно провести ранжирование возможностей полного и своевременного погашения кредита 
заемщиков сферы малого и среднего предпринимательства различных отраслей экономики. Так, 
например, в ОАО “Сбербанк России” такого рода унифицированная шкала (рейтинг) включает 26 
позиций – при этом, чем ниже балл рейтинга, тем выше уровень кредитоспособности соответствую-
щего субъекта малого или среднего бизнеса [2]. Тем самым, рейтинг, равный 1, имеют клиенты, ха-
рактеризующиеся исключительным уровнем платежеспособности и кредитоспособности, кредитный 
риск в отношении которых минимален, по сути, находится на уровне статистической погрешности; 
рейтинг, равный 26, имеют клиенты, финансовое состояние которых можно охарактеризовать как 
дефолтное (риск банкротства, соответственно, является весьма существенным, а решение о выдаче 
кредита будет являться отрицательным при каких бы то ни было дополнительных условиях). 

По-нашему мнению, важно оценить влияние на кредитный рейтинг субъекта малого или среднего 
предпринимательства наиболее значимых внешних финансово-экономических факторов, связанных с 
динамикой инфляционных процессов, тенденциями развития валютного и кредитного рынков. В це-
лом, чем более устойчивым является кредитный рейтинг конкретного реального или потенциального 
заемщика к колебаниям внешних финансово-экономических факторов, тем более, при прочих равных 
условиях, он является привлекательным с точки зрения предоставления кредитных ресурсов. Отме-
тим, что такого рода оценка устойчивости кредитного рейтинга заемщиков, в том числе относящихся 
к сфере малого или среднего предпринимательства, в настоящее время практически не производится 
кредитными аналитиками коммерческих банков Российской Федерации. Вместе с тем, такого рода 
оценка, на наш взгляд, имеет принципиальное значение в условиях крайней нестабильности внутрен-
него и внешнего финансовых рынков, существенных, труднопрогнозируемых колебаний валютного 
курса, неустойчивости процентных ставок и т.п. 

Для оценки устойчивости кредитного рейтинга субъекта МСБ к динамике внешних финансово-
экономических факторов нами предлагается следующая экономико-статистическая модель: 

KR=a0*TRa1*Ia2*ASa3*VKa4          (1) 
где: KR – кредитный рейтинг субъекта малого или среднего предпринимательства, определяемый 

в соответствии с внутренними регламентами и методическими разработками кредитной организации; 
TR – темп изменения динамики отраслевого рынка, к которому относится соответствующий субъ-

ект МСБ; 
I – индекс цен на продукцию на отраслевом рынке, на котором развивается субъект малого или 

среднего предпринимательства; 
AS – средняя процентная ставка на региональном кредитном рынке для субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 
VK – средний курс рубля по отношению к американскому доллару за исследуемый период, 
a1, а2, а3, а4 – коэффициенты эластичности при соответствующих факторных переменных предла-

гаемой экономико-статистической модели, которые показывают, на сколько процентов при прочих 
равных условиях изменится результативная переменная (кредитный рейтинг субъекта МСБ) при уве-
личении соответствующей факторной переменной на 1%; 

a0 – свободный член экономико-статистической модели.  
Тем самым, в предлагаемой нами модели влияния внешних финансово-экономических факторов 

на рейтинг кредитоспособности субъектов МСБ отражены основные параметры развития внешних по 
отношению к конкретному субъекту МСБ сегментов рынка: отраслевого рынка сбыта, кредитного и 
валютного рынков.  

В целом, развитие субъекта МСБ с точки зрения кредитоспособности является тем предпочти-
тельнее, чем меньше сумма коэффициентов эластичности предлагаемой модели по абсолютной вели-
чине. Разработанная нами модель влияния внешних финансово-экономических факторов на рейтинг 
кредитоспособности субъектов МСБ позволяет: 

 оценить устойчивость кредитного рейтинга конкретного субъекта МСБ к влиянию внешних 
финансово-экономических факторов; 

 определить наиболее значимые факторы внешнего риска снижения уровня кредитоспособности 
субъекта МСБ (по значениям максимальных по модулю коэффициентов эластичности модели); 

 сравнить различные субъекты МСБ (реальные и потенциальные заемщики конкретного банка) 
по степени устойчивости кредитного рейтинга к изменению основных внешних финансово-
экономических факторов; 
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 сформулировать рекомендации по улучшению системы финансового и общего управления дея-
тельностью субъекта малого или среднего предпринимательства, нацеленные на снижение эластич-
ности его кредитного рейтинга к динамике внешних финансово-экономических факторов. 

Апробируем предлагаемую модель на материалах ООО “Фортуна” (название изменено), 
постоянно осуществляющего кредитование в ОАО “Сбербанк России” по Республике Татарстан. 
Предприятие относится к сегменту среднего бизнеса, осуществляет деятельность в сфере пищевой 
промышленности. Исходные данные для построения модели приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Исходные данные для построения модели влияния внешних финансово-экономических 
факторов на рейтинг кредитоспособности ООО “Фортуна” [3].  

Периоды Кредитны
й рейтинг 

(KR) 

Темп изменения 
динамики 
отраслевого 

рынка (пищевой 
промышленност
и РТ), % к пред. 
кварталу (TR) 

Индекс цен на 
продукцию 
пищевой 

промышленност
и, % к пред. 
кварталу (I) 

Средняя 
процентная 
ставка по 
кредитам 

для 
субъектов 
МСБ в РТ, 

% (AS) 

Средний 
курс рубля 

по 
отношению 
к доллару 

(VK) 

I квартал 2013 г. 7 101,4 101,7 14,3 33,3 
II квартал 2013 г. 7 102,3 102,5 14,5 35,7 
III квартал 2013 г. 9 101,2 103,6 14,7 36,7 
IV квартал 2013 г. 10 104,5 102,8 15,1 37,8 
I квартал 2014 г. 11 99,2 104,1 15,3 40,3 
II квартал 2014 г. 10 98,3 101,2 16,4 42,1 
III квартал 2014 г. 12 101,6 102,2 16,8 44,2 
IV квартал 2014 г. 12 105,9 106,9 17,9 49,3 

 
В программной среде Excel на основании приведенных выше исходных данных нами была 

построена следующая экономико-статистическая модель влияния внешних финансово-
экономических факторов на динамику кредитного рейтинга ООО “Фортуна”: 

KR = TR0,11*I-0,57*AS2,79*VK3,27  (2) 
Модель является статистически достоверной, о чем свидетельствуют близкие к единице значения 

наиболее важных статистических оценочных параметров, таких как коэффициент корреляции (R) и 
коэффициент детерминации (R2). 

Анализ коэффициентов эластичности построенной модели позволяет сделать следующие выводы 
относительно устойчивости кредитного рейтинга ООО “Фортуна” к динамике внешних финансово-
экономических факторов: 

 с ростом емкости отраслевого рынка на 1% кредитный рейтинг ООО “Фортуна” будет 
ухудшаться, при прочих равных условиях, в среднем на 0,11%, т.е. этот фактор является близким к 
нулю, практически не влияющим на кредитный рейтинг данного субъекта МСБ; 

 с ростом цен на продукцию пищевой промышленности в РТ на 1% кредитный рейтинг будет 
улучшаться в среднем на 0,57%, за счет повышения уровня прибыльности ООО “Фортуна”; 

 с увеличением средней процентной ставки по кредитам для субъектов МСБ на кредитном 
рынке РТ на 1% кредитный рейтинг ООО “Фортуна” будет ухудшаться в среднем на 2,79%, т.е. 
данный фактор является эластичным, достаточно существенно влияющим на динамику кредитного 
рейтинга; 

 с ростом валютного курса на 1%, кредитный рейтинг организации будет ухудшаться на 3,27% – 
данный фактор является наиболее значимым; подобное влияние, по всей видимости, вызвано 
существенной зависимостью ООО “Фортуна” от импортного сырья для производства продуктов 
питания. 

Тем самым, можно сделать вывод о том, что кредитный рейтинг ООО “Фортуна” является крайне 
неустойчивым к изменениям процентных ставок и валютного курса. Графически влияние внешних 
факторов кредитоспособности на изменение кредитного рейтинга ООО “Фортуна” в соответствии с 
предлагаемой моделью представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. – Влияние внешних факторов кредитоспособности на изменение кредитного рейтинга 
ООО “Фортуна”. 

В современных же условиях, когда эти макроэкономические параметры являются достаточно не-
стабильными, кредитование данного субъекта МСБ является рискованным. На основании построен-
ной модели специалисты ОАО “Сбербанк России” могут дать ООО “Фортуна” – постоянному клиен-
ту банка – следующие рекомендации по повышению устойчивости кредитного рейтинга: 

 уменьшение уровня общей кредитной нагрузки, развитие преимущественно за счет 
собственных средств (или увеличения уставного капитала, привлечения стратегических инвесторов и 
т.п.), что позволит уменьшить зависимость от динамики процентных ставок на региональном 
кредитном рынке; 

 ориентация в процессе производства преимущественно на отечественное сырье, что позволит 
уменьшить зависимость кредитного рейтинга от резких колебаний валютного курса. 

Кроме того, предлагаемая модель может быть использована в целях прогнозирования кредитного 
рейтинга. Если будут известны более-менее достоверные, например, официально утвержденные 
прогнозы, динамики рынка, цен и иных параметров модели на определенную перспективу, то они 
могут быть подставлены в формулу, в результате чего может быть получена вероятностная оценка 
кредитного рейтинга субъекта малого или среднего предпринимательства в будущем.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 

Тазеев И.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Никонова Е.Н. 

Ключевым фактором развития здорового образа жизни граждан является создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом, поэтому развитие спорта и физической культуры является 
важнейшим направлением государственной политики. Ключевыми приоритетами в этой сфере явля-
ются создание возможностей для граждан заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности российского спорта на международной арене, а также успешное проведение 
в Российской Федерации международных спортивных соревнований. Важно понимать, что успешная 
реализация столь важных направлений государственной политики возможна лишь при участии всех 
уровней власти, каждого публично-правового образования. 

Татарстан как один из самых благополучных и быстро развивающихся регионов России, без-
условно, является крупнейшим спортивным центром страны. Те решения и меры, которые принима-
ются в республике для развития и популяризации спорта, являются примером для всех субъектов 
Российской Федерации. Действия властей республики дают право полагать, что развитие спорта и 
физической культуры в Татарстане является, безусловно, важным направлением политики развития 
региона. Принятая в 2014 г. Государственная программа РТ «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 
2014-2020 гг.» (далее – Программа развития физкультуры и спорта) является подтверждением акту-
альности данного вопроса на практике. 

Но нужно отчетливо понимать, что кризисные явления, начавшиеся в 2014 г. и затронувшие всю 
страну и все бюджеты бюджетной системы РФ, не могут не сказаться на объемах финансирования 
расходов из бюджета. В условиях сокращения доходной базы бюджетов правительству как РФ, так и 
РТ приходится сокращать часть бюджетных расходов. Так, например, бюджеты всех спортивных фе-
дераций России сокращаются на 10% в связи с оптимизацией [1]. Кризисные явления, к сожалению, 
отрицательно влияют на развитие и порой приводят к пересмотру ранее принятых решений в области 
финансирования. 

В преддверии чемпионата мира по водным видам спорта 2015 г. в г. Казани, поистине спортивного 
события мирового масштаба, представляется актуальным исследование вопроса о том, какое место в 
бюджете Татарстана уделяется расходам на физическую культуру и спорт и каким образом кризис-
ные явления повлияли или могут повлиять в будущем на объемы финансирования данной отрасли. В 
этих целях проанализируем динамику и структуру расходов бюджета РТ на физическую культуру и 
спорт за период с 2008 по 2015 гг. 

Динамика расходов на физическую культуру и спорт (далее – ФКиС) в РТ весьма специфична. Она 
имеет разнонаправленный характер и обуславливается мероприятиями, проводимыми в республике. 
Универсиада  2013, Чемпионат мира по водным видам спорта  2015 и Чемпионат мира по футболу 
 2018 приводят к тому, что первоначальные бюджетные ассигнования, утвержденные в бюджете, в 
процессе исполнения бюджета меняются. Эти изменения вносятся в соответствии с Законом РТ "О 
внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан" и финанси-
руются зачастую за счет средств Резервного фонда КМ РТ. 

Решение о проведении Универсиады в Казани, принятое на голосовании Международной федера-
ции университетского спорта (FISU) 31 мая 2008 г., обусловило вектор развития и финансирования 
физической культуры и спорта на годы вперед. Из таблицы 1 видно как возросли объемы финансиро-
вания сектора. В сравнении с 2008 г. бюджетные ассигнования по данному разделу в бюджете РТ 
возросли в 8 раз. Вложения в объекты основных средств, обусловленные строительством спортивных 
сооружений Универсиады, позволяли сохранить высокие объемы финансирования расходов на ФКиС 
вплоть до 2013 г. По завершении подготовки важнейшего мероприятия в истории современного Та-
тарстана – Универсиады  2013, бюджетные ассигнования на ФКиС постепенно снижались. В 2013 г. 
на 40% в сравнении с 2012 г., а в 2014 г. – на 58% в сравнении с 2013 г. 
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Таблица 1. – Расходы на физическую культуру и спорт в бюджете РТ2. в млн. руб. 

Год 

Общий объ-
ем расходов 
бюджета РТ 

 

Расходы бюджета 
РТ по разделу 

"Физическая куль-
тура и спорт" 

 

в том числе по подразделам 

Физическая 
культура 

Массовый 
спорт 

Спорт высших 
достижений 

Другие 
вопросы 

2008 119373,0 1490,0 н/д н/д н/д н/д 
2009 123728,0 12280,0 н/д н/д н/д н/д 
2010 159804,0 12882,0 н/д н/д н/д н/д 
2011 169776,9 8294,7 546,4 577,3 7122,7 48,3 
2012 182433,1 14348,1 1100,7 155,8 13039,4 52,2 
2013 172305,0 8502,3 1489,1 774,9 6178,9 59,4 
2014 197629,1 3556,6 2432,8 518,2 549,4 56,2 

2015 
(план.) 

155150,9 1181,9 474,5 376,9 282,7 47,8 

 

По данным на 1 марта 2015 г. объемы утвержденных на 2015 г. расходов бюджета РТ на ФКиС со-
ставили 1181,9 млн. руб. Это на 66,7% ниже исполненных расходов 2014 г. Как уже отмечалось, специ-
фический характер финансирования ФКиС вполне подразумевает внесение изменений в размеры ас-
сигнований, и грядущий ЧМ по водным видам спорта может послужить ключевым фактором таких из-
менений. Даже в условиях кризиса существует большая вероятность роста расходов на ФКиС в бюдже-
те РТ, так как финансирование данной отрасли во многом носит политический характер. Относительно 
динамики рассматриваемых расходов в разрезе отдельных направлений можно отметить некоторые 
тенденции. Расходы на физическую культуру с 2011 по 2014 гг. имели положительную динамику, сред-
ний темп роста за этот период составил 166,7%. Это, несомненно, положительный факт, т.к. именно по 
этому подразделу расходов происходит финансирование спортивных учреждений. Расходы на спорт 
высших достижений в последние 4 года показали отрицательные темпы роста, снижение в среднем со-
ставляло 64,1%. Во многом это обусловлено завершением строительства большинства объектов Уни-
версиады к 2013 г. В целом расходы на ФКиС с 2007 по 2014 гг. возросли и средний темп роста расхо-
дов на ФКиС (211%) был значительно выше среднего темпа роста общих расходов бюджета РТ (109%). 

Доля расходов на физическую культуру и спорт в бюджете РТ в последние годы снижается. Если с 
2009 по 2013 гг. их доля составляла в среднем 7,1% (наибольшее 9,9% в 2009), то в 2014 г. составляет 
1,8%.  

Что касается структуры расходов бюджета РТ на ФКиС, отраженной на рисунке 1, то здесь следу-
ет отметить, что она постепенно трансформируется. Доля расходов на физическую культуру с 6,6% в 
2011 г. возросла в 2014 г. до 68%. В 2015 г. доля расходов на массовый спорт с 7% возросла до 31,9%. 
А доля расходов на спорт высших достижений сократилась с 85,9% до 23,9%. Доля расходов на дру-
гие вопросы была довольно стабильной и составляла в районе 1% с ростом до 4% в 2015 г. 

 

 

Рисунок 1. – Структура расходов бюджета РТ на ФКиС. 
                                                            
 
2 Таблица составлена автором на основе [2,3]. 
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Направления расходования бюджетных ассигнований диктовались намеченными событиями. Так, 
в частности, в 2009 г. 89%, в 2010 г. 93%, в 2011 г. 90%, в 2012 г. 84%, в 2013 г. 82%, в 2014 г. 49% 
всех расходов на ФКиС были направлены на увеличение стоимости основных средств, т.е. строитель-
ство спортивных объектов и объектов инфраструктуры. Отметим, что эта тенденция постепенно сни-
жается и растет доля расходов на другие направления. Например, доля безвозмездных перечислений 
организациям в 2014 г. составила 30%, а в 2015 г. составила 66,5%. 

Результатом всех этих бюджетных расходов является положительная динамика в области развития 
физической культуры и спорта и постепенное улучшение спортивной инфраструктуры. Например, 
только в течение 2012 г. в эксплуатацию были введены 190 спортивных сооружений, всего действует 
9275 спортивных сооружений. Такие объекты как Деревня Универсиады, футбольный стадион 
«Kazan Arena», дворец водных видов спорта, академия тенниса, дворец единоборств «Ак Барс», центр 
волейбола «Санкт-Петербург», гребной канал на озере Средний Кабан являются уникальными объек-
тами в России, Европе и мире. На 1 января 2013 г. численность занимающихся массовой физической 
культурой и спортом в РТ составила 29% населения, данный показатель выше показателя по РФ 
(22,4%). А к 2020 г. планируется довести эту отметку до 40%. В целях развития спорта высших до-
стижений в 2012 г. было проведено более 700 соревнований, в том числе около 600 республиканских, 
47 всероссийских, 16 международных [4]. 

Кризис, безусловно, вносит свои коррективы и заставляет власти оптимизировать и урезать расхо-
ды. Но есть уверенность в том, что курс, взятый на развитие спорта и физической культуры в РТ, бу-
дет продолжен. Все достигнутые результаты являются достоянием республики и послужат на ее 
дальнейшее развитие. Главное всегда понимать, что без здорового населения сегодня у государства 
нет светлого завтра. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

Трофимова Д.А., Тукшаитова Д.З. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Плотникова Л.А. 

В настоящее время важную роль на практике имеет корпоративное управление экономическим 
субъектом. Корпоративное управление формирует принципы деятельности организации и контроля 
процесса разработки и принятия бизнес решений. Корпоративное управление представляет собой 
контролирующий механизм регулирования корпоративной ответственности, осуществляемой через 
следующие группы: совет директоров, аудиторские комитеты, топ менеджеров, внутренних и внеш-
них аудиторов и регулирующих органов для того, чтобы удовлетворить и защитить интересы инве-
сторов [1, с. 12]. Представленные группы являются основой корпоративного управления и надежной 
корпоративной отчетности. Система корпоративного управления определяет, каким образом соб-
ственники контролируют работу топ-менеджеров, а также какую ответственность несут эти лица пе-
ред собственниками за достигнутые результаты.  

На этапе создания эффективных корпоративных отношений в компании одним из важных доку-
ментов является ее учетная политика. На практике, по нашему мнению, формированию данного до-
кумента уделяется недостаточное внимание. Механизм ее утверждения носит чаще всего формаль-
ный характер и руководитель организации недооценивает всей важности учетной политики в инве-
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стиционном процессе и эффективном развитии бизнеса. Необходимо отметить, что учетная политика 
является многофункциональным элементом в системе корпоративного управления компанией, позво-
ляющим контролировать ее устойчивое финансовое положение. На основе корпоративной учетной 
политики моделируются наиболее оптимальные способы и методы учета деятельности организации, 
создается база для эффективного функционирования компании в стратегической перспективе.  

Другим важным элементом в системе корпоративного управления компании является ее корпора-
тивная финансовая отчетность. В современных условиях функционирования корпораций достоверная 
корпоративная отчетность является ключевым фактором при принятии решений для инвесторов и 
менеджеров. Такие показатели, как качество корпоративного управления, доля, занимаемая компани-
ей на рынке, лояльность клиентов, стоимость брендов компании формируют первое впечатление об 
эффективности деятельности компании. Качественная корпоративная отчетность является одним из 
источников привлечения капитала, а принятие информированных решений по вопросам собственно-
сти позволит избежать конфликта между агентскими группами. 

Также корпоративная отчетность служит созданию доверительных отношений между собственни-
ками, потенциальными инвесторами и руководством компании. В итоге собственники сохраняют 
свою долю участия в компании, как и в благоприятные времена, так и в периоды кризисов и неудач, 
которые могут произойти и с компаниями, в которых функционирует наилучшая система управления. 
Таким образом, эффективность корпоративного управления зависит от взаимоотношений различных 
категорий инвесторов и от эффективной системы контроля результатов деятельности компании. 

В свою очередь, составление эффективной корпоративной отчетности невозможно без разработки 
результативной учетной политики. Учетная политика предприятия должна быть построена так, чтобы 
пользователи финансовой отчетности могли сравнить финансовые данные за ряд отчетных периодов, 
чтобы определить тенденции и финансовое состояние организации, а также оценить результаты ее 
деятельности и способность генерировать денежные потоки. Разработка и применение учетной поли-
тики в целях управления позволит сформировать и преобразовать бухгалтерскую информацию таким 
образом, чтобы она максимально отвечала информационным запросам менеджеров и собственников 
организации, способствуя тем самым оперативному принятию верных решений. Корпоративная 
учетная политика в интересах управления разрабатывается исходя из информационных потребностей 
организации и специфики ее деятельности. Она является действенным инструментом контроля, ин-
дикатором качества учетных процедур, механизмом рациональной организации хозяйственной дея-
тельности и корпоративного управления. 

Таким образом, можно предложить определенную модель формирования качественной корпора-
тивной отчетности во взаимосвязи с учетной политикой (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. – Модель качественной корпоративной отчетности. 
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Благодаря данной модели, на наш взгляд, компании смогут придерживаться основной цели корпо-
ративной отчетности – это получение внешними заинтересованными пользователями прозрачной, 
достоверной и правдивой информации о результатах деятельности компании. 

Определим состав качественной корпоративной финансовой отчетности. Обязательные финансо-
вые показатели, которые характеризуют состояние хозяйственной и финансовой деятельности ком-
пании, содержатся в консолидированной финансовой отчетности компании за отчетный период. Дан-
ные показатели формируются в соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО) или с общепринятыми в Соединенных Штатах Америки принципами бухгалтерского 
учета (ГААП). Также отчет включает дополнительную финансовую информацию. К такой информа-
ции, прежде всего, относится финансовый обзор руководства, в котором дается характеристика ос-
новных результатов деятельности компании, ее финансового положения, а также факторов неопреде-
ленности, которые приходится принимать во внимание при формировании отчетности. 

Финансовый обзор руководства может включать следующую информацию: 
 об основных факторах, которые определяют финансовые результаты, а также об изменениях 

условий хозяйствования, о последствиях этих изменения для компании; 
 инвестиционную и дивидендную политику; 
 об источниках финансирования; 
 о ресурсах, которые не были отражены в консолидированном бухгалтерском балансе. 
К дополнительным финансовым показателям могут относиться: 
 динамика продаж в целом и по сегментам бизнеса; 
 динамика прибыли: здесь можно провести подробный факторный анализ изменения значения 

прибыли; 
 рентабельность основной деятельности; 
 общая рентабельность отчетного периода; 
 показатели эффективности бизнеса: рентабельность собственного капитала (ROE), 

рентабельность активов (ROA), прибыль на акцию (EPS) и др.  
Кроме этого в отчете необходимо отразить прогноз финансового состояния, финансовых результа-

тов и движения денежных средств, при условии реализации избранной стратегии с учетом имеющих-
ся рисков.  

 

Рисунок 2. – Основные группы показателей финансовой устойчивости. 

Необходимо отметить, что в системе управления компанией важным аспектом является примене-
ние различных показателей эффективности для анализа финансовой устойчивости фирмы. В учетной 
политике необходимо дать раскрытие данных показателей, а в корпоративной отчетности данные по-
казатели будут характеризовать эффективность деятельности компании за отчетный период. Воз-
можные группы показателей эффективности деятельности компании представлены на рис. 2. 

Считаем, что в корпоративной учетной политике компании необходимо прописать виды показате-
лей, способы и методы их расчетов, источники информации для расчетов. Для каждой организации 
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может быть предложен свой способ расчета в силу специфики и вида деятельности. Раскрытие дан-
ных показателей необходимо для целей управления деятельностью компании. 

Проанализировав необходимость взаимосвязи корпоративной отчетности и учетной политики 
можно сделать вывод, что грамотно составленная корпоративная учетная политика является основой 
для формирования достоверной корпоративной отчетности компании. В свою очередь, оба этих ком-
понента являются инструментами эффективного управления компанией. Каждая организация в своей 
деятельности стремится получить максимальную отдачу от бизнеса при использовании всех своих 
возможностей. Учетная политика для данной цели разрабатывает приемы и методы учета, отвечаю-
щие требованиям законодательства с одной стороны и требованиям заинтересованных пользователей 
– с другой. А корпоративная отчетность, в свою очередь, предоставляет всю необходимую информа-
цию, с помощью которой становится возможным проанализировать эффективность деятельности ор-
ганизации и принять верные управленческие решения. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В СТОЛИЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ 

Фардеева И.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Глебова И.С. 

Социальная сфера является важнейшей частью жизнедеятельности общества в любом государстве. 
Регулирование социальной сферой является важнейшей задачей властей на каждом уровне ее осу-
ществления [1]. 

Во многих регионах России нарастает проблема обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, что становится одной из приоритетных задач, стоящих перед государ-
ством. Ключевой составляющей устойчивого социально-экономического развития является обеспе-
чение развития социальной сферы на уровне города. 

Для успешной реализации данной задачи необходима методика, которая будет позволять оцени-
вать состояние социальной сферы и уровень ее устойчивости, выявлять нарушения и формировать 
приоритетные направления воздействия. 

Оценивать социальную сферу нельзя только с точки зрения объемов ее финансирования, необхо-
димо при оценке также учитывать эффективность распределения ресурсов. Это возможно сделать с 
помощью анализа основных социальных показателей, которые характеризуют их количественные и 
качественные аспекты.  
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Для успешной реализации данной задачи необходима методика, которая будет позволять оцени-
вать состояние социальной сферы и уровень ее устойчивости, выявлять нарушения и формировать 
приоритетные направления воздействия. В этих целях был проведен анализ социальной сферы сто-
личных городов, в рамках которой были оценены социальные показатели 72 столичных городов Рос-
сии на основе данных Федеральной службы государственной статистике в динамике за 10 лет, чтобы 
отследить зависимость показателей, а также отследить изменения показателей и оценить политику, 
проводимую в целях развития социальной сферы. За основу анализа были взяты следующие показа-
тели: 

o численность населения; 
o доля расходов бюджета муниципального образования на культуру; 
o доля расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение; 
o доля расходов бюджета муниципального образования на образование; 
o доля расходов бюджета муниципального образования на физкультуру и спорт; 
o число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; 
o ввод в действие жилых домов в % к соответствующему периоду предыдущего года; 
o общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 
o численность врачей, человек на 10 000 человек населения; 
o число больничных учреждений. 
По итогам данного анализа, для каждого оцениваемого города был рассчитан общий интеграль-

ный индекс, на основе которого был составлен рейтинг городов методом ранжирования, а также 
определены 4 группы городов:  

1) Города-лидеры с высокой интегральной оценкой: к данной группе городов относятся следую-
щие города: Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, 
Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Саратов, Ярославль, Оренбург, 
Пермь, Иркутск. 

2) Преуспевающие города с интегральной оценкой выше среднего. В данную группу вошли сле-
дующие города: Липецк, Томск, Хабаровск, Благовещенск, Ульяновск, Рязань, Тверь, Владивосток, 
Киров, Курск, Ижевск, Чебоксары, Тула, Сыктывкар, Иваново, Калуга, Астрахань, Брянск; 

3) Города со средним уровнем развития. В данную группу вошли такие города, как: Анадырь, 
Пенза, Кемерово, Тамбов, Псков, Смоленск, Орёл, Архангельск, Тюмень, Саранск, Владимир, Эли-
ста, Магадан, Белгород, Петрозаводск, Великий Новгород, Ставрополь, Калининград. 

4) Отстающие города с интегральной оценкой ниже среднего. В данную группу вошли следующие 
города: Майкоп, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Чита, Йошкар-Ола, 60. Абакан, Ханты-
Мансийск, Курган, Вологда, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Барнаул, Южно-Сахалинск, Якутск, Мур-
манск, Кызыл, Салехард, Биробиджан. 

Развитие социальной сферы в столичных городах России необходимо исследовать комплексно, со 
всех сторон, учитывая закономерности ее деятельности и управления. Для реализации данной задачи 
был проведен анализ управленческого блока, в соответствии с которым были выделены 4 группы го-
родов: 

1) Города, имеющие высокий рейтинг социального и управленческого блока: Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск. 

2) Города, имеющие низкий рейтинг социального блока, высокий рейтинг управленческого 
блока: Петропавловск-Камчатский, Кострома. 

3) Города, имеющие низкий рейтинг социального и управленческого блока: Якутск, Чита, Улан-
Удэ, Абакан. 

4) Города, имеющие низкий рейтинг управленческого блока, высокий рейтинг социального 
блока: Оренбург, Омск. 

Выяснить, почему города оказались в данных группах, можно, проанализировав политику муни-
ципалитета в области обеспечения устойчивого развития социальной сферы, разработав методику 
оценки и выбрав критерии. Анализ может включать в себя изучение таких критериев, как наличие 
или отсутствие муниципальных программ, затрагивающих все отрасли социальной сферы; качество 
проработанности муниципальных программ, которое предполагает детальное отражение информации 
о финансировании программ, с применением разбивки их на подпрограммы, а также соответствие 
основных мероприятий указанным целям и задачам программы; долю финансирования социальных 
программ за счет средств муниципального бюджета; постоянный мониторинг реализации программы; 
а также наличие или отсутствие отчетов об исполнении бюджета.  
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Итак, города, входящие в 1 группу (Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Иркутск), по 
итогам данного анализа тоже имеют высокий рейтинг. Это свидетельствует о том, что муниципаль-
ные власти осуществляют эффективную политику по реализации социальной сфере в данных горо-
дах, а также о высоком уровне жизни населения. 

Города, вошедшие во 2 группу (Петропавловск-Камчатский, Кострома), при анализе политики му-
ниципалитета в области обеспечения устойчивого развития социальной сферы тоже имеют высокий 
рейтинг. Данный факт свидетельствует о том, что социальная сфера находится на стадии развития, а 
муниципальные власти прилагают большие для обеспечения устойчивого развития социальной сфе-
ры. В городах реализуются муниципальные программы, качество проработки которых имеют высо-
кую оценку. Существует ежегодный мониторинг исполнения программ, на сайтах города можно 
найти отчеты об исполнении бюджета, а также отчеты глав городов.  

В городах 3 группы (Якутск, Улан-Удэ, Абакан, Чита), исходя из анализа, социальная сфера нахо-
дится на стадии развития. В городах недостаточно муниципальных программ. При разработке про-
грамм следует выделять ответственных исполнителей, разрабатывать мероприятия, которые будут 
соответствовать поставленным целям и задачам, указывать точные и конкретные целевые значения.  

Города 4 группы (Оренбург, Омск) по результатам анализа социальной политики свидетельствуют 
о том, что на уровень развития социальной сферой могут оказывать влияние не только управленче-
ские факторы, но и природные, экологические, демографические и т.д.  

Для эффективной реализации социальной политики необходимо четко и качественно прорабаты-
вать муниципальные программы, учитывать потребности населения, отслеживать мониторинг, а так 
же вносить изменения и коррективы в ходе реализации программ. Для того чтобы отслеживать эф-
фективность расходования денежных средств, выделенных на реализацию программ, а так же соци-
альную эффективность необходимо вести ежегодную отчетную деятельность о проведенных меро-
приятий в рамках реализации программы.  

Для повышения эффективности реализации программ, которые направлены на решение наиболее 
важных проблем, можно проводить финансирование программ с помощью размещения муниципаль-
ного заказа на основе открытого конкурса. Это также обеспечит экономное расходование бюджетных 
средств и позволит повысить эффективность их использования, развить конкуренцию и повысить ка-
чество предоставляемых услуг.  

Политика управления социальной сферой на уровне города призвана конкретизировать методы, 
способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной соци-
альной политики, в привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей органов исполнитель-
ной власти в городах, как наиболее приближенных к населению, является непосредственное предо-
ставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его воспроиз-
водство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КУРСА ДОЛЛАРА ОТ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Хабирова А.А.  

Научный руководитель – ст. преп. Махмутова Д.И. 

Валютный и товарный рынки сильно зависят друг от друга, колебания на одном обязательно при-
водят к росту или падению котировок на другом. Особенно сильно на динамику курса валют влияют 
цены на нефть. 

Доллар США используется в качестве основной валюты международной торговли нефтью; недав-
нее существенное обесценивание в долларе США привело к соответствующему увеличению цен на 
нефть. 

На сегодняшний день большое число исследований подчеркивает обратное соотношение цен на сы-
рую нефть и валютного курса доллара. Возможные объяснения этого факта сводятся к следующему: 
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1) Падение доллара США делает нефть более дешевой для покупателей из «недолларовых регио-
нов», таким образом, влияя на их собственную потребность в сырой нефти, что, конечно же, вызыва-
ет изменения в цене на нефть, по мере обесценивания ее денежного эквивалента. 

2) Падающий доллар США уменьшает выраженные в долларах США финансовые активы, что тут 
же подстегивает интерес к «черному золоту» со стороны иностранных инвесторов. 

3) Цены на нефть затрагивают не только инвесторов, но и потребителей, и производителей. По-
этому зависимость валютных курсов от нефти более сложная и менее стабильная [1].  

Целью данной работы является исследование на основе имеющихся данных влияния цены на нефть 
на курс доллара США, а также проведение корреляционно-регрессионного анализа на сутки вперед. 

Таблица исходных данных представлена ниже (таблица 1) [2, 3]. 

Таблица 1. – Исходные данные 

Дата 
Y (курс долла-

ра), руб. 
X (цена за 

нефть), долл. 
21.03.15 60,03 55,92 
24.03.15 59,45 55,11 
25.03.15 58,77 56,48 
26.03.15 57,39 59,19 
27.03.15 56,43 56,41 
30.03.15 57,73 56,29 
31.03.15 58,46 56,21 
01.04.15 57,65 58,19 
02.04.15 58,35 56,09 
06.04.15 56,75 59,29 
07.04.15 56,52 60,16 
08.04.15 55,33 56,69 
09.04.15 54,03 57,69 
10.04.15 52,54 58,95 
13.04.15 51,07 59,04 
14.04.15 52,42 59,81 
15.04.15 51,97 63,32 
16.04.15 50,50 63,98 
17.04.15 49,67 63,45 
19.04.15 50,53 64,22 
21.04.15 51,52 62,08 

 
Конечной целью поставленной нами задачи является прогнозирование такого показателя, как курс 

доллара. Определим факторные признаки для построения регрессионной модели. 
Курс доллара – это зависимая переменная Y (руб.). 
В качестве независимой выбрана переменная X – цена на нефть за баррель (руб.). 
В данной задаче количество наблюдений n=21, количество объясняющих переменных m=1. 
Для проведения корреляционного анализа используем инструмент Корреляция (надстройка Анализ 

данных Excel). В результате будет получена матрица коэффициентов парной корреляции (таблица 2). 

Таблица 2. – Результат корреляционного анализа. 

 Курс доллара Цена на нефть 

Курс доллара 1  

Цена на нефть -0,84387173 1 
 
Анализ показывает, что зависимая переменная, то есть курс доллара, имеет тесную связь с ценой 

на нефть (r=0,84387173). 
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Для проведения регрессионного анализа используем инструмент Регрессия (надстройка Анализ 
данных в Excel). Строим модель регрессии и производим оценку значимости коэффициентов регрес-
сии (таблица 3). 

Таблица 3. – Модель регрессии. 

 
Коэффициен-

ты 

Стандарт-
ная ошиб-

ка 

t-
стати-
стика 

P-
Значе-
ние 

Ниж-
ние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Ниж-
ние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Y-
пересече-

ние 
112,676 8,408 13,401 3,927 95,077 130,274 95,078 130,274

Перемен-
ная X 1 

-0,976 0,142 -6,856 1,531 -1,274 -0,678 -1,274 -0,678 

 
Получено уравнение регрессии, все коэффициенты которого значимы.  
Уравнение зависимости курса доллара от цены на нефть можно записать в следующем виде: 

Y=112,68-0,976X 
Ниже представлены результаты работы с инструментом Регрессия (рис. 1). 
Коэффициент регрессии показывает, на какую величину в среднем изменится результативный 

признак Y, если переменную x увеличить на единицу измерения. 
В нашем исследовании величина, равная -0,976 (коэффициент при x), показывает, что при увели-

чении цены на нефть на 1 рубль, курс доллара уменьшается на 0,976 руб. 
Для оценки качества модели регрессии вычисляем коэффициент детерминации и коэффициент 

множественной корреляции R. Чем ближе к 1 значение этих характеристик, тем выше будет качество 
модели. 

Значение коэффициентов детерминации и множественной корреляции можно найти в таблице Ре-
грессионная статистика (рис. 1).  

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,843871734

R‐квадрат 0,712119503

Нормированный R‐ 0,696967898

Стандартная ошибк 1,862536738

Наблюдения 21

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 163,0436666 163,0436666 46,99960821 1,53132E‐06

Остаток 19 65,91181889 3,4690431

Итого 20 228,9554854

Коэффициенты Стандартная ошибка t‐статистика P‐Значение Нижние 95% Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y‐пересечение 112,6756605 8,407957662 13,40107373 3,92749E‐11 95,07760288 130,273718 95,07760288 130,2737181

Переменная X 1 ‐0,976176535 0,142390575 ‐6,855626026 1,53132E‐06 ‐1,274203434 ‐0,6781496 ‐1,274203434 ‐0,678149635

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное Y Остатки

1 58,08786868 1,946231316

2 58,87857168 0,566628323

3 57,54120982 1,229790176

4 54,89577142 2,492128585

5 57,60954218 ‐1,182442182

6 57,72668337 0,001216634

7 57,80477749 0,659522511

8 55,87194795 1,77805205

9 57,92191867 0,431681327

10 54,79815376 1,955246238

11 53,94888018 2,567219824

12 57,33621275 ‐2,003412752

13 56,36003622 ‐2,333036217

14 55,13005378 ‐2,587653783

15 55,0421979 ‐3,974397895

16 54,29054196 ‐1,868541963

17 50,86416233 1,110737674

18 50,21988581 0,283414187

19 50,73725938 ‐1,062359377

20 49,98560344 0,543896555

21 52,07462123 ‐0,553921229  

Рисунок 1. – Результаты работы с инструментом Регрессия. 
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Коэффициент детерминации получился равным 0,712119503. Он показывает долю вариации ре-
зультативного признака под воздействием изучаемого фактора. Следовательно, около 71,2% вариа-
ции зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием цены на нефть. 

Коэффициент множественной корреляции представляет собой корень из коэффициента детерми-
нации, который равен соответственно 0,843871734. Он показывает высокую тесноту связи зависимой 
переменной Y с включенным в модель объясняющим фактором. 

Прогнозирование курса доллара. 
Прогнозируемое значение переменной получается при подстановке в уравнение регрессии ожида-

емых значений объясняющих факторов X. 
Спрогнозируем курс доллара на 25.04.2015. Цена на нефть составила 65,49 долл. за баррель.  
Для получения прогнозных оценок зависимой переменной по модели Y=112,68-0,976X подставим 

в нее значение X. 
Y=112,68-0,976*65,49=48,76 
По нашему прогнозу, курс доллара должен быть равен 48,76 руб. 
Фактически, данный показатель составил 50,88 руб. Как мы видим, ошибка составила 50,88-

48,76=2,12 руб. Из этого можно сделать вывод, что на курс доллара влияет не только изменение цены 
на нефть, но и другие факторы, например, политическая обстановка в мире. 

Ниже приведен график, показывающий фактический и рассчитанный по уравнению регрессии 
курсы доллара. 

Показатели взяты из таблицы (рис.1). 
Согласно проведенному исследованию была проанализирована зависимость фактора «курс долла-

ра» от переменной «цена на нефть», вследствие чего была построена модель, отражающая зависи-
мость конечного итога от независимого фактора, оценены качество модели и точность. 

 

 

Рисунок 2. – Фактический и рассчитанный по уравнению регрессии курсы доллара. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Хадиуллин Р.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шавалеева Ч.М. 

Одной из важнейших отраслей национальной экономики является сельское хозяйство. В данной 
отрасли занято около 7% населения и производится 4% ВВП [1]. От развития сельского хозяйства во 
многом зависит как благосостояние населения и его социальные показатели: среднедушевой доход, 
качество питания, потребление товаров и услуг, здоровье граждан, социальные условия жизни, так и 
обеспечение устойчивого развития сельских территорий и продовольственная безопасность страны в 
целом. Эта отрасль является главным поставщиком продовольственных ресурсов и сырья для ряда 
отраслей перерабатывающей промышленности, но в то же время в сельском хозяйстве потребляется 
продукция и услуги других отраслей материального производства. 

В России эта отрасль играет важную роль и нуждается в государственной поддержке. Необходи-
мость поддержки сельского хозяйства является объективной в силу того, что оно не может участво-
вать на равных условиях в межотраслевой конкуренции. Это происходит из-за его низкой эффектив-
ности по сравнению с другими отраслями экономики. Причиной такого положения сельского хозяй-
ства являются его особенности.  

Во-первых, главным незаменимым средством производства в сельском хозяйстве является земля. 
В отличие от других отраслей производства, где земля является лишь местом размещения производ-
ственного объекта, в сельском хозяйстве наряду с ее наличием также имеет значение ее качественная 
характеристика (кислотность, содержание перегноя и других минеральных веществ). Известно, что 
использование земли для выращивания сельскохозяйственных культур снижает питательные веще-
ства в почве. И чтобы поддерживать и улучшать качественные характеристики земли нужно прово-
дить процедуру мелиорации, которая требует значительных финансовых вложений.  

Во-вторых, результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей сильно зависят от природно-
климатических условий. И они несут риски потери урожая. Поэтому они вынуждены страховать свой 
урожай, при котором необходимы немалые страховые премии. 

В-третьих, от обеспеченности современными машинами и оборудование сельскохозяйственного 
производства во многом зависит эффективность данной отрасли. Но из-за низкого уровня обеспечен-
ности сельского хозяйства современной техникой, в большинстве хозяйств применяются упрощен-
ные (экстенсивные) технологии с нарушением агрозоотехнических сроков выполнения работ. В связи 
с чем, имеет место недобор урожая и большие его потери, достигающие до 15-20 млн. т. зерна, свыше 
1 млн. т. мяса, 7 млн. т. молока и другой продукции. Для сведения, отметим, что в мире на 1000 га 
пашни приходится 21 трактор, в России – 4. Поэтому, необходимо, чтобы обеспечить ускоренное со-
здание и организацию производства современной сельскохозяйственной техники, также обеспечить 
их доступность для сельхозтоваропроизводителей [2]. 
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Рисунок 1. – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами (на 1000 га) [1]. 

В качестве четвертой особенности функционирования сельского хозяйства можно выделить быст-
рый износ производственных фондов сельскохозяйственного назначения. Это происходит из-за 
агрессивных условий, в которых они функционируют. И их необходимо периодически обновлять.  
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Таблица 1. – Основные экономические показатели сельскохозяйственных организаций [3]. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2020 г. (прогноз) 
Удельный вес убыточных сельскохозяй-
ственных организаций, в % 

28 29 22 - 

Рентабельность (убыточность), в %: 
 без субсидий 

-3,3 -5,4 -0,4 -6,3 

 с субсидиями 9,7 8,3 11,8 0,1 
Размер прибыли (убытка), млрд руб.: 
 без субсидий 

-28,4 -53,0 -4,0 - 

 с субсидиями 83,6 82,2 134,0 - 
Кредиторская задолженность, млрд руб. 1314,4 1483,5 1717,5 - 

 

Следующей особенностью и проблемой сельского хозяйства является ее низкая рентабельность, 
которая к тому же снижается из года в год (таблица 1). При этом увеличивается уровень закредито-
ванности и кредиторской задолженности агропроизводителей. По прогнозам академика-секретаря 
Отделения экономики и земельных отношений Россельхозакадемии А.И. Алтухова, рентабельность 
сельхозтоваропроизводителей в 2020 г. составит -6,3% без учета субсидий и 0,1% с учетом государ-
ственной помощи [3]. 

Сельское хозяйство также отличается низкой гибкостью производства, т.е. не может быстро под-
страиваться под условия, которые диктует рынок. Например, если повысится спрос на сельхозпро-
дукцию, особенности сельскохозяйственного производства не дадут возможности быстро увеличить 
выпуск продукции. Потому что даже при условии увеличения инвестиций нельзя существенно уве-
личить площадь обрабатываемых земель. Это связано с их естественной ограниченностью. Также 
рост поголовья скота связан с довольно длительным для многих видов животных временным перио-
дом его выращивания. Как и при повышении спроса, так и при ее падении сельское хозяйство в силу 
своей инертности и консервативности не может быстро приспособиться к меняющимся условиям 
рынка. Невозможно, например, сократить площади и производство сельскохозяйственных культур, 
если уже произведены посевные работы, существенно сократить производство молока и мяса без со-
кращения поголовья скота. На все это необходимо время. 

Еще одной особенностью, которая сдерживает развитие сельского хозяйства и определяет необхо-
димость государственной поддержки, является уровень развития инфраструктуры в сельской местно-
сти. В Российской Федерации этот уровень очень низкий. Село отстало от города. Это проявляется в 
отсутствии асфальтированных дорог в некоторых сельских поселениях, проблемах водоснабжения, 
водоотведения, отсутствии образовательных учреждений, больниц и других объектов бытового и со-
циального обслуживания сельского населения. Например, в то время как более 80% городского жи-
лищного фонда обеспечен водопроводом, водоотведением, отоплением и горячим водоснабжением, 
обеспеченность сельского жилищного фонда водоотведением и горячим водоснабжением составляет 
менее 50%, водоснабжением и отоплением – не превышает 70% (рисунок 2). Из-за вышеперечислен-
ных факторов из сельской местности мигрирует наиболее трудоспособная и квалифицированная 
часть сельского населения. Последствием этого является деградация сельских территорий и замедле-
ние или отсутствие внедрения научно-технического прогресса в данную отрасль. 

 

Рисунок 2. – Обеспеченность элементами благоустройства жилищного фонда  
в РФ на конец 2013 г., в % [1]. 
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Таким образом, необходимость поддержки сельского хозяйства обуславливается объективными 
факторами. И главную роль в поддержке аграрного сектора должно играть государство, используя 
при этом инструменты, выработанные теорией и практикой рыночной экономики. Осознавая это, в 
Российской Федерации в последние годы делаются определенные шаги. Принята Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Программа охватывает экономические, социальные и эколо-
гические аспекты развития отрасли и сочетает меры поддержки производства с регулированием рын-
ков и развитием сельских территорий. В соответствии с ней ожидается увеличение к 2020 г. произ-
водства сельскохозяйственной продукции на 25%, объема инвестиций в основной капитал на 38%, 
производительности труда на 35%. На достижение данных целей предусмотрено более 2 трлн. рублей 
[4]. Усилия государства по оздоровлению сельского хозяйства должны устранить проблемы данной 
отрасли и обеспечить его дальнейшее развитие. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Хайруллина Э.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Садриев А.Р. 

В современных условиях, когда сложившаяся стратегия экономического развития России, осно-
ванная на использовании природной ренты, себя исчерпала, необходим переход к инновационной 
модели функционирования страны. Обобщение мирового опыта осуществления инновационной дея-
тельности, подготовленная с его учетом законодательная и нормативно-правовая база управления 
инновациями, созданная в стране инфраструктура поддержки инновационного бизнеса должны стать 
теперь реальными предпосылками активизации инновационных процессов. 

Абсолютно все участники конкурентных отношений признают необходимость обладания конку-
рентными преимуществами для эффективного ведения бизнеса. Согласно же гипотезе «давления ры-
ночного спроса» инновации носят интерактивный характер, и в ходе инновационной деятельности 
необходимы разнотипные формализованные процессы обратной связи. И именно поэтому в настоя-
щее время успех в конкурентной борьбе между современными компаниями во многом стал опреде-
ляться внедрением и реализацией ими системных инноваций, будь то направленность на потребности 
сотрудников (при внутренних инновациях) или же на потребности клиентов (если говорить о выпус-
каемых на рынок товарах и услугах), что позволило бы, к примеру, внести новые тенденции на суще-
ствующий рынок, не говоря уже о возможности создания нового рынка под выпущенный продукт. 
Предприятия, первыми освоившие инновации, имеют ряд преимуществ, связанных, к примеру, со 
снижением издержек производства и, соответственно, стоимостью реализуемых товаров, следствием 
чего является укрепление позиций предприятия в конкурентной борьбе с субъектами рынка, предла-
гающими аналогичные товары. 

Таким образом, выживаемости субъектов рынка в конкурентной борьбе способствует инноваци-
онная деятельность. Конкуренция и инновации диалектически взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га в связи со следующими факторами: 

- конкуренция – главный фактор восприимчивости субъекта рынка к техническим новинкам; 
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- конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и находить новые виды продуктов 
и услуг, которые нужны потребителям и могут удовлетворить их потребности; 

- конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются освоить продукцию высокого 
качества по ценам рынка с целью удержания потребителей; 

- конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных способов производства; 
- конкуренция вынуждает предпринимателей оперативно реагировать на желания потребителей; 
- конкуренция обеспечивает высокий доход тому, кто упорно и производительно трудится [1]. 
Исходя из этого, ведение успешного бизнеса в современном мире сводится к правильной органи-

зации инновационной деятельности. Актуальность тенденции к развитию инновационной деятельно-
сти предопределила усиление кооперации между организациями различных отраслей, которые, в 
свою очередь, вносят свой вклад в создание инновационного продукта или инновационной техноло-
гии с точки зрения своей специализации. 

Эффективная кооперация требует создания многоуровневых межкорпоративных структур, объ-
единяющих усилия научно-исследовательских, конструкторских, проектных учреждений, организа-
ций инновационной инфраструктуры, производственных компаний и т.д. Происходит это, прежде 
всего, на базе использования сетевых механизмов инновационного развития, предполагающих фор-
мирование распределенной сети партнерств, участники которых рассредоточены по всему миру. По-
нятие «инновационная сеть» является сравнительно новым термином в экономической науке. Инно-
вационные сети, как один из видов межфирменных сетей, на данный момент не имеют четкой меж-
дународно-признанной классификации. Существует целый ряд подходов к классификации типов се-
тевого взаимодействия организаций в процессе осуществления инновационной деятельности. Обоб-
щая их многообразие можно сделать вывод о том, что в общей постановке инновационная сеть со-
стоит из инновационной, обеспечивающей, финансирующей подсистем, а также подсистемы коммер-
циализации. Иными словами, инновационная сеть – это объединение участников инновационной дея-
тельности, оказывающих информационную, консультационную, образовательную и организацион-
ную поддержку друг другу в целях получения и распространения новых знаний и инновационных 
продуктов [2]. К инновационной подсистеме относят организации, осуществляющие инновационную 
деятельность по разработке и производству инновационных и интеллектуальных продуктов (при оп-
тимальном использовании собственных ресурсов). 

Таблица 1. – Типы инновационных сетей [3]. 

Тип Характеристика 
Сеть кооперации в сфере НИОКР Совокупность научных коллективов, коопериру-

ющаяся для выполнения сложных исследователь-
ских проектов (акцент на генерации новых зна-
ний). 

Сеть трансфера технологий Совокупность сильных партнерских связей меж-
ду научными и производственными коллектива-
ми, обеспечивающая быструю коммерциализа-
цию результатов исследований (акцент на ком-
мерциализацию новых знаний). 

Сеть передачи компетенций Активно взаимодействующее экспертное сооб-
щество, целью которого является наращивание 
общей компетенции по ключевым вопросам 
науки за счет эффекта синергии (акцент на гене-
рации новых знаний). 

Научно-инновационные сети Совокупность научных, образовательных и про-
мышленных организаций – партнеров, объеди-
ненных единой целью (акцент на сопровождение 
предконкурентных этапов полного инновацион-
ного цикла). 

 
Основными преимуществами такой распределенной модели организации инновационной деятель-

ности является, во-первых, консолидация мощных интеллектуальных ресурсов на определенных 
направлениях научно-технического развития, а, во-вторых, формирование высокоэффективного 
внутреннего информационного пространства, в котором реализованы процессы быстрого обмена не-
обходимыми знаниями и компетенциями. 
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У модели открытых инноваций имеется ряд преимуществ, касающихся социальной сферы. Резуль-
таты внедрения инновационных сетей имеют непосредственное влияние на качество экономического 
роста производственных компаний, одним из следствий чего является создание новых рабочих мест 
на предприятиях и определенном улучшении условий труда на уже существующих рабочих местах. 
Разумеется, на данный момент существует ряд еще нерешенных проблем, связанных как с построе-
нием и формированием инновационных сетей, так и с их успешным внедрением и реализацией. 
Прежде всего, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо нормативно-правовых актов для 
стимулирования предприятий к подобному сотрудничеству и кооперации. Кроме того, модель откры-
тых инноваций предполагает сотрудничество компаний между собой, предоставляя друг другу опре-
деленную информацию (например, результаты исследований, данные, полученные на промежуточ-
ных этапах разработок и т.д.), однако недоверие к порядочности окружающих в нас воспитывалось не 
одно десятилетие, и это определенно дает пока о себе знать.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Хаметова Э.Н. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гузельбаева Г.Т. 

Риск является неотъемлемой частью при принятии управленческих решений, и бизнес невозможен 
без риска. Чтобы выжить в этих условиях конкуренции, нужно решаться на внедрение технических 
новшеств и смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск. Остается только научиться 
прогнозировать события, оценивать риск и не переходить за допустимые пределы. 

В финансовом анализе производственных инвестиций мы неизбежно сталкиваемся с неопределен-
ностью, неоднозначностью затрат и отдачи. В связи с этим возникает задача измерения риска и его 
влияния на результаты инвестиций. 

Термин риск понимается неоднозначно. Его содержание определяется той задачей, где этот тер-
мин используется. Первое определение риска дано Ф. Найтом (1921), который предложил разделить 
понятия «риск» и «неопределенность». Риск имеет место тогда, когда некоторое действие может при-
вести к некоторым взаимоисключающим исходам с известным распределением их вероятностей. Ес-
ли распределение вероятностей неизвестно, то соответствующая ситуация рассматривается как не-
определенность. Здесь речь идет не об определении риска, а об информации, характеризующей риск 
[Четыркин, 2010, с. 43]. 

В экономической, особенно финансовой практике не делают различия между риском и неопреде-
ленностью. Чаще всего под риском понимают некоторую возможную потерю, вызванную наступле-
нием случайных неблагоприятных событий [Четыркин, 2010, с.168]. 

В некоторых областях деятельности риск понимается как вероятность наступления некоторого не-
благоприятного события [Четыркин, 2010, с. 169]. 
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При невозможности непосредственного измерения потерь или их вероятностей риск можно кван-
тифицировать с помощью ранжирования соответствующих объектов, процессов или явлений в отно-
шении возможного ущерба или потерь. 

В финансовой деятельности естественной реакцией на наличие риска является стремление ком-
пенсировать его с помощью т.н. рисковых премий (risk premium), которые представляют собой раз-
личные надбавки к цене, уровню процентной ставки, тарифу и т.д. Рисковые премии выступают в 
форме т.н. «платы за риск». 

Второй способ ослабления риска – управление рисками на основе различных приемов. Распро-
страненным приемом сокращения любого вида риска, в том числе в инвестиционных решениях, явля-
ется диверсификация – распределение общей инвестиционной суммы между несколькими объектами. 
С увеличением портфеля уменьшается общий размер риска. 

В инвестиционном деле риск измеряется с помощью стандартных статистических характеристик – 
дисперсия и среднеквадратическое (стандартное) отклонение. Данные характеристики измеряют ко-
лебания дохода. 

Между дисперсией D и среднеквадратическим (стандартным) отклонением   существует соот-
ношение: 

D        (1) 
Дисперсия относительно выборочной средней x находится как:  
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где n – количество наблюдений, x  – средняя случайной величины x . 
Высокая степень финансового риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее 

искусственного снижения. Определение риска особенно важно при принятии решений. Критерии 
выбора проектов в условиях риска и неопределенности во многом зависят от степени риска. Решение 
определяется индивидуальной склонностью руководителя к риску, а также конкретной ситуацией, в 
которой находится фирма. Менеджер рассматривает новый проект во взаимосвязи с другими 
вариантами и с уже налаженными видами деятельности фирмы. В целях снижения риска 
целесообразно выбирать производство таких товаров (услуг), спрос на которые изменяется в 
противоположных направлениях, то есть при увеличении спроса на один товар спрос на другой 
уменьшается, и наоборот. На предпринимательство оказывают воздействие макроэкономические 
факторы, такие, как ожидание подъема или кризиса, движение ставки банковского процента и т.д. 
Риск, обусловленный этими процессами, менеджеру невозможно уменьшить с помощью, например, 
диверсификации производства. Принятие управленческих решений на предприятии предполагает 
тесную увязку всех видов риска, но даже самые добротные прогнозы менеджера могут оказаться 
нереальными из-за неожиданных и непредсказуемых обстоятельств, не зависящих от самой фирмы: 
экономических коллизий, резких изменений во вкусах клиентов, неожиданных действий 
конкурентов, забастовок, новых правительственных решений. 

Снижение отдельных видов риска зависит от их классификации. Приведем несколько примеров. 
1. Кредитный риск. Даже устойчивые предприятия могут столкнуться с временным снижением 

доходов из-за краткосрочного падения спроса на их товары и услуги и т.п. Поэтому без кредитования 
основной деятельности или капитальных вложений невозможно существование предприятий в 
рыночной экономике. Для предупреждения этого риска обычно используются следующие способы: 
регулярная оценка платежеспособности предприятия; уменьшение размеров получаемых кредитов, 
устойчивое обеспечение кредита; заключение постоянных кредитных договоров вместо получения 
разовых кредитов и т.п. 

2. Процентный риск. Методы снижения процентного риска, с одной стороны, подобны методам 
снижения кредитного риска, с другой стороны, подобны методам снижения риска финансовых 
инвестиций – свопам, фьючерсным контрактам, опционам и т.д. 

3. Налоговый риск. Управление налоговым риском не представляет сложностей для 
планирования, прогнозирования и организации: следует использовать все способы законного 
уклонения от налогов, консультации аудиторов, организовать своевременную замену устаревшей 
законодательной информации и т.п. 

4. Валютный риск. Для снижения валютного риска могут быть использованы такие приемы: 
получение кредитов в различных валютах, форвардные контракты, страхование валютного риска 
(передача всего риска страховой организации), ускорение оборота валюты, работа с несколькими 
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видами валюты (диверсификация), и конечно, использование опционов, фьючерсов, форвардных 
контрактов и т.п., включая хеджирование.  

Глобальная интернетизация всех сторон современного общества, в том числе и экономических от-
ношений, обусловила некоторое возрастание ряда таких рисков, как низкая платежеспособность 
населения, производственные риски, риск снижения финансовой устойчивости предприятия, риск 
банкротства, инвестиционные, инфляционные, процентные, валютные, депозитные, кредитные, нало-
говые риски [Ильина 2014, с. 511]. 

Таким образом, дальнейшее развитие постиндустриального общества ставит актуальную задачу 
идентификации новых рисков, влияющих на формирование капитала и нахождения способов их 
минимизации, а также действенных мероприятий для создания благоприятных условий 
инвестиционного климата при активном внедрении Интернет – пространства во все сферы 
экономической деятельности. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ИЗ-ЗА ТЕХНОГЕННЫХ 
КАТАСТРОФ НА ПРИМЕРЕ РАЗРУШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Хамидуллин И.Н., Зиганшина З.А. 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Сабитов Л.С. 

Электросетевое строительство в России активно велось с 60-х до середины 80-х гг. прошлого сто-
летия. В настоящее время нормативные сроки службы этих объектов заканчиваются. Отсутствие не-
обходимых и достаточных инвестиций для реконструкции объектов электроэнергетики на протяже-
нии последних 10-15 лет привело к накоплению больших объемов «отложенного спроса». В итоге 
существует крайне серьезная проблема: с одной стороны – огромное число объектов, требующих 
незамедлительной реконструкции исходя из нормативных сроков службы; а с другой стороны – от-
сутствие финансовых возможностей для ее выполнения. 

Погодные климатические условия зимы 2010-2011 гг., когда выпал ненормированный годовой 
осадок, показали, как работникам энергосистемы, так и обычным гражданам ставшими заложниками 
аэропортов, своих домов и целых поселений, оставшихся без электричества, что не все производите-
ли, поставщики и потребители энергоресурсов были готовы к таким погодным сюрпризам, повлек-
шим к многочисленным падениям железобетонных стоек, металлических опор ВЛ и обрывов прово-
дов. И от своевременного комплексного обследования специализированной инженерной организаци-
ей, своевременного технического обслуживания и капитального ремонта как самой ВЛ, так и отдель-
ных ее элементов, а также от рационального и эффективного применения новейшего оборудования и 
разработок по повышению эффективности, зависит качество энергообеспечения потребителей, срок 
службы и эффективность работы электроустановок. 

Высокая вероятность внеплановых простоев ВЛ из-за внезапных отказов, приводящих к дорогостоя-
щим и продолжительным ремонтам, заставила в своё время перейти от стратегии послеаварийного (реак-
тивного) обслуживания оборудования к стратегии планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Основная часть воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 35-500 кВ, функционирующее в 
настоящее время, была построена в 60-70-х гг. прошлого столетия. И износ основных фондов являет-
ся основной причиной технологических нарушений ВЛЭП [1]. И любой отказ ВЛЭП влечет значи-
тельный экономический ущерб. Этот экономический показатель состоит из трёх звеньев [2]: 

 ущерб энергоснабжающего предприятия;  
 ущерб потребителей энергии; 
 ущерб смежных звеньев народного хозяйства. 
Проанализируем эти три составляющие: 
Звено I:  
• Затраты на восстановление ВЛ. 
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• Потери от замены элементов ВЛ (опор, проводов, изоляторов). 
• Потери от увеличения технологического расхода энергии в электросети из-за отклонения эл. 

режима от оптимального значения при отказе ВЛ. 
• Затраты на выработку энергии на резервном оборудовании. 
• Потери от простоя оборудования и обсуживающего персонала связанного с отказом ВЛ. 
Звено II: 
• Потери от простоя и снижения производительности технологического оборудования. 
• Потери от брака продукции, снижения ее качества. 
• Потери от простоя рабочих. 
• Затраты на содержание резервов и запасов сырья и т.п. 
Звено III: 
• Пожары в городах, лесном хозяйстве. 
• Затраты от падения опор, проводов на дороги и т.д. 

 

Рис. 1. – Разрушение опоры ВЛ 110 кВ. 

Рассмотрим конкретный случай отказа воздушной линии электропередачи. Ввиду недостаточно-
сти информации о технологических характеристиках оборудования потребителей расчет будет про-
изведен по первому звену  ущерб электроснабжающей организации.  

На территории РТ вследствие прохождения шквалистого порыва ветра с дождем и градом (зафик-
сировано прохождение активного атмосферного фронта сопровождавшегося грозой с градом и до-
ждем, шквалистым усилением ветра локально до 28,4 м/сек), произошел отказ ВЛ 110 кВ из-за раз-
рушения железобетонных опор, выполненных из стоек СК-1 (рис.1). Данный отказ привел к значи-
тельному финансовому ущербу, вызванного затратами на восстановительные работы и недоотпуском 
электроэнергии потребителям.  

Ущерб складывается из трех составляющих: 

Т З СУ У У У    

где УТ – технологический ущерб, включающий издержки от недоотпуска электроэнергии, УЗ – 
ущерб, вызванный затратами на замену поврежденного оборудования, УС – системный ущерб, обу-
словленный простоем оборудования. 

 
УТ=1,1·З(τф+τ )∙α∙П=1,1∙0,6(64-0)∙0,1∙31190=131,746 тыс.руб 

Определим величину технологического ущерба 
где З – приведенные затраты на получение единицы продукции (себестоимость 1 кВт*ч), τф,	τ  –

фактическая и допустимая длительность простоя, α – доля потерь за час простоя, П – среднесуточный 
выпуск продукции. 

   '
11,2 1 1,2 4922,248 1 0,02 31 2244,54 .З фУ С t тыс руб         

где С1 – стоимость нового оборудования, ρ'– приведенный норматив амортизационных отчисле-
ний, tф 

– фактический срок службы оборудования. 
Величина системного ущерба: 

1,33769 83183 111,273 .С Э нУ С P тыс руб      

где СЭ – себестоимость электроэнергии, Рн – недоотпуск электроэнергии. 
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Таким образом суммарный ущерб от отказа ВЛ: 
131,746 2244,54 111,273 2487,559 .У тыс руб     

Причиной столь значительного ущерба стало повреждение опоры из-за дефекта арматуры и несо-
ответствия расчетных нагрузок фактическим действовавшим. В этом случае имеет место быть отказ 
наиболее важного элемента механической части ВЛ, когда ρ	опора оказалось меньше требуемого уров-
ня, что привело к отказу всей воздушной линии. Следует отметить, что повреждение опоры ВЛ при-
водит к увеличению нагрузок на все оставшиеся элементы системы, что в свою очередь может приве-
сти к эффекту «домино», когда разрушается весь анкерный пролет ВЛ.  
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

Хузина А.О. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Салахиева М.Ф. 

Проблемы качественного управления предприятиями являются актуальными и не зависят от усло-
вий ведения бизнеса. Внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование и развитие 
предприятий, определяют сущность проблем развития и принятие соответствующих решений, а также 
формируют структуру управленческих приоритетов собственников и менеджеров предприятий. 

В условиях рыночной экономики предприятия формируют стоимость в результате производствен-
но-хозяйственной деятельности и часто являются объектами купли-продажи, что объясняет необхо-
димость оценки стоимости предприятия. При этом увеличение стоимости бизнеса является одним из 
важнейших факторов современного эффективного управления посредством реструктуризации. 

Под реструктуризацией понимается комплекс мероприятий, направленных не только на улучше-
ние финансового состояния предприятия, но и стратегических мер, увеличивающих стоимость ком-
пании. Выделяют следующие виды реструктуризации: организационная (преобразования 
в организационной структуре предприятия), финансовая (преобразования в структуре активов или 
капитала), производственная (преобразования в производственно-хозяйственной деятельности), 
управленческая (преобразования в структуре управления) и имущественная (преобразования объема 
и структуры имущества предприятия) [Бизнес в законе № 4/2011]. 

Целью проведения оценки бизнеса является формирование вывода о стоимости оцениваемого объекта 
с учетом возможных вариантов реструктуризации. Зачастую в ходе проведения оценки определяется не 
только рыночная стоимость, но, с учетом различных вариантов использования объекта и формирования 
стратегий реструктуризации, могут определяться инвестиционная и ликвидационная стоимость. 

В теории и практике оценка бизнеса проводится в рамках трех основных подходов: доходный, за-
тратный (имущественный) и рыночный (сравнительный). В целях оценки результата процесса ре-
структуризации, наиболее приемлемым считается использование доходного подхода, основанного на 
оценочном принципе ожидания. При расчетах целесообразно использовать метод дисконтирования 
денежных потоков. В рамках затратного подхода используются методы, которые основаны на исчис-
лении стоимости всех активов предприятия за вычетом обязательств. В основе данного подхода ле-
жат основные оценочные принципы – замещения, наилучшего и наиболее эффективного использова-
ния, экономического разделения. Таким образом, затратный подход может быть использован при 
расчете чистых активов или ликвидационной стоимости предприятия. Сложность использования 
сравнительного (рыночного) подхода объясняется уникальностью каждого отдельно взятого пред-
приятия и особенностей условий принятия решений при реализации процесса реструктуризации. По 
сути, оценщик оценивает прогноз развития предприятия в перспективе. Следовательно, искать анало-
гичный случай реструктуризации, проведенной на предприятии, уже случившийся в настоящий мо-
мент на рынке, некорректно [Колтунов А.И., журнал «Российское предпринимательство» номер 5 
Вып.2 (184), 2011 г., c. 74-79.]. 

Особенностью определения инвестиционной стоимости для целей реструктуризации методом дис-
контирования денежных потоков является необходимость учета следующих факторов: будущая при-
быльность, степень риска, синергетический эффект. Несмотря на это, величина инвестиционной сто-
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имости может совпадать с величиной рыночной стоимости, в зависимости от того насколько исполь-
зованные при этой оценке допущения могут быть приняты большинством участников рынка. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИЗНОСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Хуснутдинов А.Р. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Якупова Н.М. 

В настоящее время в российской практике оценка износа объектов недвижимости носит актуаль-
ный характер по нескольким причинам. Во-первых, оценка износа является составным элементом 
при оценке стоимости зданий затратным подходом. Согласно Федеральному стандарту оценки № 1, 
оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подхо-
ды к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода [1]. Следовательно, в 
случае невозможности обоснованного отказа от применения затратного подхода, каждый отчет об 
оценке зданий или сооружений обязан содержать в себе раздел по определению величины износа. Во-
вторых, оценка износа необходима в процессе признания ветхим или аварийным жилых помещений. 
Признание жилья ветхим, либо аварийным основано на решении межведомственной комиссии. К ра-
боте в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях – квалифицированные эксперты проектно-
изыскательских организаций с правом решающего голоса.  

В оценочной практике применяются различные методы нахождения общего накопленного износа, 
среди них: метод рыночной выборки, метод срока жизни, метод сложения видов износа. Метод ры-
ночной выборки, как понятно из определения, связан с нахождением аналогов, не подверженных из-
носу. В реальной рыночной ситуации практически невозможно найти схожие с объектом оценки ана-
логи, особенно если речь идет о зданиях и сооружениях нетиповой застройки [2]. При применении 
метода срока жизни для нахождения накопленного износа эффективный возраст объекта оценки де-
лится на общий срок экономической жизни, найденный при помощи норм амортизации. Фактически, 
в данном случае происходит подмена понятий износа и амортизации, величина которых в реальных 
условиях практически никогда не совпадает. Согласно Федеральному стандарту № 1, если объекту 
оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или 
экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и 
все виды устареваний [1]. Это означает, что, при составлении отчета об оценки, в рамках затратного 
подхода необходимо определять накопленный износ как совокупное действие физического, функци-
онального и внешнего износов. Формула расчета общего износа при этом будет иметь вид [3]: 

Иоб = 1-

N

i 1
(1-Иn),        (1) 

где: Иоб – общий или совокупный износ; 
N – количество видов износа, действующих на здание; 
Иn – значение n-го вида износа. 
Данный способ расчета общенакопленного износа приведен в статье Саприцкого Э.Б. и Любаре-

ва А.Э. «Некоторые методические вопросы оценки рыночной стоимости промышленного оборудова-
ния» в 1996 г., при этом каких-либо обоснований структуры формулы в статье нет. В настоящее вре-
мя данный метод носит спорный характер, в частности – проблема взаимного влияния каждого из 
видов износа друг на друга и итоговую величину. При этом на практике применяется, в подавляющем 
большинстве, формула 1. 

В зависимости от физической возможности и экономической целесообразности, износ может быть 
устранимым и неустранимым. Устранимый износ – это износ имущества, затраты на устранение ко-
торого меньше, чем добавляемая при этом стоимость. Неустранимый износ, напротив, вызывает за-
траты на свое устранение больше, чем прибавляемая при этом стоимость. Данная особенность при-
менима лишь к физическому и функциональному износу, внешний износ всегда носит неустранимый 
характер [4].  

Физический износ – это уменьшение стоимости имущества из-за утраты им заданных потреби-
тельских свойств по естественным причинам или вследствие нарушения правил эксплуатации.  

В литературе по оценке недвижимости обычно рассматриваются 2 метода определения физиче-
ского износа в той или иной комбинации у разных авторов: 

а) Метод хронологического возраста. 
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б) Экспертный метод. 
Расчет износа при применении метода хронологического возраста основан всего на двух показате-

лях: хронологическом возрасте объекта оценки (берется из технических документов на объект оцен-
ки) и нормативном сроке эксплуатации (экономической жизни) – данный показатель берется из нор-
мативных документов по эксплуатации зданий. Таким образом, с точки зрения доказательности ис-
ходных данных для расчета, оценщик полностью застрахован [5]. Однако, данный метод, при всей 
своей простоте, не учитывает того, что в процессе эксплуатации здания отдельные элементы могут 
неоднократно ремонтироваться, либо заменяться целиком. Помимо этого, на практике не всегда 
можно отыскать все необходимые документы для объекта оценки, особенно при большом сроке экс-
плуатации здания. 

В основу экспертного метода оценки физического износа положена шкала экспертных оценок для 
определения физического износа, входящая в ведомственный нормативный документ ВСН 53–86р 
«Правила оценки физического износа жилых зданий». Величина износа определяется по внешним 
(видимым) повреждениям элементов. При отсутствии соответствующего нормативного документа 
для зданий иного функционального назначения, оценщики пользуются также этим документом и 
данное решение ни у кого не вызывает сомнения. Часто в отчетах об оценке зданий нежилого фонда 
можно встретить обоснование выбора ВСН 53-86р в качестве источника показателей для расчета 
ввиду использования при постройке объекта оценки тех же строительных материалов, какие исполь-
зуются при возведении жилых зданий. Однако данное допущение может сыграть значительную роль, 
поскольку, к примеру, на здания производственного назначения действует совокупность внешних 
факторов, таких как агрессивная внешняя и внутренняя среда, повышенная вибрация, что способ-
ствует повышенному накоплению износа. В связи с этим возникает сложность применения данного 
метода к зданиям иного, чем жилое, назначения. Формула для расчета данным методом имеет вид [6]: 

Ифиз = 


N

1i

( ИIфиз * Сi)        (2) 

где Ифиз – величина физического износа здания; 
ИIфиз – физический износ I-го конструктивного элемента; 
Сi – доля стоимости конструктивного элемента строения в стоимости всего строения; 
N – количество конструктивных элементов. 
Доказательная часть данного метода определения износа не подвергается сомнению, однако его 

использование требует от самого оценщика наличия немалого опыта.  
Признаками функционального износа в оцениваемом здании, как правило, являются несоответ-

ствие его объемно-планировочного и конструктивного решения современным стандартам [7]. 
Устранимый функциональный износ обычно определяется затратами на необходимую рекон-

струкцию, способствующую более эффективной эксплуатации объекта недвижимости. 
Считается, что устранимый функциональный износ вызывается: 
а) недостатками, требующими добавления элементов; 
б) недостатками, требующими замены или модернизации элементов; 
в) сверхулучшениями. 
К недостаткам, требующим добавления, относят элементы здания и оборудования, которых нет в 

существующем окружении и без которых оно не может соответствовать современным экс-
плуатационным требованиям. Износ за счет данных позиций измеряется стоимостью добавления этих 
элементов. К недостаткам, требующим замены или модернизации элементов, относят позиции, кото-
рые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным стандартам. Износ по 
этим позициям измеряется как стоимость существующих элементов с учетом их физического износа 
различного рода за вычетом возврата материалов после демонтажа, плюс стоимость монтажа новых 
элементов. К сверхулучшениям относят позиции и элементы сооружения, наличие которых в насто-
ящее время неадекватно современным требованиям рыночных стандартов. Неустранимый функцио-
нальный износ обычно вызывается устаревшими объемно-планировочными и конструктивными ха-
рактеристиками оцениваемых зданий относительно современных стандартов строительства. В зави-
симости от конкретной ситуации стоимость неустранимого функционального износа может опреде-
ляться двумя способами: как капитализированная потеря в арендной плате или капитализацией избы-
точных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания в надлежащем порядке. Ито-
говая величина равна сумме устранимого и неустранимого функциональных износов [8]. 

Внешний (экономический) износ – это уменьшение стоимости недвижимого имущества как след-
ствие изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных, финансовых 
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условий, демографической ситуации в стране, экологической обстановки и прочих параметров окру-
жения. На величину данного вида износа существенное влияние оказывает близость к таким мало-
привлекательным природным или искусственным объектам, как очистные сооружения, рестораны, 
танцевальные площадки, бензоколонки, железнодорожные станции, больницы, школы, промышлен-
ные предприятия. Для оценки внешнего износа применяются следующие два метода [9]: 

а) метод расчета потерь в арендной плате; 
б) метод сравнения продаж; 
в) метод сравнения срока экономической жизни. 
Метод потерь в арендной плате заключается в том, что недвижимость, подвергаемая воздействию 

внешнего износа, приносит доходы в виде арендной платы в меньшем размере, чем аналогичные зда-
ния, не подверженные этому износу. Для расчета внешнего износа в данном случае необходимо, 
прежде всего произвести анализ рыночной информации для оценки недополученной прибыли от 
аренды и коэффициента капитализации. На основе этих данных можно определить снижение стоимо-
сти объекта недвижимости в целом методом капитализации потерь в арендной плате. Далее следует 
распределить общее снижение стоимости между земельным участком и зданием. Учитывать также 
следует возможность сохранения данного фактора в будущем и степень его воздействия на величину 
доходов. Если они стабильны в будущем, то стоимость внешнего старения рассчитывается методом 
прямой капитализации, если величина арендных убытков изменится со временем – дисконтировани-
ем денежных потоков. 

Метод сравнения продаж основан на анализе имеющейся информации об аналогичном объекте, 
который был недавно продан. Непременным условием этого метода является то, что недавно продан-
ные объект и объект оценки отличаются друг от друга только наличием внешнего износа. Данный 
способ носит дискуссионный характер по причине практической невозможности нахождения точного 
аналога для базы сравнения. 

Метод срока экономической жизни позволяет рассчитать величину внешнего износа исходя из 
резкого сокращения оставшейся экономической жизни здания в связи с его ликвидацией. Расчет про-
изводится согласно формуле [5]: 

И (внеш.) = В (экон.) / В (физ.),             (3) 
где И (внеш.) – внешний износ; 
В (экон.) – экономический возраст; 
В (физ.) – физический возраст. 
Все данные ограничения и сложности (поиск нужных источников информации и показателей, 

нахождение базы расчетов, проведение осмотра объекта и т.д.) часто подталкивают экспертов к отка-
зу от нахождения функционального и внешнего износов. В настоящее время данный пункт в опреде-
лении стоимости объекта оценки затратным подходом является наиболее подверженным манипуля-
циям, влияющим на итоговую величину стоимости. Несмотря на это, малый вес, присваиваемый за-
тратному подходу, сглаживает общее влияние данных допущений. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Чеканова А.А.  

Научный руководитель – ст. преп. Махмутова Д.И. 

В связи с тем, что в настоящее время наша страна активно развивается, выдвигается задача о со-
здании и разработки методологии статистического моделирования и прогнозирования, которая изу-
чает основные тенденции развития субъектов рыночных отношений. Суть одной из таких методоло-
гий заключается в исследовании процесса изменения и развития изучаемых социально-
экономических явлений во времени, которая решается с помощью построения временных рядов. 

Временной ряд – ряд расположенных в хронологической последовательности значений статисти-
ческого показателя, характеризующего изменение социально-экономического явления во времени. 
В нем процесс экономического развития изображается в виде совокупности перерывов непрерывно-
го, позволяющих детально проанализировать особенности развития при помощи характеристик, 
отображающих изменение параметров экономической системы во времени. Фактор времени здесь 
приобретает решающее значение. Примерами таких временных рядов могут послужить биржевой 
курс, ежемесячная прибыль предприятия за год или же данные о выданных кредитах за год. В данной 
статье за временной ряд будем принимать динамику цен товара за определенный период, а именно, 
рассмотрим, как на протяжении года менялась цена на планшет Sony Xperia Z2, начиная с 1.04.2015 и 
спрогнозируем его будущую цену.  

На основе формул попробуем рассчитать прогнозную цену линейной, параболической и показатель-
ной моделью. Ниже в таблице 1 представлены данные о ценах на планшет Sony Xperia за 13 месяцев, ко-
торые мы будем использовать в дальнейшем в данной статье. 

Таблица 1. – Цены на планшет Sony Xperia Z2 за 2014-2015 г. (руб.). 

t yt t yt t yt 
1 42990 6 26250 11 30308 
2 33250 7 25230 12 33882 
3 29560 8 26990 13 33810 
4 28088 9 27830   
5 27180 10 31208   

 
Для расчёта коэффициентов линейного тренда воспользуемся выражениями, полученными из системы 

нормальных уравнений. Также из таблицы 1 можно увидеть, что цены уменьшались, ввиду того, что мо-
дель планшета теряла новизну, но после 7 периода времени цены начались увеличиваться, т.к. в России 
произошел финансовый кризис и произошла инфляция. Так, для того, чтобы избавить цену от известного 
фактора – влияния инфляции, то поделим все цены на соответствующие индексы инфляции. Тогда за yt 
будем принимать значения реальной стоимости в ценах апреля 2014 г. Другим объяснением увеличения 
стоимости является курс доллара, поэтому во второй рассматриваемой модели переведем цены в долла-
ры.  

Вычислим уравнение линейного тренда для первой модели: 

ȳ = 27366,19+153,19t 

Согласно этой модели оценка среднего уровня ряда при t=0 равна 27366,19 руб., а среднемесячный 
прирост цен составляет 153,19. На базе полученной модели необходимо в нее подставить соответствую-
щее значение временного параметра, т.е. t=6. Тогда уравнение равно: ȳ=27366,19+153,196=28285,32 руб. 
Получим цену в покупательной способности на 1 апреля 2014 г., так как все цены приведены к начально-
му моменту, а именно, к 2014 г. Тогда, чтобы получить прогнозируемую цену, необходимо полученное 
число умножить на произведение индексов инфляции за все месяцы, включая будущий. Тогда прогноз 
равен: 33612,52 руб.  

Для расчета коэффициентов параболического тренда также воспользуемся выражениями, полученны-
ми из системы нормальных уравнений.  

Тогда уравнение параболического тренда имеет вид: 
ȳ=20597,502-591,55t+483,477t2      

Для определения прогноза показателя надо подставить в полученную модель соответствующее значе-
ние временного параметра, т.е. t=7.  
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Таблица 2. – Расчет цен моделей. 

№ 
Цена 

планшета, 
руб. 

Уровень 
инфляции, 

% 

Индекс 
инфляции

Реальная стои-
мость (1.04.14 г.) 

Курс 
доллара, 
руб 

Цена, 
долл. 

1 42990 0,9 1,009 42990 35,6053 1207,405 
2 33250 0,9 1,009 32953,4192 35,7227 930,7807 
3 29560 0,62 1,0062 29035,0178 34,7352 851,0099 

4 28088 0,49 1,0049 27419,1616 33,8434 829,9403 

5 27180 0,24 1,0024 26403,4064 35,4438 766,8478 

6 26250 0,65 1,0065 25438,9252 37,3183 703,4082 

7 25230 0,82 1,0082 24292,5397 41,8101 603,4427 

8 26990 1,28 1,0128 25775,7827 46,3379 582,4606 

9 27830 2,62 1,0262 26242,0943 59,6029 466,9236 

10 31208 3,85 1,0385 28676,0423 66,0983 472,1453 

11 30308 2,22 1,0222 26816,6209 61,7235 491,0285 

12 33882 1,21 1,0121 29327,8304 61,3167 552,5738 

13 33810 1,32 1,0132 28915,629 57,65 586,4701 
 

Тогда: ȳ=20597,502-591,557+483,47772=40147,01 руб. Полученное выражение мы также умножаем 
на произведение всех индексов инфляции и в конечном итоге получаем цену, равной 47708,216 руб. 

Уравнение показательного тренда:  
ȳ=27309,771,012 

Для определения прогноза цены на 1 месяц вперед мы также подставляем в полученную модель зна-
чение t=6: ȳ=27309,771,016=28989,87, и умножаем на индексы инфляций и получаем итоговое выраже-
ние, равное 34449,64 руб. 

На основе проведенных выше трендовых моделей можно сделать вывод, что прогноз по параболиче-
ской функции существенно завышен. Для того чтобы проверить какая же модель наиболее точная, прове-
дем следующую проверку, а именно, используем для этого коэффициент, обозначающий средний про-
цент ошибки.  

%100
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где )(tyye ti  ; ȳt – фактическое значение показателя на момент времени;  

ȳ(t) – значение показателя, полученное с помощью уравнения тренда, на t-й момент времени; n – 
число наблюдений.  

MPE характеризует относительную степень смещенности прогноза. При условии, что потери при 
прогнозировании, связанные с завышением фактического будущего значения, уравновешиваются за-
нижением, идеальный прогноз должен быть несмещенным, и обе меры должны стремиться к нулю. 
Средняя процентная ошибка не определена при нулевых данных и не должна превышать 5%. 

Для того чтобы рассчитать средний процент ошибки для каждого тренда найдем ȳ(t), который считает-
ся по получившимся 3-м уравнениям, подставив в него временные значения.  

Таблица 3. – Результаты расчета среднего процента ошибки по трем трендам. 

Методы MPE, % 

Линейный тренд -0,3224 

Показательный тренд -0,1391346 

Параболический тренд 4,781428 
По таблице 3 можно увидеть, что показатель MPE для всех трендов находится в допустимых пределах. 

Самый маленький процент ошибки у показательного, самый большой у параболического.  
Для сравнения результатов попробуем перевести начальные цены в доллары и рассчитаем каждый 

тренд по отдельности. Все результаты, полученные в ходе исследования, запишем в таблицу 4.  
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Таблица 4. – Расчет параметров тренда 

Тренд Уравнение тренда 
Прогнозируемая цена на 1 

месяц вперед, долл. 
MPE, % 

Линейный ȳ=695,726-48,63t
 355,31 -1,675 

Показательный ȳ=668,05580,9361276t 420,88 -0,8349 

Параболический ȳ=594,652-48,63t+7,219t2 608,00 -0,498 
 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что все прогнозы находятся в пределах допустимых значений, 
лучший показатель у параболического тренда.  

Чтобы наглядно представить на каких моделях приближение значений прогноза наиболее точен, мож-
но построить графики, которые можете увидеть ниже.  

 
Рисунок 1. – Выравненные по трем методам значения уровней временного ряда  

с учетом инфляции. 

В предложенной статье была рассмотрена методология комплексной оценки и анализа реальных 
социально-экономических явлений и процессов, представленных временными рядами, а также их ха-
рактеристика и дальнейшее прогнозирование такими методами как линейный, параболический и по-
казательный. Мы выявили, какая из методик наиболее эффективна и точна, и выявили, что в некото-
рых случаях применимо обращаться к параболическому методу или показательному, так как прогно-
зируемая цена наиболее точная. Но точность прогнозов, полученных по рассчитанным в работе трен-
дам, кроме того зависит от точности прогноза уровня инфляции и курса доллара на ближайший рас-
сматриваемый период. 

Таким образом, можно сказать, что современные различные статистические методологии анализа 
временных рядов и прогнозирования может применяться во многих областях знаний как на макро-, 
так и на микроуровнях экономического развития, оценке эффективности, финансового состояния и 
финансовой устойчивости.  

 

Рисунок 2. – Выравненные по трем методам значения уровней временного ряда для долларовой 
модели. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Шайхутдинов А.М. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Садриев А.Р. 

Современное развитие российской экономики сопровождается широким использованием инфор-
мационных технологий в различных ее отраслях, включая энергетику. Рынок информационных тех-
нологий, предназначенных для нужд данной отрасли, несмотря на достаточно неблагоприятную эко-
номическую ситуацию в стране, продолжает относительно стабильно расти. В 2013 г., по оценкам 
TAdviser, он превысил в объеме 40 млрд. руб., а в 2014 г. был отмечен рост до 50 млрд. руб. Следует 
отметить, что в энергетике внедрение информационных технологий идет несколько медленнее, чем в 
других отраслях экономики, что, тем не менее, практически не влияет на активность энергетических 
компаний в осуществлении поиска IT-решений, способных повышать качество корпоративных биз-
нес-процессов [1]. 

Структура потребностей энергетического бизнеса в информационных технологиях в значительной 
степени дифференцирована в зависимости от соответствующего вида отраслевой деятельности. Так, 
для компаний, которые занимаются сбытом энергии, важнее всего то, что связано с работой с потре-
бителями, например, биллингом, в то время как задачи повышения эффективности внутренних биз-
нес-процессов могут уходить на второй план. Для генерирующих компаний основное значение, 
напротив, приобретает сам производственный процесс и только потом – взаимодействие с потребите-
лями. Для сетевых компаний приоритетными всегда оставались задачи управления технологическими 
режимами работы с потребителями энергии, а также финансово-экономические взаимоотношениями 
со сбытовыми компаниями. 

В последние годы функционирование отрасли сопровождается качественным усложнением усло-
вий работы каждого ее субъекта. Реформирование энергетики и либерализация энергетического рын-
ка ужесточают требования к качеству и скорости принятия как оперативных, так и стратегических 
решений на всех уровнях отраслевого управления, начиная от корпоративного и заканчивая общеси-
стемным уровнем. Все это закономерно обусловливает возрастающую потребность в новых инфор-
мационных технологиях, способных работать с большими массивами информации в условиях не-
определенности. Среди таких технологий особое место занимают облачные решения. В общем пони-
мании облачные технологии представляют собой программно-аппаратное обеспечение, доступное 
пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, для целей удаленного доступа к определен-
ным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности, хранилища данных и программ-
ное обеспечение [2]. 

Возрастающий спрос на облачные технологии в энергетике объясняется предоставляемыми ими 
преимуществами, среди которых важнейшим является то, что они поддерживают переход компании 
на качественно более высокий уровень развития. Другим немаловажным достоинством является гиб-
кость программных продуктов данного класса (наличие разнообразного масштабируемого набора 
модулей). Следующее преимущество представляется возможностью оперативного энергетического 
контроля. Кроме того, облачные технологии позволяют хранить полные истории передачи данных 
(полный архив по проекту в энергетике).  

Однако использование облачных технологий в энергетике сопровождается и рядом проблем. Во-
первых, они требуют относительно больших затрат на создание собственных облаков. Во-вторых, 
зарубежные разработки не всегда учитывают потребности российской энергетической отрасли. В-
третьих, всегда существует вопрос безопасности передачи данных. В-четвертых, доступ к облачным 
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технологиям будет обеспечен только при наличии доступа к Интернету, что означает их зависимость 
от канала связи. В-пятых, внедрение облачных технологий в деятельность энергетической компании 
требует адаптации персонала к новым принципам организации работы. 

Возможности облачных технологий можно широко использовать в энергетике в следующих сфе-
рах деятельности: 

1) энергонадзор, который обеспечивает мониторинг выполнения предписаний Ростехнадзора РФ; 
2) консолидация отчетности; 
3) комплексное управление проектом; 
4) проектирование; 
5) управление энергоданными; 
6) автоматизированный контроль над энергетическим объектом в период эксплуатации. 
Все процессы и взаимодействия субъектов и объектов энергетической компании в облаке пред-

ставлены на рис.2. 
Для решения задач увеличения результативности сетевых объектов электроэнергетики представ-

ляется актуальным решать задачи комплексной интеграции в части облачных технологий, это, преж-
де всего: 

- интеграция разных «облачных» ЦОД в единое энергетическое «облако»  единый интегрирован-
ный ЦОД;  

- интеграция разных облачных технологий как в рамках отдельных «облаков» (поставщиков для 
различных компаний), так и в рамках единого интегрированного энергетического ЦОД [3]. 

 

Рисунок 1. – Облачные технологии в энергетической компании. 

Решив эти задачи при соблюдении условии мобильности, масштабируемости и доступности IT-
сервисов, можно достигнуть увеличения эффективности, успешности и результативности функцио-
нирования всей электроэнергетической отрасли в целом. Схема взаимодействий компаний в облач-
ном пространстве электроэнергетики представлена на рисунке 2. Любой из этих ЦОД является инте-
грированным, т.е. включает в себя различные виды облачных технологий. Кроме этого, данная мо-
дель является комбинированной и гибкой, поскольку содержит как традиционные каналы передачи 
данных, так и каналы передачи данных через облачные сервисы (ЦОД).  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о возрастающей роли информационных технологий в 
деятельности энергетических компаний. Важнейшее место среди них постепенно приобретают об-
лачные сервисы, способные обеспечивать решение широкого комплекса задач в области управления 
энергетическими процессами с минимальными затратами времени и средств при одновременном со-
блюдении заданных стандартов надежности.  
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Рисунок 2. – Схема модели облачного IT-пространства электроэнергетики. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Шакирова А.Г. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котенкова С.Н. 

Одним из важнейших средств регулирования общественной жизни и поддержания ее постепенно-
го стабильного развития является проведение государством эффективной политики в разнообразных 
сферах жизни общества. Так в России, в целях повышения качества жизни населения и обеспечения 
эффективного экономического роста и развития реализуется социально-экономическая политика. 

Государственный бюджет как форма централизованной аккумуляции и расходования денежных 
средств государства является очень важной категорией. Посредством принятия и исполнения бюдже-
та государство выполняет свои важнейшие функции для обеспечения общества жизненно необходи-
мыми условиями. По своей сути и практическому назначению бюджет, несомненно, связан с соци-
ально-экономической политикой государства. Государственный бюджет является одним из важней-
ших инструментов социально-экономической политики. Значимость государственного бюджета и 
социально-экономической политики в целом для общества сложно переоценить. В связи с чем, во-
просы совершенствования бюджетной системы, формирования и реализации эффективной социаль-
но-экономической политики всегда будут актуальными. 

В современной науке существует большое количество разнообразных приемов и методик оценки 
эффективности развития социально-экономических систем различного уровня. Однако в теории эко-
номического анализа нет единого общепризнанного показателя, способного выполнить подобную 
оценку. Это заставляет исследователей использовать системы показателей, иногда комбинируя их с 
помощью известных методик, тем самым приспосабливая их к условиям конкретной исследуемой 
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экономической системы. Поэтому автор на основе имеющихся методик и внесенных собственных 
корректировок разработал новую методику для оценки уровня социально-экономического развития 
регионов, и соответственно, эффективности социально-экономической политики регионов. 

Суть созданной методики заключается в том, что отбор субъектов происходил по объему доходов 
консолидированного бюджета субъектов РФ. В частности, для исследования были выбраны пять 
субъектов с наибольшими доходами консолидированных бюджетов и пять субъектов с наименьшими 
доходами по данным за 2013 г. [1]. На основе данного критерия были отобраны следующие субъекты:  

1) субъекты с наибольшими доходами консолидированных бюджетов – г. Москва, Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. 

2) субъекты с наименьшими доходами консолидированных бюджетов – Республика Адыгея, Рес-
публика Тыва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия. 

Таблица 1. – Методика оценки социально-экономического развития человека. 

Блок Показатели Метод расчета индексов

1 
Показатели экономической сферы: 1) валовой региональный продукт; 
2) инвестиции в основной капитал; 3) среднегодовая численность за-

нятых в экономике 
(Хi-Xmin)/(Xmax-Xmin)

2 

Показатели эффективности экономики: 1) валовой региональный про-
дукт на душу населения; 2) инвестиции в основной капитал на душу 
населения; 3) удельный вес убыточных предприятий; 4) оборот роз-

ничной торговли на душу населения 

(Хi-Xmin)/(Xmax-
Xmin); (Xmax-

Xi)/(Xmax-Xmin) 

3 

Показатели социальной сферы: 1) уровень безработицы; 2) среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата работников орга-
низаций; 3) коэффициент фондов; 4) среднедушевые денежные дохо-
ды населения; 5) выпуск специалистов с высшим профессиональным 
образованием; 6) численность населения на одного врача; 7) мощ-
ность амбулаторно-поликлинических организаций на 10000 человек 

населения 

(Хi-Xmin)/(Xmax-
Xmin); (Xmax-

Xi)/(Xmax-Xmin) 

4 

Показатели социальной и экономической инфраструктуры: 1) ввод в 
действие жилых домов (на 1000 человек населения); 2) ввод в дей-
ствие зданий жилого и нежилого помещения; 3) объем услуг связи, 

оказанных населению (на одного жителя) 

(Хi-Xmin)/(Xmax-
Xmin); (Xmax-

Xi)/(Xmax-Xmin) 

5 

Демографические показатели: 1) численность населения; 2) коэффи-
циенты естественного прироста населения на 1000 человек населения; 
3) коэффициенты миграционного прироста (на 10000 человек населе-

ния) 

(Хi-Xmin)/(Xmax-Xmin)

6 Интегральный индекс по блокам 
среднее  

арифметическое 

7 Общий интегральный индекс 
среднее  

геометрическое 
 
Так в ходе исследования было выявлено, что социально-экономическое развитие регионов, несо-

мненно, в значительной мере зависит от объемов доходов консолидированных бюджетов, но на него 
также оказывают влияние и ряд других факторов социального и экономического характера, которые 
также необходимо учитывать при оценке социально-экономического развития регионов.  

Итак, в результате расчета индексов по вышеизложенному алгоритму были получены значения, 
представленные в таблице 1. 

По большинству показателей лидером является г. Москва, далее по убыванию – г. Санкт-
Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Адыгея, 
Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Тыва. Это 
можно объяснить не только высокими доходами консолидированных бюджетов регионов-лидеров, но 
и хорошими показателями социальной и экономической сфер, вследствие проведения грамотной со-
циально-экономической политики и эффективным использованием средств бюджета.  

Однако по отдельным показателям лидерство занимают другие регионы (не только г. Москва): ко-
личество убыточных предприятий меньше в г. Санкт-Петербурге, Республике Татарстан; задолжен-
ность по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ меньше у Республик Адыгея, Тыва, Ал-
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тай, а также у Еврейской автономной области, что объясняется низкой экономической активностью 
данных регионов; коэффициент фондов меньше в регионах с низкими доходами консолидированных 
бюджетов, что объясняется тем, что в данных регионах небольшие доходы населения, а также отсут-
ствует возможность для реализации своих способностей из-за низкого уровня образования, высокого 
уровня безработицы, отсутствия необходимых условий, инфраструктуры и др., в связи с чем, и диф-
ференциация населения не такая высокая, как в более развитых регионах. 

Таблица 2. – Общий интегральный индекс социально-экономического развития регионов России. 

Общий интегральный 
индекс 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 

г. Москва 0,874 0,744 0,730 0,702 0,763 - 
Московская область 0,490 0,509 0,519 0,511 0,519 - 
г. Санкт-Петербург 0,508 0,516 0,543 0,494 0,510 - 
Краснодарский край 0,360 0,391 0,430 0,448 0,474 - 
Республика Татарстан 0,355 0,358 0,366 0,390 0,414 - 
Республика Адыгея 0,089 0,112 0,111 0,109 0,095 - 
Республика Тыва 0,022 0,000 0,040 0,042 0,000 - 
Республика Алтай 0,081 0,084 0,087 0,104 0,076 - 

Еврейская автономная  
область 0,063 0,072 0,104 0,093 0,093 - 

Республика Калмыкия 0,065 0,066 0,068 0,075 0,076 - 
 
Как можно заметить по данной таблице, регионы-лидеры имеют более высокие показатели, чем 

слабо развитые регионы. Практически по всем блокам показателей ситуация обстоит таким же обра-
зом. И если регионы-лидеры в динамике имеют тенденцию к улучшению своих показателей, то пока-
затели слабо развитых регионов практически не изменялись за весь рассматриваемый период време-
ни. Такая ситуация объясняется не только меньшей бюджетной обеспеченностью, но и в целом, ма-
лой экономической активностью в этих регионах, труднодоступностью территорий, на которых рас-
положены регионы, плохо развитой социальной и экономической инфраструктурой и многими дру-
гими факторами. 

В последние годы в результате целенаправленных действий государства в сфере бюджетной поли-
тики был решен ряд существенных задач. И это, безусловно, способствовало достижению главной 
цели социально-экономической политики – повышению уровня жизни населения. 

В ходе проведенного анализа социально-экономического развития субъектов Федерации по крите-
рию доходов консолидированных бюджетов, было выявлено, что преимущественно именно от бюд-
жетной обеспеченности зависит уровень социально-экономического развития. Безусловно, здесь сто-
ит отметить, что в современных условиях рыночной экономики, следует говорить, в целом, о финан-
совой обеспеченности, так как, очевидно, развитие социальной и экономической сфер невозможно в 
полной мере реализовать только за счет бюджетного финансирования. Здесь, несомненно, требуется 
участие и частной собственности. Подразумевается участие частной собственности, прежде всего, в 
виде инвестиций, государственно-частного партнерства и других формах, которые позволили бы эф-
фективно и быстро решать социально значимые вопросы.  

Однако, как было выявлено в ходе анализа, в слабо развитых регионах создается недостаточное 
количество условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объективно 
являются необходимой основой для увеличения доходов бюджетов регионов и местных бюджетов. 
В таких случаях, отдельно взятые регионы, по мнению автора, должны сами найти пути решения во-
просов об их инвестиционной и предпринимательской привлекательности, т.к. практически каждый 
регион России обладает какими-то особенностями и по-своему уникален. 

Кроме того, бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных инвести-
ций, способствовать формированию современной транспортной и инженерной инфраструктуры. 
Также относительно инвестиционной привлекательности необходимо отметить и вопросы совершен-
ствования налоговой системы. Здесь, прежде всего, речь идет об упрощении процедуры уплаты нало-
гов. Кроме того, развитие налоговой системы должно отвечать задачам диверсификации российской 
экономики.  

В последнее время эффективно используются государственные программы. Важно отметить, что 
также необходимо уделять внимание вопросам продуманности и обоснованности механизмов реали-
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зации и ресурсного обеспечения государственных программ, их корреляции с долгосрочными целями 
социально-экономической политики государства. 

Оптимизация и повышение эффективности реализации бюджетной и социально-экономической 
политик должны происходить, в том числе, и с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий. 

В частности, здесь видится необходимым дальнейшее развитие современной государственной ин-
тегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». Так данная мера должна позволить перейти на качественно новый уровень управления гос-
ударственными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих 
решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Кроме того, видится необходимым повысить качество предоставляемых населению государствен-
ных и муниципальных услуг. В частности, в большей степени это относится к таким социально зна-
чимым сферам, как образование, здравоохранение и культура. Сделать это можно путем, к примеру, 
введения новых административных регламентов, в том числе и электронных административных ре-
гламентов. 

Также требуется реализация нового этапа развития межбюджетных отношений. Важнейшей зада-
чей является расширение самостоятельности и ответственности регионов, в частности, закрепление в 
федеральном законодательстве права субъектов Федерации определять категории граждан, которым 
необходима поддержка, исходя из принципа нуждаемости. 

Органы государственной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления должны 
иметь достаточные и действенные стимулы для расширения собственной доходной базы бюджетов 
субъектов Федерации и бюджетов муниципальных образований. 

Так в ходе исследования было выявлено, что социально-экономическое развитие регионов, несо-
мненно, в значительной мере зависит от объемов доходов консолидированных бюджетов, но на него 
также оказывают влияние и ряд других факторов социального и экономического характера, которые 
также необходимо учитывать при оценке социально-экономического развития регионов.  

С учетом всех вышеперечисленных аспектов, автором были предложены возможные направления 
совершенствования бюджетной системы, и соответственно, всей социально-экономической политики 
в целом.  

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Федеральная служба государственной статистики. http://www.nefttrans.ru/news/ 
eksportnaya-poshlina-na-neft-v-rossii-s-1-aprelya-uvelichitsya-na-25-.html (Дата обращения: 1.02.2015). 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЗИНГА 

Шигапова А.И. 

Научный руководитель – асс. Домрачева Э.С. 

Что такое лизинг, чем он хорош, почему именно лизинг, а не просто кредит? В следующей статье 
постараюсь ответить на эти вопросы. 

Все мы имеем представление о том, что такое лизинг. Напомню, это передача имущества во вре-
менное владение и пользование без передачи прав собственности, но с правом выкупа в конце срока 
договора. В лизинг можно передать машины, оборудование, здания.  

Тема моего доклада "Анализ инвестиционных возможностей лизинга", в связи с чем хотелось бы 
заострить внимание на преимуществах лизинга. Преимущества эти существуют по обе стороны дого-
вора: и для лизингополучателя, и для лизингодателя.  

Выгоды лизинга удобнее всего рассматривать в сравнении с кредитом и с покупкой за счет соб-
ственных средств. 

В таблице представлены совокупные затраты предприятия при соответствующих вариантах фи-
нансирования. 

Чем же привлекателен лизинг для лизингополучателя? Все просто: 
 предприятие освобождено от необходимости инвестировать единовременно крупную сумму, а 

освобожденные деньги может инвестировать на пополнение собственных оборотных средств; 
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 лизинговые платежи учитываются как текущие расходы, включаются в себестоимость продук-
та, в результате на эту сумму уменьшается налогооблагаемая прибыль; 

 при лизинге используется коэффициент амортизации равный 3 (в соответствии с Налоговым 
кодексом (п. 5 ст. 259.2 НК РФ)), что позволяет ускорить амортизацию, а значит уменьшить налого-
облагаемую базу; 

 начинающему бизнесу гораздо легче получить оборудование в лизинг, чем в кредит; 
 быстрое наращивание производственной мощности, внедрение достижений НТП, повышение 

конкурентоспособности предприятия; 
 освобождение от уплаты налога на прибыль и транспортного налога, если согласно условиям 

договора оборудование числится на балансе лизингодателя; 
 возврат НДС по лизинговым платежам больше, чем возврат с покупки в кредит или за счет соб-

ственных средств, так как в стоимость лизинговых платежей входит стоимость услуг лизинговой 
компании; 

 защищенность от обесценения. 

Таблица 1. – Совокупные затраты при соответствующих вариантах финансирования [1]. 

Лизинг Кредит Покупка 

Затраты 

Лизинговые платежи, 
включая налог на до-
бавленную стоимость 
(НДС) 

Расходы на погашение креди-
та, в том числе проценты по 
кредиту 

Расходы на закупку оборудо-
вания, включая НДС (при по-
купке за счет собственных 
средств) 

 Налог на имущество Налог на имущество 

 Потери приобретателя на про-
центах 

Потери при покупке 

Из совокупных затрат вычитаются 

Возврат НДС по лизин-
говым платежам 

Возврат НДС по приобретен-
ному имуществу 

Возврат НДС по приобретен-
ному имуществу 

Налоговая экономия в 
результате списания 
лизинговых платежей 
на себестоимость 

Налоговая экономия в резуль-
тате списания амортизацион-
ных отчислений и налога на 
имущество на себестоимость 

Налоговая экономия в резуль-
тате списания амортизацион-
ных отчислений и налога на 
имущество на себестоимость 

 
Можно заметить, что выгоды лизингодателя, как другая сторона вопроса, редко освещается в ис-

точниках. А выгоды следующие: 
 лизинговые платежи включают комиссионные, что является прибылью лизинговой компании; 
 после окончания срока договора лизинга лизингополучатель возвращает оборудование лизин-

годателю (если иное не предусмотрено договором), далее лизингодатель может вновь сдать это же 
оборудование в лизинг, при том, что его стоимость уже покрыта лизинговыми платежами первого 
лизингополучателя; 

 лизинговая компания может закупить партию оборудования, машин, что обеспечит ей эффект 
оптовой торговли; 

 компания специализируется на определенных объектах лизинга, что обеспечит эффект специа-
лизации; 

 банк, хорошо зная лизинговую компанию, предоставляет последней кредит на более выгодных 
условиях; 

 лизинговое финансирование связано с меньшим риском, чем предоставление банковских ссуд, 
так как право собственности сохраняется у лизингодателя; 

 тесные контакты с производителем создают для лизингодателя новые возможности делового 
сотрудничества. 

Для оценки эффективности лизинговых операций используют абсолютные и относительные пока-
затели. Абсолютные показатели включают в себя текущую стоимость лизинговых платежей по ли-
зингу и стоимость в случае покупки оборудования за счет кредитных или собственных средств. 
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Относительные показатели: 
Рентабельность лизинга равна отношению полученной в результате лизинговых операций прибы-

ли к сумме затрат по лизингу. 
Срок окупаемости лизинга: 
 у лизингодателя равен отношению суммы затрат по лизингу к среднегодовой сумме чистой 

прибыли; 
 у лизингополучателя равен отношению суммы лизинговых платежей к среднегодовой сумме 

прибыли от арендованных средств. 
Лизинг популярен как источник долгосрочного финансирования во многих странах, независимо от 

величины и уровня развития. В СССР лизинг начал активно развиваться в 1990-е гг. По данным 
2012 г., Россия занимает 4 место среди стран Европы по так называемому объему нового бизнеса в 
лизинге. Это показатель, характеризующий объем сделок, по которым произведена закупка оборудо-
вания для передачи в лизинг, либо по которым получен аванс от лизингополучателя. Тройка лидеров 
на рынке лизинга сегодня выглядит так: на первом месте Сбербанк-лизинг, далее  ВЭБ-лизинг и, 
наконец, ВТБ-лизинг.  

Согласно словам главы "Сбербанк-лизинг", К.А. Царёва, на данный момент все лизинговые ком-
пании России имеют большую дебиторскую задолженность [2]. Связано это с кризисом в экономике. 
На сегодняшний день успех лизинговой компании во многом зависит от политической, экономиче-
ской ситуации в стране, мире. 

Лизинг на самом деле находится рядом с нами, несмотря на то, что мы его не замечаем. Пример, ко-
торый близок каждому студенту: красные пассажирские городские автобусы (по состоянию на 2013 г. 
их насчитывается 1154 шт.) взяты компаниями-перевозчиками в лизинг у компании Лизинг-трейд. Если 
обратить внимание, на автобусе есть соответствующая запись. По состоянию на конец 2012 г. 54% пар-
ка пассажирских воздушных судов (485 машин) использовалось российскими авиакомпаниями по до-
говорам лизинга или аренды. У пятерки крупнейших перевозчиков расклад следующий. "Аэрофлот" – 
34 самолета в собственности и 86 в лизинге, "Трансаэро" – 9 в собственности и 82 в лизинге, "ЮТэйр" – 
85 в собственности, 21 в лизинге, аренде, S7 Airlines – 38 самолетов в лизинге. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Оценка эффективности лизинговых операций. http://www.irbis.vegu.ru/repos/7154/ 
Html/132.htm (Дата обращения: 20.04.15). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КФУ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Шпанер К.И., Фатыхова А.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Махмутова Д.И. 

Образование на современном этапе – один из важнейших ориентиров государственной политики в 
социальной и экономической сфере, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Согласно 
концепции модернизации российского образования одной из приоритетных задач модернизации рос-
сийского образования является обеспечение государственных гарантий – доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования; достижение нового современного качества про-
фессионального образования.  

Образование должно быть основным фактором развития экономики. Для этого в современном пе-
дагогическом процессе создаются все новые усовершенствованные информационные технологии, 
повышающие эффективность и качество подготовки специалистов. К примеру, сейчас во всех вузах 
страны постепенно вводят систему электронного обучения. В соответствии с мировым опытом в об-
разовательную практику внедряются высоко интерактивные и мультимедийно насыщенные ЭОР, что 
обусловлено развитием информационного общества и технологий. При этом географические условия 
нашей страны и необходимость интеграции в мировое сообщество требуют развития сети Интернет 
для широкого телекоммуникационного доступа к образовательным ресурсам. 
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Термин «электронное обучение» появился в  России сравнительно недавно. Он интегрирует ряд 
инноваций в  сфере применения современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в  образовании, таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обуче-
ние на основе веб-технологий, онлайн обучение. 

Понятие «электронное обучение» (далее – ЭО) введено Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 1 
сентября 2013 г.) в следующей формулировке: «Под электронным обучением понимается организа-
ция образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обес-
печивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников».  

Информационные технологии, применяемые при ЭО в России: автоматизированная система 
управления научными исследованиями (MIS), автоматизированная система организационного управ-
ления (Aided Car), автоматизированная система по законодательству РФ: «Консультант Плюс», «Га-
рант» и т.д., банки и базы данных (БД), голосовая электронная почта, мультимедиа системы, эксперт-
ные системы, электронные учебники, системы теле- и видеоконференций.  

Исключительно ЭО применяется, когда обучающиеся самостоятельно в асинхронном режиме без 
участия педагогических работников в удобное для себя время осваивают материал, подготовленный 
преподавателем – лекции, презентации, видеоролики, тесты, задания для самостоятельного выполне-
ния, путем работы и взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде. Приме-
ром такого обучения может быть освоение массовых открытых онлайн курсов (МООС), обучение в 
открытых университетах, первый из которых появился в Великобритании в 1969 г.  

В смешанной технологии ЭО может применяться непосредственно в работе в аудитории, в син-
хронном режиме, если преподаватель осуществляет взаимодействие с обучающимися через элек-
тронную информационно-образовательную среду, например, для получения обратной связи, для 
оценки результатов обучения, для обмена комментариями к занятию, для распространения использу-
емого в аудитории контента. Примером таких занятий могут быть лекции, вебинары, видеоконферен-
ции. Внедрение ЭО в образовательной организации, как правило, приводит к изменению структуры 
видов работы обучающихся, часто к сокращению количества часов аудиторной работы, существенно 
изменяются применяемые методы обучения, способы оценки результатов обучения. 

Дистанционную форму обучения называют образовательной системой XXI в. Особенно актуаль-
ным становится использование дистанционного образования на этапе формирования инновационной 
образовательной парадигмы, поскольку она предполагает необходимость непрерывного образования 
в течение всей жизни, а также индивидуальный подход к выбору содержания образования. Анкетиро-
вание экспертов показало, что в ближней перспективе соотношение чисто очного, чисто интернет и 
комплексного (смешанного) обучения составит соответственно 54,7% – 13,7% – 31,6%. Для сравне-
ния для США аналогичные данные составляют 20% – 20% – 60% [1, 2]. 

ЭОР, как и любой учебный материал, должен оцениваться совокупностью качеств. При этом важ-
но разделить критерии оценки на традиционные и инновационные. 

К традиционным относятся: 
1) соответствие содержания образования образовательным стандартам;  
2) научная обоснованность представляемого материала (соответствие современным знаниям по 

предмету и прогнозируемым тенденциям развития науки и технологий);  
3) соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение последовательности 

представления материалов и т.д.) и рациональное применение современных средств обучения; 
4) отсутствие фактографических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов и т.п.; 
5) оптимальность технологических качеств учебного продукта (например, качество полигра-

фии), соответствие СанПИНам и пр. 
6) ориентированность высшего образования на развитие личности будущего специалиста и 

обеспечение его конкурентоспособности. 
К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 
1) Доступность для большего числа обучающихся как в количественном, так и в пространствен-

но-географическом плане. 
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2) Экономия времени и средств. 
3) Сочетание асинхронных (off-line) и синхронных (on-line) технологий обучения и общения. 
4) Полный доступ к комплекту необходимых учебных материалов и материалов для контроля в 

современном электронном виде, разделенном на модули, непосредственно из программ обучающей 
среды и использование современных мультимедийных технологий в учебных материалах. 

5) Гибкость обучения и возможность адаптации под индивидуальные способности – продолжи-
тельность и последовательность изучения материалов обучающийся выбирает сам, корректируя обра-
зовательную траекторию по итогам текущего контроля. 

6) Отсутствие непосредственного контакта учащегося с преподавателем, а также другими обуча-
ющимися, и как следствие – независимость и объективность системы оценки знаний. 

7) Развитие интеллектуальной и мотивационной сфер обучающегося за счет интерактивности, са-
моорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и осва-
ивая новейшие информационные технологии. 

8) Необходимость контроля самостоятельности учения, т.к. при ЭО предоставляется больше воз-
можности для фальсификации обучения, чем, например, при очной форме. Идентификация обучаю-
щихся является частью общих мероприятий по безопасности. Контроль самостоятельности при вы-
полнении тестов, рефератов и других контрольных мероприятий может достигаться, кроме очного 
контакта, с помощью различных технических средств. Например, идентифицировать личность, сда-
ющего экзамен, можно с помощью видеоконференцсвязи. 

9) Свободный график, своевременность обновления материала и возможность автоматизации си-
стемы оценки знаний для преподавателя.  

10) Повышение престижа, популяризация и интеграция в мировое образовательное пространство 
для учебного заведения [3]. 

Электронное обучение, а также дистанционные образовательные технологии активно внедряются 
в КФУ с целью улучшения эффективности учебного процесса и продуктивности научно-
исследовательской работы.  

Основные направления развития СДО в КФУ: 
1. Оснащение материальной современными средствами информатизации. 
2. Использование информационных телекоммуникаций и баз данных для информационной 

поддержки образовательного процесса, обеспечение удаленного доступа для всех участников 
образовательного процесса. 

3. Развитие дистанционного образования как метода реализации процессов образования и 
самообразования, поддерживаемое отделом дистанционного образования при Департаменте 
образования КФУ.  

4. Пересмотр содержания образования на всех его уровнях. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, 
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 
адекватны современным техническим возможностям. 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете развернута свободно распространяемая 
система построения образовательного контента MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), которая относится к классу LMS. Данный программный продукт построен в соответ-
ствии со стандартами информационных обучающих систем. Система MOODLE прошла сертифика-
цию соответствия стандарту SCORM 1.2. Идет интенсивное освоение этой системы всеми института-
ми и кафедрами нашего университета. Исчерпывающую информацию о LMS MOODLE можно полу-
чить на официальном сайте системы: http://moodle.org. [4] 

В КФУ дистанционные образовательные технологии, электронное обучение применяются как в 
очной, так и в заочной формах обучении на различных уровнях: в программах высшего профессио-
нального образования бакалавриата и магистратуры, дополнительного образования, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки кадров, довузовском образовании.  

Департамент образования организует, координирует и контролирует учебно-методическое сопро-
вождение электронного обучения и применение дистанционных технологий обучения во всех под-
разделениях КФУ. Для работы используется несколько площадок (Зилант, Барс и Тулпар), отличаю-
щихся версиями MOODLE и функциональными возможностями. Количество зарегистрированных 
пользователей на всех площадках КФУ более 30 тысяч, среди которых более 1500 преподавателей.  

В ходе научной работы мы провели исследование, опросив студентов первого курса Института 
управления, экономики и финансов. Мы спросили, пользуются ли студенты ЭОР, если да, то для ка-
ких целей, знают ли вообще что-нибудь об этой системе и как все это влияет на их уровень успевае-
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мости. Непосредственные результаты проведенных опросов оказались весьма благоприятными. 
Большая часть учащихся регулярно пользуются ЭОР (к примеру, Барс и Тулпар КФУ) и объяснили 
это тем, что эта система упрощает обучение и улучшает их успеваемость. В большей части студенты 
используют электронное обучение для подготовки к семинарским работам, используя лекции и пре-
зентации с сайта. 

Статистика опроса студентов 1 курса КФУ ИУЭиФ (2015 г.). 
 Пользуются ЭОР – 65%. 
 Не знают об ЭОР – 23%. 
 Не считают нужным использование ЭОР – 12%. 
Из тех, кто пользуются: 
 30% пользуются принудительно со стороны преподавателей (тесты), примерно 1 раз в се-

местр. 
 70% – регулярно (выполнение промежуточных тестов, изучение кратких конспектов лекций). 
 85% считают, что ЭОР способствует повышению успеваемости. 
Современные студенты и школьники этого века – сетевое поколение, для которых электронный 

способ получения информации (в данном случае именно учебной) является нормальной составляю-
щей жизни. В целом высокие технологии в образовании приветствуются студентами, знания, умения, 
навыки пригодятся в самосовершенствовании и карьерном росте. Информационные коммуникацион-
ные технологии стали их рабочим инструментом. 

Список литературы. 

1) Андреев А.А. Введение в Интернет-образование. М.: Логос. 2003. 76 с. 
2) Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интернет-обучение: технологии 
педагогического дизайна. М.: ИД «Камерон». 2004. 216 с. 
3) Интернет-ресурс: Хабибуллина Э.М. Дистанционное обучение: основные термины, принципы и 
модели.–http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/distantsionnoe-obuchenieosnovnye-terminy-
printsipy-i-modeli. 
4) Интернет-ресурс: Официальный сайт LMS Moodle. http:// moodle.org/. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Юдин С.А. 

Научный руководитель – доц. Давлетшина Л.М. 

Оптимизация – это улучшение, соответственно оптимизация производственного процесса – это 
совокупность операций направленных на непрерывное улучшение процесса производства продукции. 
Существует множество теорий-методик созданных для улучшения качества производственного про-
цесса: теория ограничений системы (ТОС), бережливое производство и теория «Шести сигм». 
В определенных аспектах методики солидарны, но существуют и принципиальные различия. При 
этом не ясно, какой из методик следует отдавать предпочтение. Рассмотрим суть каждой из методик, 
а после постараемся сделать определенные выводы.  

Бережливое производство подразумевает собой сокращение всех возможных затрат до необходи-
мого минимума. Это могут быть затраты времени, затраты сырья, затраты денежных средств. Для 
этого проводят анализ производственной системы, анализируя каждую операцию, пытаясь выяснить, 
какую ценность добавляет конкретная операция продукту, с точки зрения потребителя. В результате 
проведенного анализа создается карта потока создания ценности (VSM – Value stream map), которая 
наглядно показывает каждый шаг, каждого из процессов, применяемого для производства готовой 
продукции. На данной карте каждый из процессов помечен либо как процесс добавляющий ценность 
продукции для потребителя; либо как процесс, не добавляющий ценности, однако являющийся обя-
зательным в соответствии с политикой компании, или требованиями законодательства; либо, как 
процессы, которые не добавляют ценности и не являются важными, иными словами «муда», от кото-
рых необходимо избавляться. Однако при использовании данной методики на практике можно 
столкнуться с рядом трудностей и совершить ряд ошибок.  

Рассмотрим некоторые из них. Если мы захотим построить сбалансированную производственную 
систему (т.е. систему, производительность каждого звена которой выстроена в соответствии с опре-
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деленным временем такта, призванная минимизировать простои в системе, а так же снизить запасы 
незавершенной продукции), то можем столкнуться с ситуацией требующей значительных финансо-
вых вливаний, необходимых для обновления оборудования, т.к. нередко на производстве может при-
сутствовать узкое место, так называемое бутылочное горлышко (иногда таких несколько) и наладить 
хорошо слаженную сбалансированную систему, выход которой равен величине спроса без финансо-
вых вложений будет нелегко. Однако даже если это удается и сбалансированная система налажена, на 
производстве возникает риск появления «бутылочных горлышек» в разных местах. Т.е. может возни-
кать сбой в работе, или нехватка деталей в том, или ином месте. Причиной этому являются так назы-
ваемые статистические флуктуации (то есть отклонения). Это значит, что, к примеру, рабочий, про-
изводящий в час в среднем 60 деталей, в один час может произвести 58 деталей, в другой час 62 и т.д.  

Таким образом, если произошел сбой в системе, или один рабочий не уложился во времени такта, 
то это отразится на всей системе и на её выходе. Сбалансированная линия, время простоя и запасы 
незавершенной продукции которой минимизированы крайне уязвима для последствий возникновения 
статистических флуктуаций. Также следует обратить внимание на то, что нередко внедряя концеп-
цию бережливого производства, руководство забывает, что эта концепция является лишь средством, а 
не самоцелью и ставят сокращение расходов во главе угла, что нередко приводит к сокращению шта-
та и ведет к сокращению прибыли. 

Далее о теории «Шести сигм», которая часто применяется в купе с теорией бережливого произ-
водства. Философия «Шесть сигм» основывается на подходе постоянного совершенствования про-
цессов и снижения количества дефектов. Все улучшения проводятся на основе статистических пока-
зателей. Всё то, что нельзя увидеть в статистике считается гипотезой и отвергается. Основная идея 
данной методики заключается в том, что продукция, производимая на предприятии должна соответ-
ствовать критериям качества выдвигаемыми клиентами. Всё то, что не соответствует данным показа-
телям, считается браком, дефектом и должно быть исправлено. Для совершенствования существую-
щих процессов применяется подход постепенного улучшения. Основное внимание уделяется сниже-
нию уровня дефектности.  

Целью улучшения в данной концепции является устранение недостатков в организации и испол-
нении процессов, т.е. концепция «Шести сигм» подразумевает «депроцессные изменения», нежели 
функциональные (токарь остается токарем, но делает свою работу иначе, для повышения качества, 
при функциональных изменениях токарь учит дополнительную специальность или полностью меняет 
функцию). Для внедрения данной методики на предприятии, как правило, формируется специальная 
команда, которая проводит соответствующие мероприятия. Для проверки эффективности мероприя-
тий команда проекта шесть сигм выполняет контроль и мониторинг исполнения процесса. В ходе мо-
ниторинга особое внимание уделяется проверке устранения причин несоответствий. Во главе коман-
ды, как правило стоит руководство компании, которое является движущей силой для всего проекта 
по внедрению. В команду входят специалисты «Шести сигм» разных уровней (так называемые Чер-
ные и Зеленые пояса). Существенным недостатком теории «Шести сигм» является тот факт, что дан-
ная система не позволяет оценивать эффективность рабочего времени, или эффективность использо-
вания ресурсов, так как теория «Шести сигм» признает лишь статистические показатели. Так же сле-
дует заметить, что мало где имеется информация, о том, как проводить те самые постепенные улуч-
шения, о которых говорится в 6 сигмах. 

Теория Ограничения Системы – теория методика, разработанная израильским ученым физиком 
Элияху Голдраттом. Голдратт перенес свои знания законов физики на экономику, что привело к рож-
дению данной теории способной привести к значительным улучшениям в области производства. Ос-
новная идея теории заключается в том, что любая деятельность должна осуществляться с какой либо 
целью. Согласно теории ограничений, целью организации является получение прибыли, соответ-
ственно любое принятое решение, должно приближать организацию к этой цели. Сокращать издерж-
ки, или работать над повышением качества необходимо лишь до тех пор, пока это ведет к повыше-
нию прибыли. Организации в ТОС рассматривается как цепь. В любой цепи имеется слабое звено. 
Для того чтобы цепь стала крепче, необходимо укреплять именно это звено. В организации слабым 
звеном является тот ресурс, который ограничивает деятельность системы. Тот самый ресурс, который 
ограничивает организацию на пути к её цели и мешает ей двигаться быстрее. Слабое звено цепи 
называется ограничением. При помощи дополнительных финансовых инвестиций можно заменить 
ограничивающий ресурс на более новый, но это не изменит сути, ограничением в таком случае будет 
выступать другое звено. Поэтому самым рациональным решением с точки зрения ТОС является 
управление ограничением. Как можно управлять ограничением? Ответ на этот вопрос невероятно 
прост – необходимо задействовать ограничение по максимуму. Это называется несбалансированной 



  195 

производственной системой. Итак, ТОС предлагает оценивать финансовый результат исходя из трех 
показателей:  

1) выработка (скорость с которой система генерирует доходы посредством продажи);  
2) запасы (все деньги, вложенные системой в приобретение вещей, которые она намеревается про-

дать);  
3) операционные расходы (все деньги, которые система затрачивает на то, чтобы превратить запа-

сы в выработку).  
Согласно ТОС, для того, чтобы улучшить систему, необходимо сделать так, чтобы показатель вы-

работки рос, а показатель запасов и операционных издержек снижались. То есть рост первого показа-
теля при одновременном снижении двух других. Недостатком данной методики является ухудшение 
показателей управленческого учета в краткосрочном периоде. Это происходит по следующей при-
чине – производственная система может состоять из нескольких отделов (цехов). У каждого такого 
отдела есть собственный показатель эффективности. И каждый стремится его повысить.  

Таким образом, руководитель каждого отдела рассуждает локально, думая о результате своего от-
дела, а не о результате системы в целом. По этой причине все ресурсы нередко работают на полную 
мощность. Теория Ограничений Системы предполагает, что на полную мощность должно работать 
только ограничение, мощность же остальных ресурсов (избыточных) должна быть достаточной, для 
того, чтобы обеспечить ограничение всем необходимым для непрерывной работы. Если избыточные 
ресурсы, работают сверх необходимого, то лишь бесцельно увеличивают запасы незавершенной про-
дукции. Ухудшение показателей отчетности управленческого учета в краткосрочной перспективе 
связанно с тем, что избыточные ресурсы более не работают сверх необходимого и временами нахо-
дятся в не активном состоянии. При стандартном подходе это называется простоем, т.е. явлением не-
желательным. По этой причине локальные показатели эффективности падают. Это необходимо, для 
того, чтобы показатель эффективности всей системы стал выше. 

Рассмотрев данные методики, нам предстоит разобраться, какую же из них использовать, для того, 
чтобы оптимизировать производство. Ведь теория бережливого производства велит нам сокращать 
издержки, а теория ограничений сконцентрироваться на увеличении выпуска, в то время как теория 
«Шести сигм» делает ставку на качество. Бережливое Производство подразумевает построение сба-
лансированной производственной линии, а теория ограничений велит подчинить производство узко-
му месту. Итак, как показывает практика, сбалансированная система и концепция Бережливого про-
изводства дают поражающие результаты. Однако, существует множество организаций, которые не 
имеют достаточно средств, необходимых для обновления оборудования с целью построения сбалан-
сированной производственной системы. Более того, существует множество организаций, для которых 
построение такой системы невозможно в связи со спецификой производства. В ходе нашего исследо-
вания мы пришли к следующему выводу – необходимо использовать все три методики для оптимиза-
ции производство на таком предприятии, используя те моменты, в которых они солидарны, составив 
из них единую схему.  

Проанализировав все три методики, мы пришли к выводу, что объединить их для оптимизации 
производственного процесса на предприятии можно следующим образом:  

1) Раз мы не можем построить сбалансированную производственную систему, работающую без 
лишних издержек и отклонений, мы должны построить несбалансированную производственную си-
стему и эту систему максимально оптимизировать. Несбалансированная производственная система 
подразумевает наличие в системе ресурсов с разной мощностью. Теория ограничений учит, что для 
того, чтобы оптимизировать производственную систему, имеющую в цепи звенья разной мощности, 
необходимо найти ограничение, так называемое узкое место, максимально оптимизировать его рабо-
ту и подчинить ему работу всей системы. Ограничение не обязательно должно работать на полную 
мощность. Мощность ограничения должна быть равна величине спроса. Мощность избыточных ре-
сурсов должна быть чуть выше.  

2) Каждый час простоя ограничения, является часом простоя всей системы, так как именно огра-
ничение определяет выход системы. Соответственно мы должны сделать так, чтобы ограничение ра-
ботало непрерывно. Для того чтобы обеспечить непрерывную работу ограничения, мы прибегнем к 
концепции бережливого производства. Методы бережливого производства будут использованы для 
того, чтобы оптимизировать работу самого ограничения (построение карты VSM для ограничения, 
выявление ненужных процессов выполняемых ограничением, которые являются «муда» и сокраще-
нием таковых; выявление оптимального количества сотрудников для работы с ограничением и стан-
дартизация работы таковых и т.д.). 
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3) Работа в новом формате не должна негативно отразиться на качестве продукции. Для того что-
бы отшлифовать каждый процесс и стабилизировать систему необходимо применение методов «Ше-
сти сигм». 

4) Учитывая некоторое противоречие всех трех концепций, следует ответить на один вопрос – как 
сделать так, чтобы использование методов одной концепции не шло в противоречие с использовани-
ем методов другой. Необходима некоторая приоритетность. Итак, для того, чтобы узнать, какие дей-
ствия являются продуктивными для оптимизации, а какие нет, предлагаем пользоваться тремя пока-
зателями предложенными Теорией ограничений, для оценки результата работы системы – выработка, 
запасы и операционные расходы. Если методы одной из концепций, применяемые для оптимизации 
производства ведут к росту первого показателя и к сокращению двух остальных, то эти действия 
продуктивны и должны быть совершены. Однако, если сокращение издержек в соответствии с кон-
цепцией бережливого производства, приводит к одновременному сокращению выработки, то данные 
действия являются непродуктивными. 

Для оптимизации производственного процесса мы составили поэтапный план, с использованием 
всех трех концепций: 

1. Выявление ограничения в системе. Первым этапом нашего плана станет выявление 
«бутылочного горлышка» нашей системы. Именно с него мы начнем построение хорошо отлаженной 
несбалансированной производственной системы. 

2. Увеличить пропускную способность ограничения. Данный этап мы разбили на подпункты. 
3. Анализ работы ограничения – составление карты VSM для ограничения, выявление лишних 

операций выполняемых ограничением, анализ времени работы ограничения, количества бракованных 
деталей поступающих к входу ограничения. 

4. Оптимизация пропускной способности – Установление пункта контроля качества на входе 
ограничения, чтобы ограничению не приходилось тратить время на заведомо бракованную деталь, 
составить новые стандарты для работы на ограничении, убрав все лишние процессы. 

5. Подчинить работу всей остальной системы работе ограничения – установления 
производственного ритма в соответствии с работой ограничения, составление соответствующих 
стандартов. Создание перед входом ограничения небольшого буфера – запаса из деталей 
незавершенного производства, на случай поломки одного из избыточных ресурсов, для того, чтобы 
из за этой поломки не возникало простоя в работе ограничения и оно могло обрабатывать детали из 
этого буфера до полного устранения неполадки. Установление стандартов в соответствии, с 
которыми избыточные ресурсы начинают производить детали лишь тогда, когда этого требует 
ограничение, т.е. когда буфер перед ограничением достигает определенного минимального уровня. 

6. Снова проанализировать работу системы – посмотреть, как справляется ограничение с 
работой по новым стандартам, как справляется вся система, успевают ли избыточные ресурсы 
снабжать ограничение всем необходимым. Выявить отклонения, проанализировать их причины и 
внести корректировки. 

Теория ограничений гласит, что после выявление ограничения системы, оптимизации его работы 
и подчинения всей системы принятому решению устранить ограничение, то есть сделать его про-
пускную способность равно пропускной способности всей системы. Однако делать подобное слиш-
ком часто мы не рекомендуем, так как при устранении «бутылочного горлышка» в одном месте, мы 
тут же находим его в другом. А переналаживать систему каждый раз не очень продуктивно. 
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ПРОЕКТНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРОЕКТА 

Юсупова А.Н. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Валитов Ш.М. 

Инвестиционный проект – это комплексное, неповторяющееся, одномоментное мероприятие, 
ограниченное по времени, бюджету, ресурсами. Следует считать, что основная цель инвестиционного 
проекта – это реализация проекта, максимально удовлетворяющего потребности заказчика. Одним из 
ограничений при реализации проекта выступает финансовая составляющая. В этой связи, остро вста-
ет вопрос контроля за расходованием денежных средств в процессе реализации проекта.  

Для того, чтобы оперативно отслеживать движение денежных средств, статьи расходов и предпо-
лагаемые статьи поступлений используются инструменты проектного бюджетирования.  

Проектное бюджетирование – планирование финансово-экономических показателей проекта как 
объекта бюджетирования, контроль в ходе исполнения проекта, последующий анализ исполнения 
бюджета проекта, определение ролей и ответственности за выполнение проекта и его бюджета. Ин-
формация, появляющаяся в ходе проектного бюджетирования, учитывается самими людьми, которые 
реализуют проект, а также используется в управлении проектом. 

Кроме того, грамотно составленный бюджет проекта позволяет оценить его эффективность по-
средством оценки его денежных потоков. Однако не стоит ограничиваться лишь этим. Для более кор-
ректной оценки эффективности и результативности инвестиционного проекта используется ряд пока-
зателей, которые вычисляются на основе плана денежных потоков проекта.  

Таким образом, проектное бюджетирование позволяет не только планировать и контролировать 
движение денежных средств в ходе реализации проекта, но и оценивать его эффективность, исполь-
зуя план денежных потоков проекта. 

Неправильный расчет денежного потока инвестиционного проекта приведет к неверным результа-
там оценки проекта. В результате эффективный проект, может быть отвергнут как убыточный, а эко-
номически невыгодный принят   за сверхприбыльный. Именно поэтому важно грамотное планиро-
вание денежных потоков компании.  

Прежде чем перейти к оценке эффективности проекта, следует рассмотреть методы построения 
денежных потоков проекта [1]. Существует прямой и косвенный метод.  

При использовании прямого метода суммируются данные о предполагаемой выручке и вычитают-
ся все планируемые денежные затраты. Косвенный метод предполагает использование данных бух-
галтерского учета. Тогда расчет денежного потока выглядит следующим образом:  

Чистая прибыль + Амортизационные отчисления + (–) Изменения в оборотном капитале = Чистый 
денежный поток от операционной деятельности. 

Изменения в оборотном капитале – это рост или сокращение значений: дебиторской и кредитор-
ской задолженностей, стоимости производственных запасов, полученных авансов и других текущих 
активов и краткосрочных обязательств. 

На практике косвенный метод используется гораздо реже чем прямой, т.к. показатели, необходи-
мые для построения плана денежного потока этим методом гораздо сложнее спрогнозировать.  

Отметим, что общий денежный поток проекта состоит из денежных потоков: 
1) От операционной деятельности. 
2) От инвестиционной деятельности. 
3) Связанных с финансовой деятельностью. 
Таким образом, план денежного потока представлен в таблице 1 [2]. 
Следует отметить, что денежный поток прогнозируется на основе исходных данных, предоставлен-

ных специалистами компании или внешними консультантами, которым вполне естественно ошибаться. 
В этой связи, для оценки проекта на основании денежного потока используется ряд показателей эффек-
тивности инвестиционного проекта [3]. Традиционно используются следующие показатели: 

 чистая приведенная стоимость (NPV); 
 внутренняя норма доходности (IRR); 
 индекс рентабельности (PI); 
 срок окупаемости (PB). 



198 

Чистая приведенная стоимость наиболее часто используемый показатель. Демонстрирует разницу 
между суммой всех дисконтированных денежных потоков и начальными инвестициями. Если данный 
показатель имеет положительное значение – проект принимается.  

Таблица 1. – План денежного потока проекта. 

Статья 
Месяцы реализации проекта 

1 2 3 4 … n 
Операционная деятельность 1 2 3 4 5 6 
Расходы операционные (COF)       
Статья 1       
Доходы операционные (CIF)       
Статья 1       
CF от операционной деятельности       
Налог 1       
Налог 2       
CF от операционной деятельности с налогами       
Инвестиционная деятельность       
Расходы инвестиционные (COF)       
Статья 1       
Доходы инвестиционные (CIF)       
Статья 1       
CF от инвестиционной деятельности       
Финансовая деятельность       
Расходы финансовые (COF)       
Статья 1       
Доходы финансовые (CIF)       
Статья 1       
CF от финансовой деятельности       
       
NCF проекта       
NCF проекта c накоплением       

 
Расчет NPV осуществляется по формуле 1: 
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где r – ставка дисконтирования; 
I – начальные инвестиции; 
Pk – денежные потоки за период с 1 по n-й год. 
Внутренняя норма доходности – это значение ставки дисконтирования, при которой все денежные 

расходы по проекту равны всем денежных доходам, т.е. когда чистая приведенная стоимость равно 0. 
То есть это такая ситуация, когда для инвестора не имеет значения – инвестировать средства в дан-
ный проект или нет.  

Индекс рентабельности определяется по формуле 2: 
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Срок окупаемости – самый популярный метод оценки инвестиций. Показывает через сколько лет 
окупятся затраты на проект: PB = N, где N – число лет, при котором: 
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Иногда сроки окупаемости рассчитываются с учетом временной стоимости капитала, то есть с ис-
пользованием дисконтирования. В этом случае: PB = N, где N – число лет, при котором: 
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Что касается ставки дисконтирования, то это процентная ставка, которая используется для пере-
счета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.  

Наиболее популярный способ расчета ставки дисконтирования – это расчет средневзвешенной 
стоимости капитала [4].  

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) определяется по следующей формуле:  
WACC = Dd (1 – T) Wd + + De We, (5) 
где: Dd, De – стоимость заемных и собственных средств соответственно;  
T – эффективная ставка налога на прибыль;  
Wd, We – удельный вес заемных и собственных средств. 
Таким образом, составление бюджета проекта позволяет нам рассчитать величину его денежного 

потока, которая в свою очередь позволяет оценить эффективность всего проекта в целом. 
Для того чтобы составить план денежных потоков, или другими словами – бюджет проекта, следует 

прибегнуть к использованию соответствующих экономико-математических моделей бюджетирования.  
Модели бюджетирования представляют собой детализированные имитационные модели финансо-

вых потоков, возникающих в процессе реализации планов в заданных сценарных условиях. Процесс 
имитационного моделирования может быть записан в следующей форме: 
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где: Х – множество входных данных; 
Y – множество выходных данных; 




 

 – функция преобразования. 

При составлении имитационной модели будет использован массив входных данных, таких 
как инвестиционные издержки, себестоимость, налоговые ставки, объемы кредитов и займов. 
Следует отметить, что предполагается использовать средние статистические данные по от-
расли за определенный период времени. В результате моделирования будет получено мно-
жество выходных данных, определяющее совокупность финансово-экономических показате-
лей, которые будут составлять план движения денежных потоков или бюджет проекта. Со-
став и структура модели бюджета изображены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. – Состав и структура модели бюджета [5]. 

Составление бюджета проекта или плана денежного потока помогает не только планировать и 
контролировать затраты проекта, но и позволяет оценить его эффективность. Для построения бюдже-
та проекта наиболее удобным считается применение инструментов имитационного моделирования. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Дьяконова И. Оценка инвестиционных проектов с использованием дисконтирования 
денежных потоков / Институт независимой оценки. http://www.ippnou.ru/print/005286/ (Дата обращения: 
14.04.15). 
2) Бурцев В. Структура бюджетирования / Аудит и налогообложение. 2014. N 9. С. 33-37. 
3) Интернет-ресурс: Сокольникова И. Оценка денежных потоков инвестиционного проекта / 
Финансовый директор. http://fd.ru/articles/1317-otsenka-denejnyh-potokov-investitsionnogo-proekta. 
(Дата обращения: 15.04.15). 



200 

4) Лапыгин Ю.Н. Оценка эффективности проектного управления / Экономический анализ : теория 
и практика. 2011. N 15. С.50-53. 
5) Карибский А.В., Мишутин Д.Ю., Шишорин Ю.Р. Методы моделирования процесса бюджетирования 
в интегрированных компаниях / CONTROL SCIEENCES № 2. 2013. С. 92. 

НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Якупов И.Н. 

Научный руководитель – доц. Адигамова Ф.Ф. 

Переход России на рыночные экономические отношения и формирование налоговой системы при-
вело к образованию задолженности по налоговым обязательствам, потери бюджетной системы стано-
вятся невосполнимыми в результате роста задолженности по налогам. Задача государства, системно с 
учетом изменений ситуации в стране, своевременно предпринимать необходимые действия по предот-
вращению возникновения налоговой задолженности. По данным Федеральной налоговой службы на 1 
января 2015 г. абсолютная сумма задолженности составила 802,5 млрд. руб. и выросла по сравнению с 
2014 г. на 2%. Факторами роста задолженности в основном являются доначисления налогов по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий и неуплата текущих платежей. Абсолютная сумма задол-
женности по текущим платежам выросла и на 1 января 2015 г. составила 328,4 млрд. руб. [1].  

На сегодняшний день значимой проблемой на пути реализации данной задачи является наличие у 
хозяйствующих субъектов налоговой задолженности, которая, является одним из важнейших деста-
билизирующих социально-экономических факторов, затем что она значительным образом ограничи-
вает объем финансовых ресурсов государства. С точки зрения налогового администрирования нало-
говая задолженность имеет сложную структуру. В таблице 1, приведены основные понятия, возника-
ющие в связи с налоговой задолженностью. Стоит отметить, что, они являются ключевыми фактора-
ми, определяющими структуру налоговой задолженности. 

Таблица 1.– Основные понятия, используемые налоговыми органами Российской Федерации, в 
ведомственной отчетности по налоговой задолженности [1]. 

Понятие Содержание понятия 
Задолженность по налоговым платежам Сумма недоимки, отсроченных платежей и приоста-

новленных к взысканию платежей  
Недоимка Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в уста-

новленный законодательством срок 
Отсроченные (рассроченные) платежи Платежи, по которым срок уплаты изменен, т. е. пе-

ренесен на более поздний срок  
Приостановленные к взысканию платежи Платежи, по которым взыскание приостановлено на 

определенный срок 
Задолженность перед бюджетом по пеням 
и налоговым санкциям 

Невыполненные обязательства налогоплательщика по 
уплате в бюджет начисленных пеней за несвоевре-
менную уплату налогов и сборов  

Отсроченные налоговые санкции и пени Обязательства по уплате начисленных пеней и при-
сужденных налоговых санкций, по которым срок 
уплаты изменен 

Приостановленные к взысканию налого-
вые санкции и пени 

Обязательства по уплате начисленных пеней и при-
сужденных налоговых санкций, по которым взыска-
ние приостановлено на определенный срок 

Представленная классификация, является достаточно подробной, но она касается только налого-
вых неплатежей. Понятие же налоговой задолженности, сильно отличается от понятия налоговых не-
платежей, а следовательно, нуждается в разработке собственных классификационных признаков. 

Налоговую задолженность следует понимать как общий объем невыполненных обязательств по 
уплате законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, и присужденных штрафных санкций за нарушение налогового законода-
тельства, выраженный в денежной форме. Представляется целесообразным предложить сгруппиро-
вать налоговую задолженность по следующим двум классификационным признакам:  

 характер налоговой задолженности; 
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 вид налоговой задолженности с выделением налоговых платежей.  
Указанные классификационные признаки и группировка налоговой задолженности в соответствии 

с этими признаками приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Классификация налоговой задолженности организаций. 

Признак, лежащий в 
основе классифика-

ции 

Вид налоговой задолженности 

1. Характер  
задолженности 

1. Нормальная (институциональная или временная) – задолженность появляет-
ся в случае недостатков используемой системы расчетов за товары и услуги 
между организациями, при которой денежные средства поступают на счета 
организаций-поставщиков с определенным интервалом. Такой вид недоимки 
чаще всего погашается добровольно самими налогоплательщиками или легко 
взыскивается налоговыми органами. 
2. Отсроченная (рассроченная) – налоговая задолженность представляет собой 
задолженность по налогам и сборам, а также начисленным пеням и штрафам, 
срок уплаты которых изменен в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, т.е. в официально разрешенных случаях переноса уплаты 
налоговых платежей на более поздний срок.  
3. Приостановленная к взысканию – налоговая задолженность возникает со-
гласно действующему законодательству РФ в связи с введением внешнего 
управления, открытием конкурсного производства, наложением ареста нало-
говыми органами или судебными приставами, а также по другим решениям. 
4. Просроченная – возникает вследствие намеренного неисполнения налого-
плательщиком налоговых обязательств и уклонения от погашения налоговой 
задолженности в течение длительного времени. Возникает в случае бездей-
ствия налоговых органов.  
5. Безнадежная к взысканию – задолженность, которую невозможно взыскать в 
силу определенных обстоятельств, таких как смерть налогоплательщика, не-
возможность установления его фактического местонахождения. 

2. Вид задолженно-
сти 

Подтвержденная (или зафиксированная). 
Скрытая 

 
Следует отметить, что задолженность имеет сложную структуру, в связи с чем, целесообразно до-

полнительно подразделять ее на два вида:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Виды налоговой задолженности. 

Подтвержденная (зафиксированная) задолженность по уплате налогов и сборов, начисленных пе-
ни и штрафных санкции прошлых лет документально зафиксирована и подтверждена как самим 
налогоплательщиком, так и налоговыми органами.  

Скрытая задолженность возникает в случае ее не отражения в налоговой отчетности и неуплаты 
налогоплательщиком. Одной из причин возникновения такой задолженности является то, что многие 
налогоплательщики используют финансовые средства, подлежащие перечислению в бюджет в счет 
уплаты налогов, как источник временного дополнительного кредитования и пополнения оборотных 
средств. Такая задолженность со временем может быть возмещена.  

Не менее важно помимо классификации самой налоговой задолженности является группировка 
хозяйствующих субъектов, имеющих эту задолженность. На практике организации, имеющие нало-
говую задолженность делятся на несколько групп в соответствии с причинами возникновения недо-
имки, а также отношением к необходимости ее погашения. Рассмотрим более подробно, каким обра-

Налоговая задолженность 

Скрытая задолжен-
ность 

Подтвержденная 
(или зафиксированная) 
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зом, по нашему мнению, могут быть классифицированы хозяйствующие субъекты, имеющие налого-
вую задолженность.  

В первую очередь нужно отметить группу «традиционных» нарушителей налогового законода-
тельства, в которой целесообразно выделять две подгруппы.  

В состав первой подгруппы входят прочно закрепившиеся на рынке организации, имеющие репу-
тацию «недобросовестных» налогоплательщиков. Такие организации состоят на особом контроле у 
налоговых органов. Они не торопятся погасить свою задолженность перед бюджетом, а порой и со-
всем не желают этого делать. Однако привлечь такую категорию налогоплательщиков к ответствен-
ности довольно тяжело, а иной раз практически невозможно. Обычно они пользуются разнообразны-
ми юридическими и финансовыми схемами ухода от налогообложения, чтобы уклониться от испол-
нения своих налоговых обязательств, такими как вовлечение налоговых органов в судебные разбира-
тельства, имитацию банкротства, перевод своих активов на баланс новых структур. Вторую подгруп-
пу составляют небольшие организации, в подавляющем большинстве «фирмы-однодневки», создан-
ные для проведения одной или нескольких хозяйственных операций.  

Следующая группа недоимщиков во многом обязана своим появлением кризису неплатежей. Хо-
зяйствующие субъекты этой группы имеют нормальную рентабельность и налаженное производство, 
однако в силу определенных обстоятельств у них образовывается огромная дебиторская задолжен-
ность, что приводит к неплатежеспособности. Данный круг хозяйствующих субъектов не в состоянии 
своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, в связи с чем с него удерживаются еще и пени. 
Как правило, такие организации пытаются не допускать возникновения недоимок, в том числе за счет 
реализации товаров, полученных от должников. Однако чаще всего это не позволяет им полностью 
погасить налоговую задолженность. В составе хозяйствующих субъектов данной группы необходимо 
особо выделить организации, ставшие недоимщиками вследствие недобросовестного выполнения 
обязательств их контрагентами или краха банков, с которыми они работаю.  

В особую группу (категорию) целесообразно отнести недоимщиков, ставших таковыми в резуль-
тате своих ошибок, некомпетентности, неосведомленности в области налогового законодательства и 
ряда иных аналогичных причин. К этой же группе можно добавить убыточных предпринимателей. 
Обычно это хозяйствующие субъекты, которые не смогли себя реализовать в силу различных рыноч-
ных обстоятельств. Часто их деятельность не приносит доходов, необходимых даже для выплаты за-
работной платы работникам.  

Наиболее действенным способом урегулирования налоговой задолженности является направление 
налоговыми органами организации-должнику требований об уплате налогов, пени и налоговых санк-
ций. Результативность такого способа достигает 35%, а на долю взыскания сумм в общей сумме по-
гашений задолженности приходится 65%. С целью повышения результативности существующей си-
стемы урегулирования налоговой задолженности нами был разработан ряд предложений направлен-
ных на ужесточение налоговой дисциплины кредитных учреждений и на усиление контроля за этим 
кругом участников налоговых отношений. В частности, нами предлагается:  

 предоставить право, налоговым органам проводить выездные проверки кредитных учреждений 
по вопросам своевременности, полноты исполнения инкассовых поручений и платежных поручений 
налогоплательщиков на уплату налоговых платежей в бюджет, выполнения решения налоговых орга-
нов о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, а так же закрепить это право зако-
нодательно. 

 обязать кредитные организации фиксировать в реестре точное время получения инкассовых 
поручений от налоговых органов, и остаток денежных средств на тех счетах клиентов, в отношении 
которых принимаются меры бесспорного взыскания налоговой задолженности. Так же установить 
аналогичную обязанность банков и при получении решений налоговых органов о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщиков в банке. 

 запретить организациям-должникам открывать и закрывать новые расчетные, текущие, валют-
ные и депозитные счета до погашения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Обязать 
банки открывать вышеуказанные счета организациям только при предоставлении ими справки об от-
сутствии задолженности из налогового органа по месту регистрации организации. 
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РАЗРАБОТКА ТАКТИЧЕСКИХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ 

Яруллина И.Г. 

Научный руководитель – к.э.н. Файзрахманова Г.Р. 

С началом рыночных отношений в экономики России, большинство организаций столкнулось с 
задачей, суть которой состояла в самостоятельной организации хозяйственной деятельности пред-
приятий, разработке ими управленческих решений, выборе необходимой для этого информации. 

В своей работе попытаюсь на примере проанализировать затраты и выработать решения в зависи-
мости от длительности действия, т.е. тактические и стратегические решения. 

Тактические решения связаны с планированием загрузки имеющихся (или созданных) производ-
ственных мощностей при удовлетворении спроса в среднесрочном и краткосрочном периоде, когда 
прогнозы текущего спроса более точны и имеются конкретные заказы потребителей. 

Выделяют следующие тактические задачи: 
 выявление роли управления производственными затратами как фактора повышения экономи-

ческих результатов деятельности предприятия; 
 достижение высокого уровня загрузки производственных мощностей предприятия; 
 более полное удовлетворение существующего спроса на продукцию за счет возможной реали-

зации «экономии на масштабе»; 
 определение оптимального объема и ассортимента выпуска продукции на предприятии при 

ограниченности его производственной мощности; 
 формирование рекомендаций о возможном уровне цен на экономические ресурсы предприя-

тия, используемые в производственном процессе.  
Для решения основных задач как тактического, так и стратегического управления затратами пред-

лагается сформировать экономико-математическую модель, позволяющую реализовать возможность 
повышения экономических результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Как известно, основная цель любого предприятия – максимизация прибыли. Данное утверждение 
сформирует целевую функцию модели: 

max*)(max
1

  
zqvp j

m

j jj  , 

где pj – цена реализации j-го вида продукции; 
υj – величина переменных затрат, включаемых в себестоимость единицы j-го вида продукции, вы-

пускаемой предприятием; 
qj – объем производства j-го вида продукции; 
z – величина постоянных затрат;  
m – количество видов продукции, выпускаемой предприятием. 
Другим важным фактором управления затратами является производственная мощность предприя-

тия. В условиях рыночных отношений компании вынуждены функционировать в условиях ограни-
ченности ресурсов. Затраты на предметы труда, средства труда, и трудовые ресурсы должны стре-
миться к наиболее рациональному их использованию: 
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где ija  – норма расхода i-го сырья на j-й продукт; 

iQ  – объем i-го вида ресурса. 

Следует учитывать и тот факт, что предприятие всегда стремится к полному удовлетворению су-
ществующего спроса. Конечно, выполнению данного условия может препятствовать множество фак-
торов. Один из самых важных – ограниченность производственных мощностей: 

jj Dq  ),1( mj  , 

где Dj – величина спроса на j-й вид продукции предприятия. 
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Для анализа себестоимости рассмотрим следующие исходные данные: 

Таблица 1. – Исходные данные. 

Вид экономического 
ресурса 

Норма расхода экономического  
ресурса по видам продукции 

Объем  
экономического 

ресурса 

Цена  
экономического 
ресурса, руб. 

А Б В Г 
Сырье и материалы, 

кг. 
0,6 0,9 1,2 0,8 40000 350,00 

Электричество, 
кВт*ч. 

50 60 55 74 2650000 2,50  

Трудовые ресурсы, 
чел-ч. 

1,2 1,5 1,4 1,3 82000 140,00  

Основные средства - 28 000 000  10% 
Прочие ресурсы, 

тыс. руб. 
7 500 000 

Цена продукции,  
тыс. руб. 

800 1000 1200 900 - - 

Величина спроса на 
продукцию, шт. 

10 000 12 000 15 000 8 000 - - 

 
Для выявления оптимального объема выпуска, при котором предприятие будет иметь максималь-

ную прибыль, и все производственные мощности будут использоваться в полном объеме, решение 
реализуем в программе Microsoft Office Excel с помощью инструмента для анализа «Поиск решения». 
Введем в окно целевую функцию, ограничения, изменяемые ячейки. В результате получаем, что при 
выпуске 10 000 шт. продукта А, 12 000 шт. продукта Б, 15 000 шт. продукта В и 6 500 шт. продукта Г, 
предприятие будет иметь максимальную прибыль в размере 4 912 000 руб. Заметим, что по продукту 
Г спрос удовлетворен не полностью.  

Более детальный анализ позволяют провести отчеты по полученным результатам, которые также 
формируются программой Microsoft Office Excel. 

Данный отчет демонстрирует следующую информацию: В столбце статус – значение «связанное» 
показывает ограниченность ресурса, или неполное удовлетворение спроса, столбец «Разница» отра-
жает остаток того или иного вида ресурса в натуральном выражении, по продуктам позволяет опре-
делить какое количество продукта Г еще можно было бы выпустить, для удовлетворения спроса, если 
не существовало бы ограничений по ресурсам.  

Таблица 2. – «Отчет по устойчивости» 

 
 
«Отчет по устойчивости» определяет чувствительность структуры полученного плана выпуска до 

изменений начальных данных и, дальнейшие действия менеджера с целью улучшения результатов. 
Нормированная стоимость показывает, насколько изменится прибыль, при включении в выпуск до-
полнительной единицы продукции (при существующем спросе и на дополнительную единицу). При 
выпуске продукции А в количестве 10 001 шт., прибыль увеличится на 107,25 руб. По таблице 
«Ограничения» интересный показатель – «теневая цена», демонстрирующий дефицитность ресурса. 
Чем выше теневая цена, тем выше ценность данного ресурса для предприятия. 

«Отчет по пределам» демонстрирует различные вариации выпуска продукции и получаемы при-
были при выборе другой структуры выпуска. 
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С помощью построенной экономико-математической модели определили следующие данные:  
 оптимальный объем производства различных видов продукции; 
 эффективная величина производственных затрат предприятия; 
 минимальный размер себестоимости различных видов продукции предприятия за счет реали-

зации возможности "экономии на масштабе"; 
 максимальный размер прибыли от реализации продукции; 
 виды экономических ресурсов предприятия, являющихся избыточными для производства 

продукции в установленном объеме и формирующие резерв снижения производственных затрат. 
Тактическое управление затратами и принятие соответствующих решений направлено на дости-

жение наилучших экономических результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
на основе увеличения объема выпуска в пределах имеющихся производственных мощностей и сло-
жившейся конъюнктуры на рынке сбыта товаров и услуг.  

В долгосрочной перспективе предприятие ставит перед собой следующие стратегические задачи: 
 организация управления производственными затратами, направленная на поддержание ста-

бильного экономического роста и развитие предприятия и обеспечивающая возрастающую динамику 
экономических результатов деятельности хозяйствующего субъекта; 

 формирование системы информационного обеспечения процессов планирования и контроля 
на всех уровнях управления; 

 изменение производственной мощности предприятия для повышения экономических резуль-
татов деятельности; 

 реализация организационных мероприятий связанных с модификацией структуры производ-
ственных затрат; 

 изменение уровня производственных затрат в результате проведения технологических меро-
приятий для стимулирования спроса на продукцию предприятия и расширение его рынка сбыта. 

Для удовлетворения поставленных задач предприятие проводит стратегические мероприятия.  
Рассмотрим некоторые из них. 
 выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости в соответствии со спецификой 

предприятия (позаказный, попроцессный, «директ-костинг», метод учета по фактической себестои-
мости и т.д.); 

 управление лимитирующими ресурсами. Следует помнить об условии увеличения объема ли-
митирующего ресурса: отношение изменения абсолютного прироста прибыли к абсолютному приро-
сту лимитирующего ресурса должно быть положительно. В нашем примере увеличение ресурса «Сы-
рье и материалы» на 1 единицу приведет к увеличении прибыли на 316 руб. («Отчет по устойчиво-
сти», столбец «Теневая цена»);  

 модификация структуры издержек производства позволяет использовать вариации с перемен-
ными и постоянными издержками. Например, использование на отдельных технологических опера-
циях повременной формы начисления заработной платы вместо сдельной (перевод переменных из-
держек в постоянные), возможен и обратный процесс; 

 увеличение производственных мощностей; 
 повышение качества продукции. Последние два мероприятия влекут за собой увеличение из-

держек, а значит, требуют повышение существующего спроса. 
Одним из важнейших факторов успеха продажи является размер издержек реализованного товара, 

его конкурентоспособности по затратам. С помощью анализа затрат формируется информационная 
база для принятия тактических и стратегических управленческих решений. Экономико-
математическая модель позволяет проверить соблюдение условий для принятия того или иного ре-
шения. В конечном счете предприятие будет иметь максимальную прибыль, оптимальный выпуск, 
эффективную структуру затрат, будет использовать производственные мощностей в полной мере, что 
приведет к повышению конкурентоспособности продукции. 

Список литературы. 
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DUTCH DISEASE IN RUSSIA 

Akhunzyanova R.M. 

Scientific supervisor – asst. Prof. Ismagilova L.R. 

The term ‘Dutch disease’ originated in the 1960s when Holland discovered gas off its coastline. The 
Dutch economy rapidly became dependent on one highly priced commodity. The value of the Dutch guilder 
soared, but local manufacturing declined as Dutch export businesses could not compete against cheaper cur-
rencies. Holland woke up to the dangers and diversified the economy [Russian economy pays high price for 
‘Dutch disease’, Russian Economy, By David Smith, December 17, 2014]. 

According to the Economist, Dutch disease is the malady, which involves commodity exports driving up 
the value of the currency, making other parts of the economy less competitive, leading to a current-account 
deficit and even greater dependence on commodities [It's only natural, The Economist, September 9, 2010].  

Dutch Disease is basically about natural resources affecting a country’s position in the international econ-
omy: its currency becomes too strong which discourages domestic production and encourages imports. This 
is extremely dangerous for many reasons, but perhaps the most severe is that if the flow of natural resources 
ever comes to a sudden stop the value of the currency will crash. Normally a country would respond to a 
weakening of its currency by increasing exports, but in an economy ravaged by Dutch Disease there is little 
immediate ability to increase exports because the manufacturing sector has become so weak and withered 
and the country so dependent on imports. Balance will eventually be achieved, a cheaper currency 
will eventually spur a growth in manufacturing and exports and a decrease in imports, but this nightmare 
scenario explains why so many countries with significant oil production have “sequestered” most of their 
earnings either by paying down foreign debts or by creating various types of sovereign wealth funds. As a 
result, we see that classic symptoms of Dutch disease are: overdependence on commodities; overvalued cur-
rency; slower manufacturing growth; faster service sector growth and finally higher overall wages [Is Russia 
suffering from Dutch Disease, Forbes, by Mark Adomanis, June 22, 2012].  

If to consider the signs of this disease in the Russia economy we would begin with the structure of Rus-
sian exports. 

Russia remains one of the major global suppliers of oil, with 13% of the world market. Russian exports 
currently account for approximately 30% of GDP, with exports of raw materials representing 90% of the to-
tal value of goods exports. Two-thirds of these raw materials consist of just two products: oil (together with 
oil products) and natural gas. The export structure has stayed remarkably stable over the 2000-2012 period. 

The next symptom to be examined is the dynamics of real effective exchange rate in Russia. The chart be-
low shows the strong upward trend in this indicator (rising by 50% during the period 2003-2013). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1  Real effective exchange rate of the ruble. 

The next evidence of Dutch Disease is slower manufacturing growth. As the Fig. 2 highlights the manu-
facturing sector has grown at a consistently slower rate than other sectors since 2001, whereas service sector 
grows rapidly. 

Russia’s economy underwent significant structural changes during the post-Soviet transition period. In 
particular, many manufacturing firms, which had received significant state support during Soviet times, dis-
appeared under capitalism. Additionally even in the United States we see that as households become richer, 
demand naturally tends to shift away from goods toward services. 

The next symptom is higher overall wages. Such as the1998 crisis, which resulted in a significant drop in 
real wages in 1999, implying that the growth we see is actually a rebound. As predicted by Dutch Disease, 
wage growth in Russia’s sectors grew rapidly as evidenced by the chart below. 
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Fig. 2. – Manufacturing growth rate in Russia in 2000-2014, %. 

All these signs prove that Russia has become a classical victim of Dutch Disease. And a right cure must 
be found to overcome this curse. So let's look what experts say about Russian economy. 

For example, Mark Adomanis said to Bloomerang: ‘Russia’s economy faces an awful lot of risks, and its 
over-dependence on natural resources is extremely dangerous, particularly at a time that global growth is 
slamming to a halt.’  

Well, when we talk about Russian economy we should take into account the fact that everyone looks at 
the current account surplus, which is oil driven, but nevertheless, external debt to GDP, and the federal 
budget is in good standing. When compared this to other very heavily commodity dependent emerging mar-
kets, this is something that just needs to be portrayed to the world.’ 

Another controversial view was made by Stephen F. Jones, a Professor of Russian Studies at Mount Ho-
lyoke College who said to Economy watch: ‘The signs are clear that Russia is heading for recession and it 
seems unlikely that the political system will turn itself around.’ 

Well, it goes without saying that Russia pays high price for Dutch disease. What our country really needs 
is to diversify its economy. It's clear that this process is extremely difficult and complicated one. But I 
strongly believe that our government will manage it. 

To conclude, I would like to say that economists all over the world say that Russia has failed to get rid of 
its resources curse. However, to my mind Russia now has the ability and opportunity to shift its economy 
from being consumption-driven to one that's more investment-driven. This means more infrastructure in-
vestment, which creates more opportunities for foreign direct investment (FDI). And I share the views of 
Russian finance minister, who told: ‘There are grounds for optimism. If an appropriate series of structural 
reforms is adopted and implemented in these conditions, we have a chance to get on the path of a higher and 
more steady growth pace than what we’ve seen in recent years’ [Russia’s Siluanov freed by ruble slump to 
slim Welfare State, Bloomberg Business, by Evgenia Pismennaya, February 6, 2015].  

ACCOUNTING OF INVISIBLE ASSETD IN HIGH-TECHNOLOGY 
COMPANIES 

Atom Y.Y. 

Scientific supervisor – asst. prof. Valeeva L.A. 

The second quarter of the 20th century is the beginning of the post-industrial era, in which the key place 
is occupied by such intangible assets as: experience and skills of employees, the efficiency of market com-
munications and branding – in a word, the intellectual capital of companies. 

It is confirmed by the company's capital structure, developed in the 1980 s by Hubert St. Onzh. He held 
the post of vice president of Canadian commercial bank «Imperial», where intellectual capital played an im-
portant role. Usually the capital of a company is divided into 2 groups: material and financial, but Hubert St. 
Onzh added the intellectual capital as well. 

One of the main problems of modern companies is incomplete accounting of all their intangible assets 
(IA). The reason for this problem is lack of adequate accounting methods. So, the problem of intangible as-
sets, which are not accounted by companies, has led to a huge difference between the book value and the 
market value. 

It is a highly topical problem today, because the share of intangible assets, which aren’t accounted by the 
high-tech companies, is 90% or more. So the purpose of this work is the development of new approaches to 
accounting for intangible assets of high-tech companies. 
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Picture 1. – Hubert Saint Onzh’s capital structure of the company [1]. 

According to the International Standard Industrial Classification there are 6 types of high-tech industries: 
 Aircraft and spacecraft. 
 Pharmaceuticals. 
 Office counting equipment. 
 Radio, television and communication equipment. 
 Scientific equipment. 
 Electronics and information technology. 
It is in these sectors that the problem of huge difference between book value and market value is the most 

serious. A vivid example is the Skype Technologies. Book value of this high-tech company is $ 2,75 mln. 
The market value is $ 8,5 bln. Thus, the company’s market value exceeds the book value by 3091 times. 

It also confirmed by Forbes Global’s top of the 50 largest companies. 
 

 

Picture 2. – Indicator P/BV (market value/book value) in high-tech companies. 
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Picture 3. – Intellectual capital evaluation technique «Scandia Navigator». 

1) Human capital:  
 skills and experience of staff, 
 ability to react effectively to changes in market conditions and customer needs (It includes leader-

ship skills and management experience), 
 stability of the employees in the company. 

You may think that such asset, as human capital should not be accounted, because even the Russian law 
forbids it yet. However, I can assure that human capital is recognized by the market. For example, the com-
pany «Apple», in the history of which was the eleven-year period, when its founder Steve Jobs was fired. 
During this time the company's market value has fallen by 37%. According to experts, the main reason was 
the dismissal of key employee. 

 
2) Client capital:  
 long-term contracts, 
 the effectiveness of the contracts, 
 potential contracts. 
I have a vivid example of the importance of client capital. In 2007 "AvtoVAZ", having been a client of an 

international auditing company "PricewaterhouseCoopers" for 13 years, cancelled the contract with it. This 
had extremely negative impact on the company's reputation. Its shares fell by 47%. Many other clients start-
ed to doubt further cooperation with "PricewaterhouseCoopers". 

 
3) Organizational capital: 
 efficiency of brand, 
 stability of brand,  
 brand development. 
Let’s consider another example. Google's brand is so successful, that the phrase “google it” became syn-

onymous with “search it in the net”. According to the Forbes research, Google’s brand takes 3rd place 
among the most expensive brands in the world. And its worth is $ 56,6 bln. 

Edvinsson’s Intellectual capital evaluation technique is not just the theory. Such foreign corporations, as 
"Scandia", "PLC Consult", "Rembol", "Consaltus" and other, annually published information about intellec-
tual capital. 

More sophisticated technique of these intangible assets’ evaluation was developed by another Sweden re-
searcher Sveybi. It became widely known as «The intangible assets monitor». 

However, there are loose ends in all models – the exact procedure of calculating is not always clarified. 
So, I developed "Matrix of intellectual capital evaluation", based on the Sveybi’s model. In the matrix, the 
aggregate value of the company’s intellectual capital is the difference between market value and book value. 
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Table 1. – Matrix of intellectual capital evaluation. 

 Human capital, % Client capital, % 
Organizational capital, % 

Experts estimate 

Growth and 
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highly skilled employees 
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Stability 
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An important step is the accounting of these objects. In my opinion, the rational way is such correspond-

ence of accounts, as: Debit 04 “Intangible assets” Credit 85 “Intellectual capital”. 
Revaluation will occur during the preparation of interim and final financial statements. 
This approach might seem unusual, but it can increase the level of information transparency. So “new 

thinking – new possibilities”! 

Список литературы. 
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INVESTING IN CHINA 

Gafurova A.D. 

Scientific supervisor – asst. prof. Polyakova O.V. 

Will hard times return? Is China bringing its economic miracle to an end? 
Chinese economy is considered to be the second largest in the world but in the last two years there have 

happened some things which can make you think whether to invest in China or it is better to deal with Amer-
ican economy. 

Let us start with some data which, at first sight, can seem quite negative. At the beginning of 2015 the au-
thorities published official figures which showed that China’s GDP rose by 7,4% in 2014. That was a con-
siderable drop from 7,7% seen in 2013, and the weakest rate of growth since 1990. What is more striking, the 
International Monetary Fund has projected a 2015 growth rate only of 6,8%. Moreover, China’s total power 
generation rose 3,2% in 2014, the NBS3 said, the slowest growth rate in 16 years. In addition, the official 
purchasing managers’ index (PMI) released also by the NBS came in at 49,8 in January, down from the 50,1 
recorded in December. This index tracks activity in factories and workshops, is considered a key indicator of 
the health of China’s economy. A figure below 50 points indicates contraction. January’s figure was the first 
contraction over 27 months.  

                                                            
 
3The National Bureau of Statistics of the People's Republic of China or NBS is an agency within the State Council 

of the People's Republic of China charged with the collection and publication of statistics related to the economy, popu-

lation and society of the People's Republic of China at national and local levels. 
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The figures given above are official but many experts including Diana Choyleva who works for consul-
tancy Lombard Street Research predicts that actual growth would be considerably slower. She also suggests 
two reasons of the downturn  ‘One was the slowdown in global demand, and the other was the adjustment 
of the yuan against the dollar. Not only has the size of the pie reduced, but their ability to carve out ever-
larger parts of it has diminished.’ 

The People’s bank of China (China’s central bank) surprised economists last November by lowering for 
the first time in more than two years its one-year rate for deposits by 25 basis points to 2,75% and its one-
year lending rate by 40 basis points to 5,6%. This movement was interpreted as an attempt to shore up flag-
ging growth. Unfortunately, it has not given substantial results. 

Besides, people across the country are feeling the heat and complaining of tough economic times is be-
coming increasingly common. For instance, not long time ago one 36-year-old tobacco and wine wholesaler 
from the Huapu Hypermarket in central Beijing who gave his name as Mr. Ji said: “I’m a businessman and 
this is affecting me. My income has dropped as much as 30% over the past year and I’m starting to think 
about changing careers’. A woman surnamed Chen said that wages at her public sector company were 
shrinking. ‘We are also getting less of a bonus this year’. So, the problem is that China’s middle class, a 
group that has expanded at a breakneck speed and become accustomed to constantly rising living standards 
over recent years, is starting to feel the pinch.  

However, the authorities are optimistic about the outlook for China and claim they can avoid a crash. As 
prime minister Li put it in Davos at the World Economic Forum: ‘If I could compare the Chinese economy to 
a running train, what I want you to know is that this train will not lose speed or momentum. It will not be 
powered by stronger dynamo and run with greater steadiness, bringing along new opportunities and momen-
tum of growth’. So, he is determined to bring changes that will deliver ‘quality growth’ rather than just a 
high top-line figure. 

Besides, China’s president, Xi Jinping was first who urged the public to accept the ‘new normal’ of eco-
nomic growth. Since then, state media take this term for an assurance that authorities are firmly in control, 
carefully shedding their growth-at-all costs mantra for a more equitable approach to development. Under the 
‘new normal’, officials say, China’s economy will be fairer and more sustainable, and the country can finally 
begin making progress towards restoring its environment after decades of wanton pollution. ‘Today’s crazy 
about speed and figures market seems to have missed the reality that the Chinese economy is healthier under 
the ‘new normal’ featuring positive trends of stable growth, an optimized structure, enhanced quality and 
improved social welfare,’ said one of the state news service. However, there are some experts like Derek 
Scissors, a scholar at the American Enterprise Institute in Washington who focuses on Asia economies, who 
believe the ‘new normal’ is just a slogan trying to cover for a weaker economy. 

It must be taken into account that China is a huge country and the ‘new normal’ can differently influence 
people from various parts of the country. For example, Yet Chen Xiushan, an economics professor at the 
Renmin University of China, believes that the ‘new normal’ can be devastating for inland and industrial 
provinces. But coastal south-east China is an economically diverse region and may blow through the down-
turn unscathed. The same is with sectors: some could benefit like healthcare, tech and culture industries such 
as film and music because of Beijing’s subsidies; and some industries which manufacture basic commodities 
such as steel and cement can sink because the government implements new measures to chip away at over-
capacity. 

Current economic issues are closely connected with the problems of environment. Thick smog regularly 
blankets China’s cities, forcing many residents of metropolises such as Beijing and Shanghai to wear masks 
to try to protect against the toxins. Ninety percent of the 161 cities whose air quality was monitored in 2014 
failed to meet official standards, according to a report by the NBS. About half of China’s rivers have dried 
up since 1990 and those that remain are mostly contaminated. It is obvious that such situation cannot contin-
ue and the government is under a lot of pressure to tackle this growing concern and has to do something. Tao 
Dong, chief regional economist for Asia said: ‘The officials are as determined to clean the air as you and me 
because they breathe the same air and so do their children. It is absolutely crucial to get the act together.’ In 
contrast to former years, where faster economic growth was a badge of honor for provincial governors, offi-
cials this time around are boasting of their environmental activism.  

Chen Guoying, head of Hebei’s environmental protection department, pledged to win the war even if the 
province has to sacrifice economic growth. Hebei cut coal consumption by 15 million tons, closed 141 mines 
and stopped work to improve 478 mines in 2014. Similar mood is in the whole China: this year it will cut 
energy intensity by 3.1 percent. Measures to rein in pollution definitely add to strains on an economy.  

On the other hand, in comparison with the US and Eurozone economies, there are reasons to be cheerful 
on the outlook of China. The Eurozone has badly disappointed in recent years. The region’s poor de-
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mographics and weak productivity prevented it from growing and it has managed only a meager 0,3%. En-
tering the financial crisis in 2008 the world’s two largest economies had these situations: the US was running 
a deficit of more than 6,5% of its GDP, and China had a surplus of close to 10% of its GDP. Today, in 2015, 
the US deficit has fallen to about 2%, and the Chinese surplus is less than 3%. It is hardly a surprise that 
emerging countries are no longer growing as fast as once did but they and particularly China still have signif-
icant economic performance. From 2000 to 2014, China’s nominal GDP soared from $ 1.2tn to more than 
$10tn-growing at more than four times the global rate. So, it is an incontrovertible fact that per capita income 
in developing countries is rising much faster than in the advanced economies. 

Now, let us focus our attention on the national currency of China-yuan. It was nicknamed as ‘indomita-
ble’ but recently it has started falling against the dollar. Its decline is not large but whether it will continue is 
uncertain. On the surface, one might think it is the US Federal Reserve4 which is the reason of yuan’s de-
cline, but actually it is not so. Yes, last December the Fed began tapering its monthly purchases of long-term 
assets. A standard money-making strategy for investors with access to Chinese financial markets has been to 
borrow dollars at low interest rates and buy high-yield Chinese assets. But tapering, by auguring higher US 
interest rates, makes it more expensive to borrow dollars and invest in Chinese assets. As the ‘carry trade’5 
falls out of fashion, demand for the yuan declines and its exchange rate depreciates. But this happened in 
December 2014 and the weakness of the yuan materialized only in February. It is evident that something else 
is going on.  

The reality is that China’s currency falls only when the People’s Bank of China6 wants it to fall. The 
PBOC, not the Fed, calls the tune to which the yuan dances. But why has it been singing the depreciation 
song? There are two possible reasons. First, a weaker yuan is part of the Chinese government’s strategy for 
encouraging its wider international use. China is committed to broadening the yuan’s role for foreign trade 
and investment-related purposes. Ultimately, it would like to see the yuan achieve as international status 
comparable to that of the dollar. To do that, China will have to develop its financial markets and open them 
to foreign investors. Opening those markets is feasible only if the authorities eliminate the perception that 
exchange-rate movements are a one-way proposition. Therefore foreign investors need to be reminded that 
the yuan can fall as well as rise and its recent slide can be regarded as an attempt to squeeze the speculators 
and signal the advent of a more flexible exchange-rate. And this is a very good thing because a rigid ex-
change is always a disaster waiting to happen.  

A second, less positive interpretation is that the PBOC is weakening the yuan in order to boost Chinese 
exports. But this policy will not sit well with its well with its foreign competitors, be they the US or Japan. 

However, China is sufficiently opaque that it is hard to know from the outside which interpretation is cor-
rect. Future yuan movements will tell the tale. For now, the only thing we can do is to watch closely and 
hope for the best. And it is the PBOC we should be watching, not the Fed. But we can be sure there will not 
be large and unexpectedly crushing fluctuations as the PBOC works for the benefit of the national economy.  

A repellent thing investors ought to concern about is that China plans to collect capital gains taxes from 
foreign money managers that invested in mainland markets during the five years through November 2014, a 
move that may compel funds to claw back more than $ 1 billion from investors to pay the government. Au-
thorities plan to collect the 10% tax on so-called QFII and RQFII7 funds, according to people with 
knowledge of the matter who asked not to be identified as they were not authorized to speak publicly about 

                                                            
 
1The Federal Reserve System (also known as the Federal Reserve, and informally as the Fed) is the central banking 

system of the United States. It was created on December 23, 1913, with the enactment of the Federal Reserve Act. 
1The term carry trade, without further modification, refers to currency carry trade: investors borrow low-yielding 

currencies and lend (invest in) high-yielding currencies. It is thought to correlate with global financial and exchange 
rate stability and retracts in use during global liquidity shortages, but the carry trade is often blamed for rapid currency 
value collapse and appreciation. 

2The People's Bank of China (PBC or PBOC) is the central bank of the People's Republic of China with the power to 
control monetary policy and regulate financial institutions in mainland China. The People's Bank of China has more 
financial assets than any single public institution, and is second only to the Federal Reserve System of the United States 
in terms of overall central bank assets. 

3The Qualified Foreign Institutional Investor program, one of the first efforts to internationalize the RMB, represents 
China’s effort to allow, on a selective basis, global institutional investors to invest in its RMB denominated capital mar-
ket. Once licensed, foreign investors are permitted to buy RMB-denominated “A shares" in China's mainland Shanghai 
and Shenzen stock exchanges. Thus foreign investors benefit from an opportunity to invest onshore, which is otherwise 
often insulated from the rest of the world, and subject to capital controls governing the movement of assets in-and-out 
of the country. 
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the rules. The capital gains tax policy ‘has caused a lot of misunderstanding and confusion for many years’, 
said Aaron Boesky, the Hong Kong-based chief executive officer at Marco Polo Pure Asset Management. 
While the nation’s laws had suggested foreign equity investors were subject to a capital gains tax, the gov-
ernment has never collected it, according to PricewaterhouseCoopers. ‘It is a disappointment. There are not 
many examples around the world you are chased for your past tax’, said Ryosuke Kawahata, a Tokyo-based 
money manager. Taxes will be collected on individual transactions, and funds will be barred from consoli-
dating gains and losses over several trades. The levies will not apply to debt securities while taxes on con-
vertible bonds will only be collected after the debt is converted, the people said. China’s Ministry of Finance 
did not immediately respond to a faxed request seeking comment. 

The $ 70 billion Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) program has allowed professional money 
managers to buy local securities since 2002, while a similar system using offshore yuan, known as the 
Renminibi Qualified Foreign Institutional Investor (RQII) program, began in 2011. ‘Tax on the gains of QFII 
and RQFII has always been an issue”, said Wang Tao, the chief China economist. 

On the other hand, clarity on tax rules is ‘great news’ because it may lure investors who were avoiding 
China funds due to uncertainty over the levies. 

Now, it is time to draw conclusions. The major targets of China’s government today are: to shift the na-
tional economy away from its dependence on foreign investments and to tax money managers but they are 
interested in them, therefore they do their best to make yuan a very attractive currency. They also need to 
reach more sustainable growth and that is why they have the ‘new normal’. Moreover, there is a very signifi-
cant environmental problem requiring an immediate solution. I am pretty sure that hard times will not return 
and all government’s actions are justified but Chinese economic miracle is moving to its logical end as mira-
cles cannot last forever. 
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THE NATURE OF THE FIRM AND ITS PLACE WITHIN THE MARKET 
SYSTEM 

Gubaidullina D.D. 

Scientific supervisor – ass. prof. Sungatullina D.D. 

Over the last few decades the market system has been shaping in our country, which can explain a grow-
ing tendency of entrepreneurial (particularly various firms’ performance) influence upon the economy in the 
Russian Federation. To understand the role of a firm within the market system we need to define the core 
concepts of the system. Thus our primary objective is to determine the following terms: market and firm.  

A market is a system of free relations between buyers, sellers and other agents with a tendency of prices 
to level off instantaneously [Нуреев, 2010, С. 93]. The conditions presented below are the basis of any mar-
ket existence: free entry and exit for economic agents, free information access, factors of production absolute 
mobility, anti-governmental intervention policy. 

A firm also known as a business or an enterprise is an economic organization involved in the trade of 
goods and services to consumers for generating profit. Classifications of firms differ greatly: in accordance 
with business activities (finance, insurance, science and research), line of production (firms that process raw 
materials or make products).  

A firm may also vary by the ownership and the number of partners involved: sole proprietorships, part-
nerships and corporations [Гусейнов, 2011]. However, correlation of the firm’s types is rather diversified 
and differs from country to country, from one economic system to another. In developed economies, such as 
the United States, corporations have a leading position in the economy. As a rule, it accounts for over 50% of 
GDP (60% in the US). The share of medium and large businesses in Russia accounts for 89% of GDP [5]. 
Nevertheless this is a great drawback of our economy, which signifies that small businesses are poorly de-
veloped in our country. There are several reasons for this: imperfect legislation and taxation systems, gov-
ernment corruption and criminalization of economy. 

When we talk about the firm and the market, the following question arises: how do these independent 
concepts correlate? There’s no doubt that the difference does exist. The market is a self-regulating power 
able to come to its own equilibrium. The firm is an organized structure with a set of precisely assigned tasks 
and a corporate hierarchy [Сажина, 2010, С. 98].  

Notwithstanding the differences, both the market and the firm can't exist separately. So, what's the place 
of the firm within the market system? Let's look at the means of their interaction. 

There are 2 approaches to the interaction between the firm and the market [Юданов, 2013, С. 29-34]: 
 Technological approach. If a perfect competition is maintained the market mechanism automatically 

leads us to the maximum of profit for both consumers and producers through the business activity of the firm.  
 Institutional approach. Every producer entering the market for getting the profit has to deal with a 

number of problems: to find a customer, to determine the price in to cover production costs and to make sure 
he has all the resources needed. In other words, he has to estimate his opportunities rationally. A customer, 
who is in search for benefits, should also analyze the market carefully. And this is here where the firm plays 
a significant role within the market system, since it facilitates the process of information search costs, con-
tracting costs and transaction costs reduction. Thus, firms supply the market with goods and services for con-
sumers and at the same time they assist consumers in satisfaction of their needs to the highest benefit. 

Despite all the facts of the firm and the market interaction, there is a wide range of problems for entrepre-
neurs, firms and corporations in the modern economy of Russia. Here are just some of them: 

 a relative lack of market relations development in Russia caused by the transitional character of our 
economy from the planned to the market one, 

 complex business environment (there is a tough competition due to the constantly growing number of 
firms attempting to enter the market), 

 lack of outer financial support, notably venture investors search is extremely complicated, 
 administrative barriers, including: law imperfection, excessive bureaucracy interfering with entrepre-

neurship development, 
 lack of information. 
Now let's have a look at the market peculiarities within the Russian Federation in more detail. 
The Russian economy is a transitional one with its own features of firms’ interaction on the market, com-

petition mechanism and type of the market on the whole. The firms’ interaction in the transitional economy 
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is informal, so there's a high risk of contract's terms infringement and opportunism, where economic agents 
behave in a way of getting the highest profit with insidiousness and ruse. 

We can identify the Russian market competition from the review of the situation in different regions of 
the country as it is shown in the table below: 

Table 1. – Review of the market competition in Russia. 

 
Moscow / St. Pe-

tersburg 
Kazan (or any re-

gional center) 
Smaller cities or 

towns 
Rural areas 

Competition Intense Moderate Low Immensely low 
The Service Sector Developed Less competitive Low-competitive Not developed 

 
For instance, 1/10 of the population (almost 15 m people from 150 m on the whole) live in Moscow and 

St Petersburg. The competition here is intense for every group of products. There is a fight for consumers 
between Russian and international firms in these cities. If we look at the situation in Kazan as a capital of our 
republic with the population of 1.3 m residents (or if we take any other Russia's city as a regional center), so 
the competition here is a little bit lower than in Moscow, it's a moderate one. The service sector as a matter 
of fact is low-competitive. 

If we talk about smaller cities or towns, competition here is immensely low; the market is almost under-
served. Locally manufactured goods dominate the market as a rule. In rural areas essential products and ser-
vices are in a very low supply. This diversification is common since these areas are not densely populated 
and demand for products is not high due to low income of inhabitants. 

In conclusion, it should be emphasized that the problem of the market and the firm interaction, especially 
in the realities of Russian economy, is really complicated. However, we understand that the competitive 
market with lots of different firms serving the customers is a key to effective production and resources allo-
cation. Thus this will lead us to the market economy development, which has been the main goal for a few 
decades already. 
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WESTERN SANCTIONS AND RUSSIAN ENERGY MARKET 

Khabirova G.A. 

Scientific supervisor – asst. prof. Polyakova O.V. 

Sanctions began in March 2014 after Russia retrieved Crimea. Crimea’s local government voted for se-
cession on March 16and Moscow agreed to welcome them back to the Russia on March 17. The Organiza-
tion for Security and Cooperation in Europe said the annexation was illegal because it broke Ukrainian con-
stitutional law. 

Problem of sanctions is fiercely disputed nowadays. Sanctions have definitely hurt Russian oil companies 
and their investors, much worse than others. Embargo on imports of equipment, oil price-level changes, de-
preciation of the ruble and many others consequences of sanctions hurt Russian economy.  
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However, the sanctions over Ukraine prohibit U.S. and European cooperation in searching Russia’s Arc-
tic, deep seas or shale formations for crude oil.  

There are two directions for sanctions. One is technology. The other is funding.  
Russia imports more than a third of its oil and gas equipment.  
Oil and gas sector affect restrictions on the supply of specialized equipment and technology for the devel-

opment of reserves that difficult to recover. Several types of equipment for the oil industry get under the 
sanctions including mobile drilling and floating oilrigs, offshore platforms and equipment for the develop-
ment of the Arctic shelf. The main targets of these restrictions are fields in which oil and gas will be pro-
duced in the future, replacing the decreasing production in traditional fields. We should keep in mind that the 
amount of reserves that difficult to recover is more than half of the proven oil reserves in Russia. 

List of foreign companies that can replace the American and European suppliers refers companies from 
South Korea, India, Belarus and Singapore. The major alternative supplier are Chinese manufacturers: 
CNPC, China National Logging Corporation, Shanghai Electric Heavy Industry, and Huawei.  

However, sanctions on the export of equipment and services deny western companies the opportunities to 
profit from their unique technology. It is having very little effect on day-to-day operations for Russian pro-
ducers though and oil output high above 10 million barrels a day. 

The Russia remained the world's top producer of petroleum and natural gas in 2014. Russia hydrocarbon 
production continues to exceed that of both Saudi Arabia and USA, the second- and third-largest producers, 
respectively.  

Assess the results of sanctions is also tricky because it takes place against the backdrop of the crash in 
crude oil prices and the accompanying slump in the ruble. That has actually been a benefit for Russia’s oil 
exporters because while they are getting less for their crude, their costs are plunging in local currency terms. 

Ruble-based lifting costs and transportation expenses dropped in dollar terms, helping Russian oil pro-
ducers weather international sanctions.  

Sanctions structured in such way as to affect minimally the interests of the Western countries. Ultimately, 
both sides suffer from the effects of sanctions. Western politicians know that the reduction in oil prices could 
lead to a reduction of oil extraction on the Russian fields, where production becomes unprofitable because of 
the high costs. No one can predict how the oil price will behave in the long or even medium term. Therefore, 
sanctions aimed precisely at reducing production in the future – by limiting the supply of necessary equip-
ment and funding. 

Analysts say the latest round of sanctions tightens the noose around Russia’s energy sector, making it par-
ticularly hard to invest in long-term projects in Russia’s vast Arctic and Siberian regions.  

The latest U.S. sanctions against Russia over Ukraine crimp not only the Russian economy but also major 
Western oil company such as Exxon Mobil, company that have invested heavily in helping Russia tap into 
huge stores of oil buried offshore in remote Arctic waters and wilderness in eastern Siberia. 

Under a joint venture with Rosneft, Exxon discovered what may be an oil field in the Kara Sea containing 
750 million barrels. 

Years ago surveys earmarked this chunk of the Arctic as 100% likely to contain oil and gas resources, as 
it does below the neighborhood immediately onshore (the West Siberian oil and gas province, which ac-
counts for 60% of Russia’s current oil production). The Kara Sea oil well apparently has the potential to ex-
ceed the oil production of the Gulf of Mexico.  

ExxonMobil has entered other joint ventures with Russia. The partners also agreed to create an “Arctic 
Research and Design Center for Offshore Developments”.  

However, under the gun from the U.S. Treasury, Exxon is closing the drilling site and is not allowed to 
participate in further exploration there unless the sanctions are lifted. 

ExxonMobil has had to bow out of the Kara Sea oil well deal because of the sanctions against Russia. 
Russian sources have said they will honor the agreement if the sanctions go away and the US companies 

can return soon, but they have also made it quite clear that they are open to the idea of new partners. 
Russia is dependent on earnings from oil and gas, which make up two thirds of its exports. The sanctions 

have helped to plunge Russia’s economy into recession.  
More than six months after imposition by North American and European nations in response to the 

Ukraine crisis, the measures have hit home is highly uneven with many Russian companies virtually unaf-
fected. The economic sanctions against Russia often hurt Western companies more than Russian exporters. 
However, while they were designed to do as little damage as possible to Europe’s own economy, they are 
harming Europe as well. Even American companies that have been unaffected could be in a difficult posi-
tion. 
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Table 1. – Russian economy in 2015-2016.  

 
Basic scenario Low oil prices High oil prices 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Oil prices, $/bbl 53,2 56,9 45 50 65,5 68,7 

GDP, % -3,8 -0,3 -4,6 -1 -2,9 0,1 
Investment, % -15,3 1,1 -17,1 -0,4 -10,8 1,8 

Budget deficit, % 
of GDP 

3,6 3,1 4,5 2,6 2,8 2,1 

Capital outflows, 
% billion 

-122,1 -60 -130,2 -79,7 -105,5 -48,6 

Inflation, % 16,5 8 18 9 14 7 
 
Russia will move swiftly and boldly into an import-substituting mode of development whereby domestic 

production entirely fills the void left by sanctions. Western firms will lose access to Russia’s domestic mar-
ket and, even if the sanctions are eventually lifted, they will face a fundamentally changed reality in which 
they will be unable to effectively compete with a new generation of Russian entrepreneurs. 

Russia might emerge from the crisis with a stronger economy than it had before. 
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EFFICIENCY ESTIMATION OF RUSSIAN COMPANIES' IPO 

Rizatdinova A.R. 

Scientific supervisor – asst. prof. Valeeva L.A. 

The process of globalization and the increasing mobility of capital made the method of funding via the 
IPO (initial public offering) quite popular in Russia.  

However, the uniqueness of IPO’s shares is that they don’t have trading history and it’s difficult to ana-
lyze and evaluate them in contrast to the company's shares traded on the market for a long time. This raises 
the risk of incorrect pricing of shares and the problem of IPO’s inefficiency. The purpose of the research is to 
estimate the efficiency of Russian companies' IPO. 

So, what is an IPO? As we all know, it is the tool to attract investments. Of course, there are alternative 
ways of obtaining funds, such as promissory notes, bonds, loans and borrowings. But the IPO has many ad-
vantages and disadvantages over them.  

The correct assessment of shares plays an important role in estimating the efficiency of an IPO. The 
whole process of pricing covers three stages: 

 

 

Picture 1. – Three stages of pricing. 
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1) In the process of due diligence complete due diligence and audit assessment take place. The issuing 
company selects an investment bank that starts to determine the range of bid prices (indicative cost). 

2) Then the company with investment bank begins the process of road show, which takes place during the 
advertising of the company and the upcoming issue of shares.  

Many issuers will organize two kinds of road show: 
Non-deal roadshow – it is a preview of the company with investors to provide analytical information on 

the activities of the company and define the target group of investors. 
Deal roadshow – held immediately before placement after the final formation of the target group of inves-

tors.  
3) Book building. Underwriter accepts orders for shares and forms the final offer price. 
There are 3 types of applications: 
Strike bid is a risky approach because investor already bids the number of shares, regardless of the final 

price of the shares;  
Limit bid is the safest approach because investor sets the maximum price at which he is willing to buy 

shares; 
Step bid – is a rational approach because investor sets the price and the number of shares which he will 

buy for this price. 
Another kind of this stage is fix price – that is the method assuming that the price at which the securities 

are offered to accommodate is pre-established and well-known to investors. 
Anna Sherman (leading expert in IPO; Google’s consultant on IPO) compared methods of fixed price and 

book applications in 2002 [2]. She found out that the fixed price method is cheaper because the price has 
been determined and the company needn’t increase its investment attractiveness. However, this method is 
associated with greater underestimation. 

As a rule, when companies go public, stocks are undervalued because of concerns about the high risks. So 
I decided to study this problem in order to define whether such mispricing during the IPO is inherent to Rus-
sian companies or not. 

First of all, I decided to analyze, what stock exchanges Russian companies choose when they float. Rus-
sian companies prefer the London Stock Exchange and Russia's MICEX and RTS. 

Then in my research I took 15 random Russian companies, listed on the MICEX. I analyzed dynamics of 
stock pricing during 1 year after IPO. 

Table 1. – Dynamics of stock pricing during 1 year after IPO. 

Company Date of IPO 
Pipo – price on the 

IPO date, rub 
Preal – price after 1 

year, rub 
Growth rate, % 

Volzhskaya TGK (TGK 7) 07.11.2008 2,6612 0,2470 -90,72% 
RusGidro 22.05.2009 2,0974 0,8832 -57,89% 

Russkoye more 16.04.2010 176,2 49,07 -72,15% 
VTB 28.05.2007 0,241 0,0946 -60,75% 

AvtoVAZ 27.11.2007 36,974 6,1029 -83,49% 
M.Video 01.10.2007 172 52,01 -69,76% 

PLLC Yandex 01.06.2014 1163 927 -20,41% 
RKK «Energy» 29.05.2008 16050 4741.4 -70.46% 

Southern Kuzbass 28.08.2008 1576,4 613,52 -61,08% 
Аstrahanenergosbyt 26.10.2005 0,3482 0,2952 -15,22% 

Akron 12.10.2006 840,71 742,16 -11,01% 
Permenergosbyt 09.02.2006 15,108 13,442 -11,03% 
MoskOblBank 20.07.2012 57,486 57,872 +0,67% 
Yakutskenergo 02.03.2004 0,9127 0,9658 +5,82% 

Аeroflot 13.02.2004 23,76 40,711 +71,34% 
 
Common case of undervaluation happened only in 1 company “Аeroflot”. Price of its stocks shot up after 

flotation. 2 companies went public effectively, fixed price, which practically didn’t deviate from the route. 
And there was a sharp drop in prices in 12 of 15 companies. It means overvaluation during the IPO. 

To my mind, it’s important to study factors influencing such changes of stock prices. Let’s consider 2 
companies mentioned in the table: 

4) In 2009-2010 prices of Russian energy holding company "RusGidro" were declining dramatically 
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day by day. The company promised to use the money raised after the IPO for the expansion of its activities – 
for the construction of a new hydropower station on the Nizhnyaya Tunguska River, in particular, which has 
unique natural potential to produce the most environmentally friendly energy in the world. The study con-
ducted in 2009 confirmed doubts that a huge area of the valley Nizhnyaya Tunguska could be under water 
after project realization, and that the Evenk people and unique birds and animals would be at the vanishing 
point. This caused the fall in company's share prices of 58%. The project hasn’t been realized yet. 

5) In April of 2010 the company "Russkoye more", a major importer of fish and seafood in Russia, 
went public and attracted $ 90 mln. In June 2010 all investors were looking forward for the financial state-
ments of the company for 9 months, but the company decided to give statements only for 3 months’ period. 
"Russkoye more" explained this decision by the desire to "facilitate the analysis of the activities’ results to 
shareholders", which caused investors’ distrust and drop in stocks prices. During the year the stock fell by 
72%. 

The study showed that, despite the global trend to undervalue the company's shares during the IPO be-
cause of the potential risks, in Russia there is a more common case of overvaluation – 12 of 15 companies 
showed a drop in shares of more than 10%. The possible explanation of such negative dynamics is that inves-
tors are too optimistic about the potential profitability of issuers.  

The efficiency of an IPO can be calculated by the formula: 

real

ipo

P

P
E  ,  

Pipo– price on the IPO date, 
Preal – price after 1 year, fundamental stock price reflecting their true value, 
– If E>1, IPO was effective for the company, that could raise investment attractiveness before IPO and at-

tract more funds placing their shares at a higher price;  
– If E <1, IPO was effective for investors, they purchased shares at a lower price, so they could benefited 

from differences at least; 
– If E =1, IPO was effective for all participants. 

E=2,79 
Thus, in the Russia IPO brings benefits to the issuing companies and not to investors: Russian companies 

overprice shares during the IPO by 3 times. However, this issue remains controversial and requires a more 
extensive research. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА 
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Ежегодно значительное количество детей привлекаются к систематическим занятиям спортом. 
В отдельных видах спорта (гимнастика, фигурное катание, плавание и т.д.) дети в раннем возрасте 
начинают заниматься интенсивными мышечными тренировками. Следовательно, в современном 
спорте наблюдается ранее приобщение детей к спортивной деятельности [Вахитов, 2011, с. 71-73]. 
Многолетняя спортивная подготовка предусматривает систематическую мышечную тренировку в 
течение всего года [Марковская, 1954; Платонов, 1986, с. 220-230]. Однако, на сегодняшний день 
полностью не выяснены особенности изменения функциональных показателей сердца в годичном 
цикле мышечных тренировок. В этой связи изучение показателей насосной функции сердца юных 
спортсменов на различных этапах годичного цикла мышечных тренировок является актуальной про-
блемой для специалистов в области физической культуры и спорта.  
Целью наших исследований явилось изучение показателей частоты сердечных сокращений и удар-

ного объема крови у девушек основного и дублирующего составов занимающихся синхронным фи-
гурным катанием в годичном цикле мышечных тренировок.  

Исследования проводились среди спортсменок, систематически занимающихся синхронным фи-
гурным катанием основного и дублирующего составов в специализированной школе фигурного ката-
ния г. Казани. Исследования проводились в течение учебно-тренировочного года на этапах подгото-
вительного, соревновательного и переходного периодов. Все обследованные спортсмены регулярно 
проходят медицинское обследование в специализированном физкультурном диспансере и отнесены к 
основной медицинской группе.  

Для оценки уровня подготовленности спортсменок регистрацию реограммы осуществляли до мы-
шечных тренировок в положении лежа: 

 в подготовительном периоде;  
 в соревновательном периоде; 
 в переходном периоде. 
Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения t-критерия Стьюдента.  
Регистрацию ЧСС и УОК осуществляли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку 

с помощью реоприставки РПКА 2 [Kubicek, 1966]. 
Частота сердечных сокращений в подготовительном периоде (август-октябрь) у спортсменок за-

нимающихся синхронным фигурным катанием основного состава составляла 55,4±2,1 уд/мин 
(табл. 1). В соревновательном периоде (ноябрь-апрель) у данных спортсменок ЧСС незначительно 
снизилась и составила 53,7±1,7 уд/мин. В переходном периоде (май-июнь) частота сердцебиений у 
спортсменок систематически занимающихся синхронным фигурным катанием основного состава со-
ставила 56,7±1,1 уд/мин. Данная величина по сравнению со значениями ЧСС полученными в сорев-
новательном периоде оказалась на 3,0 уд/мин больше (P<0,05). Следовательно, у спортсменок систе-
матически занимающихся синхронным фигурным катанием основного состава частота сердечных 
сокращений в подготовительном и соревновательном периодах существенных изменений не претер-
певает, сохраняясь примерно на уровне 55-53 уд/мин. Однако, в переходном периоде произошло су-
щественное увеличение частоты сердцебиений.  

У спортсменок, систематически занимающихся синхронным фигурным катанием дублирующего 
состава, если показатели ЧСС в подготовительном периоде были высокими (75,7уд/мин.), то к сорев-
новательному периоду наблюдалось достоверное урежение пульса до 71,4 уд/мин (P<0,05). Однако, в 
переходном периоде частота сердцебиений у данных спортсменок увеличилась до 79,5±1,7 уд/мин. 
Данная величина по сравнению со значениями ЧСС полученными в соревновательном периоде ока-
залась на 8,1 уд/мин больше (P<0,05). Таким образом, по нашим данным в годичном цикле мышеч-
ных тренировок у спортсменок дублирующего состава частота сердечных сокращений в значитель-
ной степени варьируется. Наиболее высокие значения ЧСС у данных спортсменок мы обнаружили, в 
переходном периоде. Затем, в подготовительном периоде частота сердечных сокращений несколько 
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снижается и наиболее низкие значения частоты сердцебиений, нами были установлены в соревнова-
тельном периоде.  

Сравнивая между собой динамику, изменений частоты сердечных сокращений спортсменок си-
стематически занимающихся синхронным фигурным катанием основного и дублирующего составов, 
мы выявили следующую особенность. У спортсменок основного состава частота сердечных сокраще-
ний в подготовительном и соревновательном периодах достоверных значений не претерпевают, в то 
время как, у спортсменок дублирующего состава изменения ЧСС оказались более выраженными.  

Анализируя изменения ударного объема крови нами было выявлено, что у спортсменок основного 
состава УОК на каждом этапе годичного цикла мышечных тренировок претерпевал значительных 
изменений. Относительно низкие величины УОК (76,5 мл.), полученные в переходном периоде по 
мере повышения и увеличения тренировочных нагрузок постепенно возрастали и к подготовитель-
ному периоду достигли до 83,4 мл (P<0,05). В соревновательном периоде объем, и интенсивность 
мышечных тренировок еще больше увеличился по сравнению с подготовительным периодом и зна-
чения УОК достигли 92,7±3,5 мл (P<0,05). Значительный разброс в показателях ударного объема 
крови у данной группы девушек на каждом этапе годичного цикла мышечных тренировок на наш 
взгляд, свидетельствует об устойчивой тенденции становления ударного объема крови.  

У спортсменок дублирующего состава изменения ударного объема крови на каждом этапе годич-
ного цикла мышечных тренировок были менее выраженными. Так если, у спортсменок основного 
состава разница в показателях УОК в подготовительном и соревновательном периодах составляла 9,3 
мл, то у спортсменок дублирующего состава она составила лишь 8,3 мл (P<0,05). Также значительно 
больше разница в показателях УОК в соревновательном и переходном периодах, оказалась у спортс-
менок основного состава, где разница была на уровне 16,5 мл, а у дублирующего состава лишь 12,2 
мл. (P<0,05). 

Таким образом, по нашим данным у спортсменок занимающихся синхронным фигурным катанием 
основного состава диапазон колебаний ударного объема крови на каждом этапе годичного цикла 
мышечных тренировок оказались значительно выше, чем у спортсменок дублирующего состава. Зна-
чительная разница в показателях ударного объема крови на каждом этапе годичного цикла мышеч-
ных тренировок, на наш взгляд, свидетельствуют об особенностях становления ударного объема кро-
ви. Данный факт так же указывает на хороший уровень тренированности сердечной мышцы, что вы-
ражается в больших показателях значений ударного объема крови. Большой диапазон колебаний 
УОК может свидетельствовать о мобильности и эффективности функционирования сердца у спортс-
менок основного состава.  

Таблица 1. – Изменения показателей частоты сердечных сокращений спортсменок систематически 
занимающихся синхронным фигурным катанием основного и дублирующего составов. 

Период тренированности Месяцы 
Основной состав ко-

манды 
Дублирующий состав 

команды 
Подготовительный Август – октябрь 55,4±2,1 75,7±2,1 
Соревновательный Ноябрь – апрель 53,7±1,7 71,4±0,2* 

Переходный Май – июль 56,7±1,1* 79,5±1,7* 
* – достоверность различий по сравнению с показателями предыдущей группой (Р≤0,05). 

   

Таблица 2. – Изменения показателей ударного объема крови спортсменок систематически 
занимающихся синхронным фигурным катанием основного и дублирующего составов. 

Период тренированности Месяцы 
Основной состав ко-

манды 
Дублирующий состав 

команды 
Подготовительный Август – октябрь 83,4±3,3 73,4±2,5 
Соревновательный Ноябрь – апрель 92,7±3,5* 81,7±1,7* 

Переходный Май – июль 76,5±2,7* 69,5±1,2* 
* – достоверность различий по сравнению с показателями предыдущей группой (Р≤0,05). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пальжев Н.В. 

Научный руководитель – проф. Зиятдинова А.И. 

Изучение здорового образа жизни вызвано возрастанием и изменением характера нагрузок на ор-
ганизм школьника в связи с увеличением рисков учебно-воспитательного процесса, психологическо-
го, экологического, техногенного характера среды, которые провоцируют негативные сдвиги в состо-
янии здоровья.  

Проблемы здорового образа жизни школьников являются наиболее актуальными, так как в про-
цессе обучения и воспитания детей в общеобразовательных учреждениях происходит их физическое 
развитие. Физическое развитие зависит от многих факторов среды, а самое главное оно является од-
ним из основных показателей здоровья. В педагогическом контексте ведущая роль принадлежит мо-
тивационно–ценностному отношению, ценностно–ориентированной деятельности личности в обес-
печении своей здоровой жизнедеятельности [Бирюкова, 2011, с. 10]. Физическая культура является 
уникальной естественной средой для формирования адекватной самооценки, избавляет от неуверен-
ности в себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать рисков, опасных для здоровья, 
помогает приобретать полезные навыки и привычки [Калакаускене, 2007, с. 2-5]. В этой связи задача 
поиска форм, средств и методов формирования здорового образа жизни представляется комплексной 
проблемой диагностики реального положения дел [Столяренко, 2012, с. 427-520].  

Возрастные изменения количественных показателей суточной двигательной активности обуслов-
лены генетическим кодом и являются биологической особенностью растущего организма [Лысова, 
2010, с. 110]. Если школьник занимается дополнительно в спортивных секциях, то это способствует 
повышению его суточной двигательной деятельности, которая является одним из элементов здорово-
го образа жизни. Для мальчиков школьного возраста особенно интересны различные виды спортив-
ных игр, в частности футбол. Футбол формирует многостороннюю подготовку школьников, это и 
выносливость, сила, скорость и ловкость, сложные и разнообразные двигательные навыки. Поэтому 
изучение двигательной активности школьников, как одного из составляющих элементов формирова-
ния здорового образа жизни, является актуальной проблемой.  

Цель нашего исследования – изучить основные аспекты формирования здорового образа жизни у 
детей школьного возраста.  

Организация и методы исследований. Под нашим наблюдением находились 30 мальчиков 13-14 
летнего возраста, обучающиеся в сельской школе Республики Татарстан. Все исследования проведены 
с учетом стандартных требований. Физическое развитие оценивали по антропометрическим данным, ча-
стоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД), жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ). Педагогическое тестирование проводили для определения уровня общей физической подго-
товленности подростков. Все данные регистрировались у одних и тех же мальчиков. Использовали ме-
тод математической статистики, стандартные значения достоверности – t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Антропометрические показатели позволяют проследить в онтогенезе за 
развитием и ростом организма, с их помощью можно оценить влияние физических упражнений на 
эти процессы, оценить биологические адаптационные изменения. Анализ антропометрических дан-
ных мальчиков 13-14 летнего возраста, занимающихся футболом, выявил увеличение длины тела, 
которое составило – 5,1 см (р<0,05) (рис. 1). При сравнении данных роста со стандартами у мальчиков 
13 лет рост соответствует «среднему» показателю, а в 14 лет – «выше среднего». 
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Рисунок 1. – Показатели длины тела (см). 

Полученные нами данные по массе тела существенно изменяются. Так в 13 лет масса составила 
36,2±0,46 кг, а в 14 лет – 41,0 ±1,93 кг, прирост в течение года у мальчиков равен – 4,8 кг (р<0,05). 
Данные ОГК между учащимися 13 и 14 летнего возраста в течение года существенно не изменяют-
ся, при этом они соответствуют возрастной норме. ЖЕЛ в 14 лет у мальчиков составляет 2700 мл, это до-
стоверно больше, чем в предыдущем возрасте.  

В процессе роста и развития особое внимание уделяется функциональным возможностям сердеч-
но-сосудистой системы. С возрастом наблюдается урежение ЧСС, так по нашим данным наименьший 
показатель зафиксирован в 14 лет (71,67 уд/мин), возрастная норма показателя ЧСС для мальчиков 
12-16 лет составляет 75 уд/мин. В исследуемых группах АД с возрастом и увеличением физических 
нагрузок изменяется незначительно.  

Каждому возрасту свойствен определенный уровень развития двигательных качеств, которые вза-
имосвязаны с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Так скоростные качества наибольшего 
уровня достигают к 13-14 годам, а дальше происходит их замедление, если их специально не разви-
вать. На степень проявления скоростно-силовых качеств влияет не только величина мышечной силы, 
но и концентрация нервно-мышечных усилий и функциональных возможностей организма. 

Взаимосвязь в развитии силы и быстроты достаточна полно проявляется в скоростно-силовых 
упражнениях, например в прыжках в длину с места. По нашим данным у мальчиков в 13 лет резуль-
тат по прыжкам в длину с места составил –187,2±1,63см, а в 14 лет – 198,3±2,58см, т.е. выявлено до-
стоверное увеличение (рис. 2).  
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Рисунок 2. – Прыжок в длину с места (см). 

Сравнивая показатели теста «бросок мяча на дальность» нами определено достоверное увеличение 
с возрастом, результат улучшился на 2,40 м. Анализ данных выявил, что при выполнении теста 
«удар по мячу ногой на дальность» результат в течение года увеличивается на 2,67 м (р<0,05). Та-
ким образом, систематические занятия футболом положительно отразились на антропометрических 
данных, ЧСС, ЖЕЛ и физических качествах мальчиков 14 лет.  

Следовательно, систематические занятия способствуют физическому развитию и укреплению здо-
ровья, вызывают положительные эмоции, бодрость, создают хорошее настроение. Физические 
упражнения вызывают повышенную потребность организма в кислороде, в результате чего увеличи-
вается ЖЕЛ, улучшается подвижность грудной клетки, что ликвидирует застойные явления в лёгких, 
то есть служит профилактикой возможных заболеваний. Результатом недостатка двигательных 
нагрузок является низкий уровень физического развития и высокий процент заболеваемости детей и 
подростков [Казин, 2008, с. 47-56]. При систематических занятиях физической культурой и спортом 
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происходят равномерные морфофункциональные изменения. В этом главным образом и заключается 
положительное влияние физической культуры и спорта на укрепление здоровья, особенно детей и 
подростков. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

Иванцова Е.Ю. 

Научный руководитель – доц. Святова Н.В. 

В настоящее время на российском рынке появляется довольно много детских игрушек, изготов-
ленных из поливинилхлоридного пластиката. Эти игрушки пользуются огромной популярностью у 
детей. К сожалению, многие родители не задаются вопросом, насколько безопасны такие игрушки 
для ребенка.  

Вообще, поливинилхлорид признан потенциально опасным веществом, однако формального за-
прета на него не наложено. Поэтому фабрики и заводы продолжают делать из него детские игрушки. 
Во рту у ребенка подобные игрушки начинают активно выделять винилхлорид. Последствия таких 
выделений разные, например, разрушение печени, онкологические заболевания, генетические нару-
шения. Кроме винилхлорида, в игрушках есть еще один опасный ингредиент – пластификатор. Чаще 
всего используются фталаты, которые действуют репродуктивную функцию организма. Когда на иг-
рушку из ПВХ попадает слюна, скорость выделения фталата резко увеличивается [1]. Поэтому в 
настоящее время актуально исследование экотоксических свойств игрушек на основе поливинилхло-
ридного пластиката.  

В работе для исследования были взяты детские игрушки на основе ПВХ пластиката марки «Пла-
стизоль» (российского и китайского производства).  

Для исследования игрушек была использована методика определения тяжелых металлов методом 
инверсионной вольтамперометрии и методика определения токсичности водных вытяжек по смерт-
ности дафний (Daphnia magna Straus) и изменению их плодовитости. 

Образцы игрушек для исследования выдерживались в модельных средах, имитирующих пот и 
слюну (модельные среды готовились по ГОСТ 25779-90) в течение 168 часов. Из приготовленных 
вытяжек отбирались пробы для проведения анализа на приборе инверсионный вольтамперметр «Эко-
тест ВА» с датчиком «модуль ЕМ – 04». Пробы исследовались на количественное содержание тяже-
лых металлов [2].  

Методика определения смертности и плодовитости дафний (Daphnia magna Straus) при воздей-
ствии на них токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, проводилась в 
сравнении с контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ (такую пробу 
называют контроль). Критерием острой токсичности служит гибель 50% дафний и более в исследуе-
мой воде при условиях, что в контрольном эксперименте гибель дафний не превышает 10%. Методи-
ка допускает три пороговых уровня индекса токсичности: допустимая степень токсичности образца: 
индекс Т меньше 20; образец токсичен: индекс Т равен 20 и меньше 50; образец сильно токсичен: ин-
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декс Т равен или больше 50. Также измеряется рН водной среды и содержание растворенного кисло-
рода в водной среде [3]. 

Проведенными исследованиями установлено, что вытяжки из игрушек содержат кадмий (Cd), 
медь (Cu), свинец (Pb) и цинк (Zn). Их содержание значительно меньше, чем максимально допусти-
мое значение (таблицы 1, 2), но они все-таки присутствуют в детских игрушках! И могут предполо-
жительно оказывать негативное влияние на здоровье ребенка.  

Таблица 1. – Содержание тяжелых металлов в вытяжках ПВХ игрушек из растворов, 
 имитирующих «пот». 

Металлы 

Максимально 
допустимое ко-
личество содер-
жания металла по 
ГОСТ 8124-3-

2001, мг 

Полученное содержание металла в растворе,  
имитирующий «Пот» *106, мг 

«Военный» 
(Россия) 

«Баран  
с барабаном» 

(Россия) 

«Тюлень» 
(Китай) 

Кадмий 75 0,0063 18,96 61,48 
Цинк -* 0,0079 60,71 - 
Медь -* 0,0029 33,53 106,74 
Свинец 90 0,0325 34,96 24,78 

 * – содержание цинка и меди в ГОСТ 8124-3-2001 не регламентируется. 

Таблица 2. – Содержание тяжелых металлов в вытяжках ПВХ игрушек из растворов, 
 имитирующих «слюну». 

Игрушки 

Максимально 
допустимое ко-
личество содер-
жания металла по 
ГОСТ 8124-3-

2001, мг 

Полученное содержание металла в растворе,  
имитирующий «Слюну» *106, мг 

«Военный»  
(ОАО «Весна, 
г. Киров) 

«Баран  
с барабаном»  

(ООО «Русский 
стиль»,  

г. Москва) 

«Тюлень»  
(Китай) 

Кадмий 75 0,00154 143,54 31,79 
Цинк -* 0,0445 589,35 - 
Медь -* 0,4846 27,87 74,58 
Свинец 90 0,0254 330,98 76,11 

* – содержание цинка и меди в ГОСТ 8124 – 3 – 2001 не регламентируется. 
 
При исследовании токсичности пластизоли на основе корейского ПВХ и игрушки «Зазнайки», из-

готовленного из этой пластизоли, установлено, что смертность дафний составляет соответственно 
3,3% и 6,7% (рис. 1). Изменение рН водных вытяжек пластизоли и игрушки не значительно (рис. 
2, 3). Содержание растворенного кислорода в водных вытяжках пластизоли и игрушки уменьшается 
по сравнению с контролем и первоначальным значением (рис. 4, 5). Это означает, что смертность 
дафний напрямую зависит от содержания кислорода в вытяжке: чем меньше содержание растворен-
ного кислорода, тем выше смертность дафний, и соответственно больше токсичность.  

Таким образом, в работе показана возможность использования метода инверсионной вольтампе-
рометрии для количественного определения тяжелых металлов в полимерных изделиях. С использо-
ванием этого метода можно определять даже «следовые» количества тяжелых металлов. В исследо-
вании выявлено, что игрушки из ПВХ – пластизоли не обладают высокой токсичностью по смертно-
сти дафний и имеют невысокое содержание тяжелых металлов.  
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Рисунок 1. – Смертность дафний (Daphnia magna Straus) в водной вытяжке полимерных изделий. 

 

Рисунок 2. – рН вытяжки полимерных изделий. 
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Рисунок 3. – Изменение рН среды водных вытяжек полимерных изделий. 
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Рисунок 4. – Содержание растворенного кислорода в водной вытяжке полимерных изделий. 
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Рисунок 5. – Изменение содержания растворенного кислорода. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ «КУРЕШ» 

Фаляхов И.И. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р.Р. 

Татарская национальная борьба куреш наряду с обычаями и традициями составляет значительную 
часть национальной культуры. Она относится к национальным видам спорта, имеет свою многовеко-
вую историю и очень популярна у народов Поволжья, Урала и других регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья [Хамидуллин Н.Х., 2002]. 

Татарская национальная борьба куреш совершенствовалась веками. В ходе дальнейшего развития 
этого вида борьбы и совершенствования правил проведения соревнований необходимо сохранит са-
мобытные и эффективные приемы и основу борьбы. Основные приемы национальных видов борьбы 
входит в арсенал технических действий некоторых олимпийских видов борьбы [Хамидуллин Н.Х., 
2002].  

Кроме соревнований, проводимых согласно ежегодным календарным планам, в программы раз-
личных праздников и фестивалей, как правило, включается национальная борьба куреш и она нахо-
дится в центре всеобщего внимания. В этих состязаниях участвуют представители самых различных 
национальностей. Благодаря необычайной популярности татарской национальной борьбы в соревно-
ваниях и на праздниках Сабантуй, наряду с хорошо подготовленными спортсменами участвуют и 
любители, не имеющие специальной подготовки. В последние годы делаются попытки расширения 
географии куреша и выхода батыров куреша на международную спортивную арену, прежде всего 
организация турниров по поясной борьбе [Давлетшин В.Т., Ахмадиев М.Г., 2007]. 

Татарская национальная борьба куреш отличается от других видов единоборств. Во-первых, осу-
ществляется определенный захват, в котором соперники кладут голову на плечо друг другу и захва-
тывают за спину с помощью пояса. Во-вторых, при этой стойке с момента захвата площадь опоры 
становится больше. Цель и задача борца, согласно правилам соревнования, вывести соперника из 
равновесия и провести бросок на спину или определенную часть тела. В-третьих, борьба в партере по 
правилам соревнований запрещается. Современные условия проведения поединка требуют от борцов 
колоссальной физической подготовки и много усилий для изучения технико-тактической подготовки. 
Каждый этап технической подготовки определяет уровень развития физических и психологических 
качеств борца. При этом большую нагрузку обычно получает опорно-двигательный аппарат. Нагруз-
ка создает напряжение, а это приводит в активное состояние каждую мышцу тела. Этот способ по-
вышения двигательной активности и одновременного снижения эмоционального и психологического 
напряжения. Это позволяет человеку избавиться от негативных возбужденных агрессивных, раздра-
жительных состояний. Борьба – это средство ее реализации, умение полностью снимать мышечное и 
эмоциональное напряжение, избавляться от нервного и психического напряжения [Давлетшин В.Т., 
2010]. 
Актуальность исследования. Исследованию насосной функции сердца спортсменов, занимающих-

ся единоборствами, посвящены работы И.Ш. Мутаевой (2000), Г.Н. Хайруллиной (2003), 
И.И. Файзрахманова (2006).  

Отличительной особенностью национальной борьбы «Куреш» от других видов единоборств – яв-
ляется борьба на кушаках. Существует много комплексов упражнений для специальной подготовки 
борца с кушаком (В.Т. Давлетшин, 2005). 

Изучение показателей насосной функции сердца во время выполнения броска прогибом через 
грудь представляет для нас огромный интерес. Данное специфическое физическое упражнение ис-
пользуется в тренировочном процессе. В связи с этим, изучение особенностей изменения частоты 
сердечных сокращений занимающихся национальной борьбой «Куреш» является актуальной пробле-
мой. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юношей занимающихся национальной 
борьбой «Куреш». 

Предмет исследования – функциональные показатели юношей 14-17 лет, занимающихся нацио-
нальной борьбой «Куреш». 

Целью работы – явилось изучение показателей частоты сердечных сокращений занимающихся 
национальной борьбой «Куреш». 

Задачи исследования: 
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1. На основе анализа психолого-педагогической литературы выявить особенности и возможности 
борьбы «Куреш» для повышения уровня функционального состояния спортсменов.  

2. Изучить особенности изменения частоты сердечных сокращений занимающихся борьбой «Ку-
реш» в условиях покоя и после выполнения броска прогибом через грудь.  

Исследование проводилось на учениках средних и старших классов Большеарташской общеобра-
зовательной школы Сабинского муниципального района Республики Татарстан. Всего в эксперимен-
те участвовали 20 испытуемых. Все испытуемое были разделены на две группы. Первую группу со-
ставили ученики 7-8 классов в возрасте 14-15 лет, а во вторую вошли ученики 9-11 классов в возрасте 
16-17 лет систематический занимающиеся национальной борьбой «Куреш». Все испытуемое по стоя-
нию здоровья относятся к основной медицинской группе и находятся под постоянным медицинским 
контролем, который осуществляется врачами поликлиники по месту жительства. В качестве мышеч-
ной нагрузки был испльзован бросок маникена прогибом через грудь на скорость в течение 30 се-
кунд. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе у испытуемых осуществляли реги-
страцию частоты сердечных сокращений сидя в покое. Второй этап исследований включал измерение 
показателей частоты сердечных сокращений после выполнения броска прогибом через грудь и вос-
становительном периоде в течение 5 минут. Показатели ЧСС измеряли пальпаторным методом.  

Как видно из наших исследований, в условиях покоя до мышечной нагрузки показатели ЧСС у 
борцов 14-15 лет и борцов 16-17 лет находились на уровне 70,75 3,27 и 69,27 2,09 уд/мин, соответ-
ственно (Р<0,05).  

На 30-й секунде восстановительного периода после выполнения броска через грудь показатели 
ЧСС в обеих исследуемых группах значительно увеличились: у борцов 14-15 лет – 143,5 3,2 у бор-
цов 16-17 лет 140,75±2,76 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница между показателями ЧСС 
во всех исследуемых группах достигла статистически достоверных величин (Р<0,05).  

На 1-й минуте восстановительного периода после выполнения мышечной нагрузки нами выявлено 
незначительное понижение показателей ЧСС в обеих исследуемых группах. Показатели ЧСС уста-
новлены у борцов 14-15 лет на уровне 120,75±1,75, а у борцов 16-17 лет на уровне 106,38±2,67 уд/мин. По 
сравнению с исходными данными разница между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах 
статистически достоверна (Р<0,05).  

На 2-й минуте восстановления показатели ЧСС у борцов 14-15 лет понизились до 108,3±2,92 
уд/мин, а в группе борцов 16-17 лет 97,13±3,44 уд/мин. Разница между показателями ЧСС начинаю-
щих групп и спортсменов также статистический достоверна (Р<0,05). По сравнению с уровнем покоя 
статистически достоверная разница между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах сохраня-
ется (Р<0,05).  

На 3-й минуте восстановительного периода мы наблюдали также понижение показателей ЧСС в 
обеих исследуемых группах. Показатели ЧСС у борцов 14-15 лет и борцов 16-17 лет находились на 
уровне 108,3±2,92 и 90,25±3,24 уд/мин, соответственно. По сравнению с исходными данными разница 
между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах статистический достоверна (Р<0,05).  

На 4-й минуте восстановления, после выполнения мышечной нагрузки показатели ЧСС у борцов 
14-15 лет на уровне 90,06±3,15 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с уровнем 
покоя статистически достоверна (Р<0,05). Показатели ЧСС у борцов 16-17 лет находились на уровне 
77,75±2,79 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с уровнем покоя статистически 
не достоверна (Р>0,05).  

На 5-й минуте показатели ЧСС в группе борцов 14-15 лет равнялись 79,9±3,91 уд/мин. Разница 
между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными статистически не достоверна 
(Р>0,05). Показатели ЧСС у борцов 16-17 лет понизились до уровня 68,2±2,56 уд/мин. Разница между 
показателями ЧСС по сравнению с уровнем покоя также, статистически недостоверна (Р>0,05).  

В нашей работе изучены особенности изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) лиц, за-
нимающихся национальной борьбой «Курэш» с использованием в качестве мышечной нагрузки при-
ема борьбы – бросок прогибом через грудь. Проведенные нами исследования показали, что занятия 
этим видом единоборств оказывают непосредственное влияние на изменения показателей частоты 
сердечных сокращений в процессе тренировок. В условиях покоя и во всех минутах восстановитель-
ного периода после выполнения приема борьбы показатели ЧСС борцов 13-14 лет выше, чем у бор-
цов 16-17 лет. Восстановление показателей ЧСС у борцов 13-14 лет происходит на 5-й минуте, а у 
борцов 16-17 лет на 4-й минуте восстановительного периода. В целом на основании данных наших 
исследований можно отметить, что показатели частоты сердечных сокращений лиц, занимающихся 
национальной борьбой «Курэш» зависят от уровня физической, функциональной и технической под-
готовленности занимающихся.  
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Таким образом, занятия национальной борьбой «Курэш» оказывают весьма разностороннее влия-
ние на организм занимающихся. Они развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвиж-
ность в суставах, позволяют приобрести широкий круг двигательных навыков, способствуют разно-
стороннему воспитанию личности. Систематические занятия этим видом спорта содействует повы-
шению функциональных возможностей организма, обеспечивая высокую работоспособность.  

Результаты проведенного нами исследования еще раз подтверждают необходимость прививать 
интерес молодого поколения к занятиям национальной борьбой «Курэш». 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
У БАСКЕТБОЛИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 
И В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Хасанов К.В. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у детей 9-10 летнего возраста, систематически занимающихся 
игрой в баскетбол в течение одного года (ГНП-1), в положении сидя составляла 87,7±2,4 уд/мин. На 
1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у баскетболистов увеличи-
лась до 134,8±2,5 уд/мин. Данная величина оказалась больше на 47,1 уд/мин, по сравнению со значения-
ми частоты сердечных сокращений, зарегистрированными в положении сидя до выполнения мышечной 
нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений до-
стигла 145,8±2,3 уд/мин, что на 11,0 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 
1 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах выполнения мышечной 
нагрузки, т.е. на 3 и 4 минутах, у баскетболистов сохранилась тенденция к приросту частоты сердцебие-
ний. На 5 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у баскетболистов 
достигла 156,5±2,7 уд/мин. Данная величина оказалась на 68,8 уд/мин больше по сравнению со значени-
ями частоты сердечных сокращений, полученными до выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Таким 
образом, у баскетболистов на первых двух минутах выполнения велоэргометрической нагрузки отмеча-
ется значительный прирост частоты сердечных сокращений. В процессе последующих трех минут вы-
полнения мышечной нагрузки ЧСС увеличивается постепенно и достигает своего максимального значе-
ния к 5 минуте велоэргометрической нагрузки. 

После прекращения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов быстро 
восстанавливалась до исходного уровня. На 1 минуте отдыха ЧСС составляла 115,6±3,0 уд/мин, что на 
40,9 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 5 минуте выполнения велоэр-
гометрической нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте отдыха ЧСС уже снизилась до 98,3±3,1 уд/мин (Р<0,05). 
Снижение частоты сердцебиений продолжалось и на последующих минутах восстановительного про-
цесса. К концу 5 минуты отдыха у баскетболистов частота сердцебиений снизилась до 89,3±2,1 уд/мин, 
что оказалось на уровне исходных величин, зарегистрированных в положении сидя до выполнения мы-
шечной нагрузки. Таким образом, после завершения велоэргометрической нагрузки у баскетболистов 
частота сердечных сокращений быстро снижается и к концу 5 минуты отдыха устанавливается на уровне 
исходных величин.  



  231 

У спортсменов 10-11 летнего возраста, систематически занимающихся игрой в баскетбол в течение 
двух лет (ГНП-2), в положении сидя, до выполнения мышечной нагрузки, частота сердцебиений состав-
ляла 80,4±2,8 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС значительно увеличилась. 
На 1 минуте мышечной нагрузки частота сердцебиений возросла по сравнению с исходными данными 
на 54,6 уд/мин и достигла 135,3±2,5 уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте выполнения мышечной нагрузки ча-
стота сердцебиений увеличилась до 146,2±2,3 уд/мин. Данная величина оказалась на 11,0 уд/мин больше 
по сравнению со значениями ЧСС, зарегистрированными на 1 минуте работы (Р<0,05). Примерно на та-
кую же величину (8 уд/мин) частота сердечных сокращений увеличилась к 3 минуте выполнения велоэр-
гометрической нагрузки (Р<0,05). Прирост частоты сердечных сокращений у баскетболистов продол-
жился и на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки. ЧСС достигла значения 167,0±2,7 уд/мин. Одна-
ко, в последующем дальнейшего прироста частоты сердечных сокращений в ответ на выполнение мы-
шечной нагрузки мы не наблюдали. Более того, на 5 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки 
произошло снижение частоты сердцебиений до 146,3±2,5 уд/мин. Данная величина оказалась на 21,0 
уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения мышечной 
нагрузки (Р<0,05). Следовательно, у детей систематически, занимающихся баскетболом в течение двух 
лет, при выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в начале существенно возрастает. Однако, на 5 
минуте велоэргометрической нагрузки наблюдается снижение ответной реакции ЧСС на выполнение 
мышечной нагрузки. Можно предположить, что по мере повышения уровня тренированности баскетбо-
листов сердце начинает реагировать с меньшими изменениями ЧСС на выполнение велоэргометриче-
ской нагрузки.  

После завершения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов снижалась 
быстрыми темпами. На 1 минуте восстановительного процесса частота сердцебиений снизилась до 
107,1±2,7 уд/мин, что на 39 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, зарегистрированными на 
5 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах восстановительного про-
цесса после завершения мышечной нагрузки продолжилась тенденция к снижению частоты сердечных 
сокращений. На 5 минуте отдыха частота сердцебиений у баскетболистов установилась на уровне ис-
ходных величин, т.е. произошло восстановление ЧСС до исходных значений, зарегистрированных до 
выполнения физической нагрузки.  

Частота сердечных сокращений у баскетболистов 11-12 летнего возраста, занимающихся спортом в 
течение трех лет (УТГ-1), в положении сидя составляла 81,7±2,5 уд/мин. На 1 минуте выполнения вело-
эргометрической нагрузки ЧСС увеличилась до 139,5±3,0 уд/мин. Данная величина оказалась на 57,8 
уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в положения сидя, до выполнения мы-
шечной нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений 
у баскетболистов группы УТГ-1 увеличивалась до 145,3±2,8 уд/мин, что не является достоверным по 
сравнению с 1 минутой нагрузки. На последующих минутах выполнения велоэргометрической нагрузки 
ЧСС продолжала увеличиваться и к концу 5 минуты мышечной нагрузки достигла 155,2±2,4 уд/мин. Та-
ким образом, у баскетболистов, занимающихся спортом в течение трех лет, частота сердечных сокраще-
ний увеличивается на протяжении всех 5 минут выполнения мышечной нагрузки.  

На 5 минуте выполнения мышечной нагрузки, если ЧСС составляла 155 уд/мин, то по ее завершению, 
т.е. на первой минуте отдыха, частота сердцебиений снизилась на 34,5 уд/мин и составила 120,5±3,1 
уд/мин (Р<0,05). На последующих минутах отдыха ЧСС также быстро снижалась и к 5 минуте восстано-
вительного процесса установилась на уровне исходных значений, зарегистрированных до выполнения 
мышечной нагрузки. Следовательно, у детей, систематически занимающихся баскетболом в течение 
трех лет, ЧСС к 5 минуте восстановительного процесса снижается до исходных значений.  

У детей 12-13 летнего возраста, систематически занимающихся баскетболом в течение четырех лет 
(УТГ-2), до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 70,8±3,0 уд/мин. Выпол-
нение велоэргометрической нагрузки привело к увеличению частоты сердцебиений на 1 минуте работы 
на 67,2 уд/мин, и она достигла 138,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). Данная реакция частоты сердцебиений на вы-
полнение мышечной нагрузки оказалась самой высокой по сравнению с реакциями ЧСС, зарегистриро-
ванными на предыдущих этапах спортивной подготовки. Так, если на предыдущих этапах спортивной 
подготовки на выполнение мышечной нагрузки ЧСС баскетболистов увеличивалась примерно на 50–55 
уд/мин, то у баскетболистов группы УТГ-2 она возросла до 67 уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте выполнения 
велоэргометрической нагрузки частота сердечных сокращений у данной группы спортсменов увеличи-
лась еще на 14,0 уд/мин и достигла 152,1±3,1 уд/мин (Р<0,05). На третьей минуте выполнения мышечной 
нагрузки ЧСС достигла 160,5±3,3 уд/мин. Однако, в последующем реакция частоты сердцебиений на 
выполнение велоэргометрической нагрузки постепенно начала снижаться. Так, если на 4 минуте выпол-
нения мышечной нагрузки ЧСС снизилась до 156,6±3,3 уд/мин, то к 5 минуте она составила лишь 
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152,5±2,8 уд/мин. Таким образом, у баскетболистов, систематически занимающихся спортом в течение 
четырех лет, ЧСС во время выполнения велоэргометрической нагрузки достигает максимальных значе-
ний к 3 минуте работы, а в последующем она начинает постепенно снижаться. Следовательно, по мере 
повышения уровня тренированности баскетболистов максимальные значения ЧСС достигаются к сере-
дине выполнения мышечной нагрузки, а в дальнейшем происходит даже некоторое снижение частоты 
сердцебиений, т.е. сердце начинает реагировать меньшими изменениями частоты сердцебиений. После 
прекращения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов группы УТГ-2 в 
значительной степени снизилась уже на 1 минуте отдыха. Так, если на 5 минуте выполнения велоэрго-
метрической нагрузки частота сердцебиений достигала 152,5±2,8 уд/мин, то к концу 1 минуты отдыха 
она снизилась на 42,8 уд/мин и составила 109,2±3,5 уд/мин (Р<0,05). В последующем происходило по-
степенное снижение ЧСС у баскетболистов. К 5 минуте восстановительного процесса ЧСС установилась 
на уровне исходных величин, т.е. на уровне значений, зарегистрированных в положении сидя, до выпол-
нения мышечной нагрузки. 

У баскетболистов 13-14 летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение пяти лет 
(УТГ-3), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 
70,3±2,5 уд/мин . При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в значительной степени увели-
чивалась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличилась по сравне-
нию с исходными данными на 34,3 уд/мин и достигла 104,6±3,2 уд/мин (Р<0,05). Это оказалось самой 
низкой реакцией ЧСС на выполнение мышечной нагрузки. Следовательно, у баскетболистов группы 
УТГ-3 на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки реакция ЧСС оказалась самой низкой по сравнению 
с реакциями ЧСС, полученными на предыдущих этапах спортивной подготовки. На последующих мину-
тах выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС у баскетболистов группы УТГ-3 постепенно увели-
чивалась и к 5 минуте работы достигла 140,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). Однако, следует отметить, что данная 
величина ЧСС оказалась значительно ниже по сравнению со значениями ЧСС, полученными у спортс-
менов предыдущих групп. Таким образом, у спортсменов, систематически занимающихся баскетболом в 
течение пяти лет, реакция ЧСС на выполнение мышечной нагрузки оказалась достоверно ниже по срав-
нению с реакциями ЧСС, зарегистрированными на предыдущих этапах спортивной подготовки. Следо-
вательно, у баскетболистов лишь на пятом году систематических мышечных тренировок произошло до-
стоверное снижение реакции ЧСС на выполнение велоэргометрической нагрузки.  

По завершению мышечной нагрузки ЧСС снизилась на 33,4 уд/мин по сравнению с показателями 
ЧСС, полученными при выполнении мышечной работы, и составила 106,9±3,3 уд/мин (Р<0,05). На по-
следующих минутах восстановительного процесса частота сердцебиений постепенно снижалась и на 5 
минуте отдыха установилась на уровне исходных величин.  

В 14-15 – летнем возрасте у баскетболистов, систематически занимающихся спортом в течение шести 
лет (УТГ-4), частота сердечных сокращений в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки со-
ставляла 71,5±2,5 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС на 1 минуте работы уве-
личилась по сравнению с исходными величинами на 49,1 уд/мин и достигла 120,6±3,4 уд/мин (Р<0,05). 
На последующих трех минутах выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у бас-
кетболистов группы УТГ- 4 существенно не изменилась, сохраняясь на уровне 120–125 уд/мин. Однако, 
на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки произошло снижение частоты сердцебиений баскетболи-
стов до 108,2±2,8 уд/мин. Данная величина оказалась на 14,2 уд/мин меньше по сравнению со значения-
ми ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Таким образом, на ше-
стом году систематических занятий спортом у баскетболистов группы УТГ-4 при выполнении велоэрго-
метрической нагрузки ЧСС до 4 минуты работы увеличивается. Однако, на 5 минуте выполнения мы-
шечной нагрузки частота сердцебиений достоверно снизилась по сравнению со значениями ЧСС, полу-
ченными на 4 минуте работы. Следовательно, при выполнении мышечной нагрузки ЧСС баскетболистов 
постепенно увеличивается и достигает максимальных значений к 4 минуте работы, а в дальнейшем она 
постепенно начинает снижаться. По прекращению мышечной нагрузки частота сердцебиений у баскет-
болистов восстанавливалась быстрыми темпами и на 5 минуте отдыха установилась на уровне исходных 
значений. 

У баскетболистов 15-16  летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение семи 
лет (УТГ-5), частота сердечных сокращений до выполнения мышечной нагрузки в положении сидя со-
ставляла 68,3±2,7 уд/мин. На 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений 
у баскетболистов увеличилась по сравнению с исходными значениями на 40,9 уд/мин и достигла 
109,2±3,4 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, на седьмом году систематических занятий баскетболом у 
спортсменов дальнейшего снижения реакции ЧСС на выполнение мышечной нагрузки не произошло. 
В дальнейшем, в процессе выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС постепенно увеличивалась и 
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на 3 минуте она достигла 125,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 5 минуте выполнения велоэргометрической 
нагрузки ЧСС баскетболистов выросла до 129,0±2,7 уд/мин, что не имеет достоверных отличий по срав-
нению с ЧСС, установленной на 3 минуте нагрузки. Таким образом, у баскетболистов, систематически 
занимающихся спортом в течение семи лет, при выполнении велоэргометрической нагрузки частота 
сердцебиений в течение всех 5 минут работы возрастает.  

По завершению мышечной нагрузки ЧСС уже на 1 минуте отдыха снизилась до 86,3±2,6 уд/мин, что 
на 42,7 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в процессе выполнения велоэр-
гометрической нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах восстановительного процесса ЧСС баскет-
болистов постепенно снижалась и к концу 5 минуты отдыха установилась на уровне исходных значений, 
полученных до выполнения велоэргометрической нагрузки.  

У спортсменов 16-17 летнего возраста, систематически занимающихся баскетболом в течение восьми 
лет (УТГ-6), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 
64,4±3,0 уд/мин.  При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в значительной степени увели-
чилась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличилась по сравнению с 
исходными данными на 45,0 уд/мин и достигла 109,4±3,4 уд/мин (Р<0,05). На последующих минутах 
выполнения мышечной нагрузки ЧСС постепенно увеличивалась и к 3 минуте работы достигла 
119,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 4 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебие-
ний у баскетболистов существенно не изменилась, сохраняясь на уровне 120,2±3,3 уд/мин. Однако, на 
5 минуте выполнения мышечной нагрузки у баскетболистов произошло снижение ЧСС до 110,7±2,8 
уд/мин. Данная величина оказалась на 9,5 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, получен-
ными на 4 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки (Р<0,05).  

Следовательно, у баскетболистов, систематически занимающихся мышечными тренировками в тече-
нии восьми лет при выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС постепенно возрастает и своих 
максимальных значений достигает к 3 минуте работы. Однако, на 5 минуте выполнения мышечной 
нагрузки частота сердечных сокращений баскетболистов начинает снижаться, т.е. ответная реакция ЧСС 
на выполнение мышечной нагрузки постепенно уменьшается. По завершению выполнения велоэргомет-
рической нагрузки частота сердцебиений баскетболистов группы УТГ-6 быстро восстанавливается и к 
5 минуте отдыха устанавливается на уровне исходных значений. Таким образом, анализируя реакцию 
частоты сердечных сокращений у баскетболистов, начиная с группы ГНП-1 и до группы УТГ-6, на вы-
полнение велоэргометрической нагрузки и после ее завершения можно отметить следующее: во-первых 
– во всех исследованных нами группах спортивной подготовки реакция ЧСС на 1 минуте выполнения 
мышечной нагрузки составляла примерно 45-60 уд/мин. Следовательно, можно утверждать о том, что 
реакция частоты сердечных сокращений на 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки у бас-
кетболистов независимо от стажа спортивной тренировки находится примерно на одном уровне. Одна-
ко, анализируя реакцию ЧСС спортсменов на последующих минутах выполнения мышечной нагрузки, 
была выявлена существенная разница. Так, у баскетболистов групп ГНП-2, УТГ-2 , УТГ-4 и УТГ-6 мак-
симальные значения ЧСС достигались примерно к середине выполнения велоэргометрической нагрузки. 
Установлено, что в процессе дальнейшего выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений начи-
нала постепенно и достоверно снижаться. Исходя из этого, можно утверждать, что у баскетболистов, 
систематически занимающихся спортом в течение двух, четырех, шести и восьми лет, при выполнении 
велоэргометрической нагрузки ЧСС быстрыми темпами достигает максимальных значений, а в после-
дующем происходит ее достоверное снижение. Во вторых, после выполнения велоэргометрической 
нагрузки у всех исследованных групп ЧСС к 5 минуте восстановительного процесса снижается до уров-
ня исходных значений. Однако, темпы восстановления ЧСС зависят от уровня тренированности баскет-
болистов. Чем выше уровень тренированности баскетболистов, тем быстрее восстанавливается частота 
сердцебиений до исходных величин, зарегистрированных в покое. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЮНОШЕЙ-
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Мухамедзянова Ю.М. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 

Формирование нравственных убеждений о смысле и значении требуемых правил поведения явля-
ется неотъемлемой частью содержания работы по формированию положительного нравственного 
опыта, в воспитании которого можно выделить два этапа.  

На первом этапе решается задача формирования общих представлений о правилах поведения на 
занятиях и умения их выполнять, аргументируя свои действия авторитетными указаниями тренера. 
Преобладающими методами являются требования, выраженные в форме правил поведения. 

На втором этапе решается задача формирования нравственных убеждений и чувств, умения руко-
водствоваться ими в разнообразных ситуациях, возникающих по ходу учебно-воспитательного про-
цесса.  

Преобладающие методы: создание педагогических ситуаций, побуждающих к выполнению требу-
емых правил поведения; беседы, раскрывающие смысл и значение требуемых правил поведения; об-
суждение итогов игр, спортивных соревнований и влияния выполнения правил на результаты [2].  

Эффективность воздействия методов и приёмов воспитания положительного нравственного опыта 
зависит от учёта индивидуальных особенностей личности школьника. Нравственные убеждения, яв-
ляясь субъективной стороной поступков, диктуют определённый способ поведения, который надо 
закреплять, чтобы он стал для учащегося привычным. Тогда юноши будут постепенно накапливать 
опыт нравственного поведения. 

В процессе нравственного воспитания школьников происходит формирование нравственных 
убеждений, чувств, привычек, перерастающих в черты характера и проявляющихся в нравственном 
поведении личности. 

Нравственное воспитание, как и любое другое, призвано решать триединую задачу: дать представ-
ление учащемуся о самом предмете, знания о нормах морали; добиться осознания этих норм, сделать 
их убеждениями личности; практически реализовать свои знания и убеждения, превратив их в навык 
и привычку поведения. Все эти направления представляют собой единый процесс нравственного вос-
питания. 

На первом этапе нравственного воспитания основное содержание его составляет внесение в созна-
ние учащихся информации о принципах, нормах нравственного поведения, идеалах, традициях, соот-
ветствующих моральных оценках; представлений о добре и зле, справедливом и несправедливом. 

Привитие наряду со знаниями и убеждений – процесс более сложный и длительный. Чтобы знания 
стали убеждениями, они должны пройти через эмоциональную сферу. Абстрактное понимание тре-
бований морали ведёт к неадекватной оценке своего поведения и этих требований. 

Нравственное просвещение, лишённое эмоциональной привлекательности, превращается в мора-
лизирование, нудные поучения, которые не оставляют следов в сознании воспитанников. Поэтому 
при организации нравственного воспитания недостаточно обращаться только к рассудку, необходимо 
активизировать эмоции и чувства школьников, особо обращая внимание на формирование нрав-
ственных чувств. 

Разрыв между знанием и поведением воспитанника во многом объясняется тем, что воспитание 
понимается иногда как своеобразный тренаж, механическое внесение в объект воспитания тех или 
иных нравственных черт независимо от позиции личности, без учёта активной внутренней борьбы по 
пересмотру своих старых убеждений и понятий. А без этого невозможно добиться положительного 
восприятия учащимися воспитательных воздействий. 
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Знание норм морали должно приобретать для них личностный смысл. Только тогда, соединённые 
с нравственными чувствами, они станут основой морального убеждения. 

Формирование нравственных убеждений личности – это важнейшее звено нравственного воспита-
ния, знаменующего собой превращение индивида из объекта в субъект воспитания, для которого тре-
бования морали из внешней силы, побуждающей человека действовать должным образом, становятся 
внутренним стимулом поведения. 

В этом случае наблюдается адекватность поведения и знания. Школьник действует не из страха 
наказания, не по внешнему принуждению, а по внутреннему убеждению. 

Ошибочно строить процесс нравственного воспитания только на разъяснении воспитанникам за-
претительных норм морали. Запреты только тогда станут действенными, когда они будут идти от 
внутреннего убеждения личности, от её внутренней позиции, формирование которой весьма сложный 
и противоречивый процесс. 

Знание содержания нравственных норм, осознание их правильности, убеждение в необходимости 
следовать им также не порождают автоматически высоконравственного поведения. Необходимо вы-
работать ещё привычки правильного поведения. 

Сформировать привычки правильного поведения – это не значит превратить воспитанника в авто-
мат, действия которого не подкреплены личностным отношением, осознанием их значимости. 

Воспитание нравственного поведения – это работа повседневная, включающая организацию жиз-
ни школьников, учёбы, общения. 

В процессе учебно-воспитательной работы учителю физической культуры необходимо системати-
чески и планомерно использовать средства и методы, с помощью которых совершается целенаправ-
ленное педагогическое воздействие на сознание, поведение воспитанников, на формирование у них 
необходимых нравственных качеств, на обогащение их опыта нравственного поведения. 

В процессе нравственного воспитания использовать средства и методы с учётом особенностей 
личности воспитанника, позволяющие педагогически влиять на его сознание, чувства, поведение. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя обще образовательная школа № 100» При-
волжского района г. Казани с 10.10.14 г. по 20.03.15 г.  

В формирующем педагогическом эксперименте в качестве экспериментальной группы были взяты 
12 юношей 11-го А класса. В качестве контрольной – 13 юношей 11-го Б класса.  

Чтобы получить наиболее полное представление о каждом из учащихся и о динамике их нрав-
ственного развития, мы изучали уровни их нравственной воспитанности, проявляющейся на каждом 
уроке. 

С целью педагогической оценки уровней развития нравственных качеств юношей-
старшеклассников мы использовали метод независимых характеристик, метод наблюдения за уча-
щимися в различных ситуациях, предполагающих проявления их нравственных качеств. 

В начале и в конце эксперимента уровни развития нравственных качеств учащихся оценивали: 
учитель физической культуры, классный руководитель, родители.  

Опрос проводился с использованием полярной анкеты. 
Мы использовали 7-бальную оценочную шкалу, что позволило более дифференцированно, в более 

широком диапазоне и объективно (по отношению к сверстникам) оценить уровень развития того или 
иного нравственного качества у каждого воспитанника. 

Полученная таким образом диагностическая информация позволила нам получить представление 
об уровне развития нравственных качеств учащихся и на этой основе, учитывая типические свойства 
и особенности каждого воспитанника, отобрать цели и разработать чёткую систему педагогических 
воздействий, то есть методику воспитания нравственных качеств юношей-старшеклассников в физ-
культурно-спортивной деятельности.  

В процессе воспитания нравственных качеств юношей-старшеклассников мы применяли в основ-
ном четыре метода: метод убеждения, метод организации поведения, метод стимулирования пове-
дения, метод принуждения. 

Данные методы включали систему методических приёмов: 
 убеждение, включающее разъяснение, изложение, поучение, наставление, доказательство, 

опровержение, пример собственного поведения; 
 приучение, включающее требование, показ, объяснение, инструктаж, поручение, упражнение, 

переключение; 
 принуждение, включающее внушение, осуждение, порицание, предупреждение, наказание; 
 стимулирование, включающее похвалу, одобрение, поощрение, доверие, включение в соревно-

вание, организацию перспективы [1]. 
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Мы исходили из того, что такая группировка приёмов и включение их в определённый метод не 
должна восприниматься как жёсткая и неизменная. Все методы и приёмы находятся в диалектиче-
ской взаимосвязи, и любую систему, складывающуюся из них, необходимо воспринимать как по-
движную, развивающуюся. Действенность работы по воспитанию нравственных качеств школьников 
определяется не отдельным методом, а всей системой взаимосвязанных методов. Учитель должен 
педагогически обоснованно определять совокупность методов работы в том или ином случае и мето-
дически грамотно применять каждый метод. Кроме того, необходимо предусматривать возможные 
результаты использования системы методов и каждого из них, оценивать эти результаты с педагоги-
ческих позиций.  

Разработанная методика воспитания нравственных качеств юношей старшего школьного возраста 
включала следующие требования: 

1. Выполнение правил поведения по ходу урока (при входе и выходе из спортзала, подготовке 
мест занятий, пользовании инвентарём, построении и перестроениях, выполнении команд и указаний 
и т.д.); при этом правила дисциплинарного характера дополнялись требованиями к культуре поведе-
ния и общения (внешней подтянутости, корректности и выдержанности). 

2. Выполнение поручений с пониманием их значения для класса, для отдельных сверстников. 
3. Заботливое и внимательное отношение к товарищам (не смеяться над их неуверенностью, рас-

терянностью, неумением что-то сделать, а помогать проявить себя с пользой для коллектива секции в 
разных ситуациях: при подготовке мест занятий, в игре, при обсуждении итогов игры и др.). 

На первых 3-4 уроках выполнение правил поведения контролировал учитель, на последующих к 
выполнению этой обязанности подключались отдельные воспитанники. 

В течение первых уроков мы решали задачу формирования внешних форм поведения путём вклю-
чения учащихся в учебно-тренировочную деятельность с регламентированными правилами поведе-
ния. Так как правила эти были связаны с содержанием учебной работы, то они и воспринимались как 
естественные благоприятные условия для выполнения учебных заданий. 

На последующих уроках решалась задача формирования «внутренних» форм поведения, то есть 
соответствующих убеждений, чувств и способности сделать над собой волевое усилие для претворе-
ния нравственных понятий в действия и поступки. 

С этой целью мы проводили краткие коллективные беседы, в которых обосновывались целесооб-
разность или нецелесообразность отдельных поступков, указывалось на различие или единство задач, 
решавшихся учебно-воспитательном процессе и поступком; индивидуальные беседы с учащимися, не 
воспринимавшими в полной мере наши требования в разговоре с классом. 

В начале экспериментальной работы уровни развития всех нравственных качеств учащихся экспе-
риментальной и контрольной группы были на одном уровне. Существенных различий не наблюда-
лось. 

Анализ и сравнение результатов опытно-экспериментальной работы показал, что у юношей в экс-
периментальной группе уровень развития нравственных качеств значительно повысился.  
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Назаров Г.Г. 

Научный руководитель – доц. Миннахметова Л.Т. 

Развитие двигательных качеств занимает важное место в физическом воспитании школьников. 
Одним из аспектов проблемы воспитания всесторонней и гармонично развитой личности является 
раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребенка, а также улучшение его 
двигательных качеств. 
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Средний школьный возраст (подростковый) охватывает детей в возрасте от 12 до 15 лет (5-8 клас-
сы). Данный возраст – это период продолжающегося двигательного совершенствования моторных 
способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств [Холодов Ж.К., Кузне-
цов Е.С., 2008, с. 193]. 

В связи с процессами полового созревания, интенсивного роста и увеличении массы тела возраст-
ной период от 12 до 15 лет является критическим в биологическом развитии. Характерная черта этого 
периода – гетерохронность (разновременность), т.е. существуют критические периоды развития дви-
гательных способностей человека [Абзалов Р.А., 2002, с. 172].  

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами улучшаются отдельные ко-
ординационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двига-
тельных действиях), силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скорост-
ные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости [Холодов Ж.К., 
Кузнецов Е.С., 2008, с. 194]. 

Нами проводилось исследование с учащимися 6-7 классов, в возрасте 12-13 лет. Исследования 
проводились на базе МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Авиастроительного района г. Казани. Период проведения экспериментальных исследований октябрь-
ноябрь 2014 г. Все обследуемые нами ученики по состоянию здоровья отнесены к основной меди-
цинской группе и находятся под постоянным медицинским контролем врачей по месту жительства г. 
Казани. При проведении тестирования условия для всех учащихся были одинаковыми. Прием кон-
трольных упражнений проводился на занятиях по физическому воспитанию после 10-минутной раз-
минки в течение 2-х занятий.  

Для определения уровня развития двигательных качеств школьников нами был выбран ряд тестов, 
которые позволили выявить особенности физических качеств исследуемых.  

Оценка уровня развития выносливости, силовых, скоростных и скоростно-силовых возможностей 
осуществлялась с помощью следующих двигательных тестов: бег на 1000 м., подтягивание для маль-
чиков на высокой перекладине, а для девочек на низкой перекладине из виса лежа, челночный бег 
3х10 м., бег на 60 м., прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа и метание 
мяча весом 150 г. 

Полученные нами данные были обработаны статистически, достоверность различий между полу-
ченными данными определялась по t-критерию Стьюдента. 

Анализируя результаты показателей тестов на выявление скоростных возможностей у учащихся 6-
7 класса, нами были получены следующие данные. Самый низкий результат по нормативу челночный 
бег 3х10 м нами был зарегистрирован у школьников 7 класса. У мальчиков он находится в пределах 8 
секунд (7,8±0,2 с), а у девочек составил 8,9±0,2 с. Самый низкий показатель по тесту бег на 60 м так 
же был зарегистрирован у детей 7 класса. У мальчиков он находится в пределах 10 с. (9,8±03 с) а у 
девочек 7 класса составлял 10,4±0,1 с. Таким образом, анализируя показатели данных тестов, мы об-
наружили, что у учащихся 6 класса показатели скоростных возможностей незначительно выше, чем у 
учащихся 7 класса. Анализирую показатели данных тестов между мальчиками и девочками в каждой 
исследуемой группе, как в 6 классе (Р≤0,05), так и в 7 классе (Р≤0,01) обнаружены значимые отличия 
результатов (табл. 1). 

Таблица 1. – Результаты показателей скоростных способностей, учащихся 6-7 классов. 

Исследуемые 
группы 

Бег на 60 м (секунды) Бег 3х10 м (секунды) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

6 класс 10,0±0,2 10,7±0,2 8,0±0,5 8,5±0,2 
7 класс 9,8±0,3 10,4±0,1# 7,8±0,2 8,9±0,2## 

Примечание: * – достоверность показателей в каждой исследуемой группе между классами (* –
Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001). 

# – достоверность показателей между мальчиками и девочками в каждом исследуемом классе (# – 
Р≤0,05; ## – Р≤0,01; ### – Р≤0,001). 

 
Анализ тестов по подтягиванию показал достоверные изменения у мальчиков. В 7 классе данный 

показатель составил 8,5±0,2 раз, а в 6 класс составил 3,2±0,8 раз, т.е. отмечается увеличение показа-
теля от класса к классу (Р≤0,05). Таким образом, показатели силы у мальчиков с возрастом увеличи-
ваются. 

При этом у девочек 7 класса 15,8±1,4 раз было выявлено сохранение данного показателя на уровне 
6 класса 16,9±1,1 раз (табл. 2). 
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Результаты тестов по подтягиванию на высокой и низкой перекладине в связи с тем, что выполня-
ется из разных исходных положений у мальчиков и у девочек между исследуемыми группами мы не 
сравнивали. 

Таблица 2. – Результаты показателей силовых способностей, учащихся 6-7 классов 

Исследуемые группы 
 

Подтягивания на высокой (мальчики) и низкой (девочки)  
перекладине (количество раз) 

Мальчики Девочки 
6 класс 3,2±0,8 16,9±1,1 
7 класс 8,5±2,2* 15,8±1,4 

Примечание: * – достоверность показателей в каждой исследуемой группе между классами (* – 
Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001). 

# – достоверность показателей между мальчиками и девочками в каждом исследуемом классе (# – 
Р≤0,05; ## – Р≤0,01; ### – Р≤0,001). 

В результате анализа тестов на определение уровня развития скоростно-силовых качеств нами бы-
ли выявлены следующие результаты. В тесте прыжок в длину с места у мальчиков, нами были полу-
чены следующие показатели, самый высокий результат по данному нормативу нами был зарегистри-
рован у мальчиков 7 класса и находился в пределах 2 м (192,9±8,0 см), они были достоверно выше 
показателей мальчиков 6 класса, результаты которых составили 172,0±5,9 см (Р≤0,05). 

Самый высокий показатель у девочек по данному тесту нами был зарегистрирован в 7 классе и 
находился в пределах 165 см (164,2±4,4 см), с возрастом данный показатель увеличивается, в 6 классе 
он находился в пределах 157 см (157,0±5,8 см). Таким образом, показатели скоростно-силовых спо-
собностей у девочек с возрастом меняются. 

Анализируя результаты показателя теста метание мяча весом 150 г у мальчиков нами были полу-
чены следующие результаты: самый низкий показатель по данному нормативу нами был зарегистри-
рован в 6 классе и находился в пределах 30 м (30,0±2,1 м), с возрастом данный показатель увеличива-
ется до 36 м (36,0±1,7 м) в 7 классе (Р≤0,05). 

Анализируя результаты этого теста у девочек достоверных изменений нами не обнаружено. Ре-
зультаты девочек 6 класса находятся в пределах 17 м (16,7±1,0 м) и сохраняются примерно на том же 
уровне по сравнению с девочками 7 класса (17,9±0,8 м). 

Следующий нормативный тест для определения скоростно-силовых возможностей: школьниками 
выполнялось поднимание туловища из положения лежа на полу за 1 мин.  

Самый низкий показатель в этом тесте нами был зарегистрирован у мальчиков в 6 классе и нахо-
дился в пределе 25 раз (24,3±0,7 раз), что достоверно ниже, чем в 7 классе, с возрастом данный пока-
затель увеличивается до 28,4±1,1 раз (Р≤0,05). 

У девочек лучший результат был выявлен у учениц 7 класса и составил 25,3±2,0 раз, данный ре-
зультат выше, чем у девочек 6 класса 23,8±1,3 раз (табл. 3). 

Таким образом, все три нормативных теста, по которым определяются скоростно-силовые способ-
ности, доказывают, что данные способности у мальчиков с возрастом развиваются, а у девочек оста-
ются примерно на одном уровне. 

Таблица 3. – Результаты показателей скоростно-силовых способностей, учащихся 6-7 классов. 

Исследуемые 
группы 

Прыжки в длину с места 
толчком двумя ногами 

(см) 

Метание мяча весом 150 г 
(м) 

Поднимания туловища из 
положения лежа на спине 

(количество раз) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

6 класс 172,0±5,9 157,0±5,8 30,0±2,1 16,7±1,0### 24,3±0,7 23,8±1,3 
7 класс 192,9±8,0* 164,2±4,4## 36,0±1,7* 17,9±0,8### 28,4±1,1* 25,3±2,0## 
Примечание: * – достоверность показателей в каждой исследуемой группе между классами (* – 

Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001). 
# – достоверность показателей между мальчиками и девочками в каждом исследуемом классе (# – 

Р≤0,05; ## – Р≤0,01; ### – Р≤0,001). 
 
Анализируя результаты тестов на определение уровня развития двигательного качества выносли-

вости у учащихся 6-7 класса, нами были получены следующие показатели: в тесте бег на 1000 м у 
мальчиков самый низкий показатель был нами зарегистрирован в 7 классе и составил 4,2±0,3 мин., с 
возрастом данный показатель улучшается, т.к. в 6 классе он составил 4,8±0,4 мин. Причем у девочек 
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по данному нормативу результаты сохраняются, в 6 классе они составили 5,4±0,2 мин., а в 7 классе 
5,1±0,3 мин. (табл. 4). Таким образом, показатели выносливости у мальчиков улучшаются, а у дево-
чек сохраняются на одном уровне.  

Таблица 4. – Результаты показателей выносливости, учащихся 6-7 классов. 

Исследуемые группы 
 

Бег на 1000 м (минуты, секунды) 
Мальчики Девочки 

6 класс 4,8±0,4 5,4±0,2 
7 класс 4,2±0,3 5,1±0,3 

Примечание: * – достоверность показателей в каждой исследуемой группе между классами (* – 
Р≤0,05; **– Р≤0,01; *** – Р≤0,001). 

# – достоверность показателей между мальчиками и девочками в каждом исследуемом классе (# – 
Р≤0,05; ## – Р≤0,01; ### – Р≤0,001). 

 
Таким образом, необходимо отметить, что показатели быстроты, как у мальчиков, так и у девочек 

находятся примерно на одном уровне в исследуемых нами группах. Двигательное качество силы у 
мальчиков с возрастом увеличивается, а у девочек 7 класса данный показатель сохранился на уровне 
6 класса. Также показатели выносливости у мальчиков увеличиваются, а у девочек сохраняются на 
одном уровне. Скоростно-силовые показатели у девочек с возрастом меняются, а у мальчиков 7 клас-
са они достоверно выше показателей мальчиков 6 класса. Все три нормативных теста, по которым 
определяются скоростно-силовые способности доказывают, что данный показатель у мальчиков в 
исследуемом возрастном периоде развивается, а у девочек остается на одном уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА 

ДО И ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Мухаметзянов Э.М. 

Научный руководитель – проф. Абзалов Р.А. 

В разделе физкультурологии существует понятие «Экология физической культуры и спорта» 
(Р.А. Абзалов, А.И. Зиятдинова, 1998). Организм спортсмена постоянно стремится к экологическому 
равновесию с окружающей средой и вследствие этого поддерживается гомеостазис, т.е. внутреннее 
равновесие в организме человека, для которого характерно функционирование отдельных систем ор-
ганизма, а также всего организма в оптимальной зоне. Однако спортивная деятельность способствует 
постоянному нарушению данного равновесия, т.е. гомеостазиса. Эта борьба организма за быстрое 
восстановление равновесия после выполнения мышечных нагрузок вызывает увеличение физиологи-
ческих границ функционирования органов и систем организма. В целом это есть способ стимулиро-
вания роста и развития функциональных возможностей организма (Р.А. Абзалов, 2013). 

Целью нашего исследования являлось определение изменения физиологических показателей до и 
после выполнения физической нагрузки при различных температурных условиях. 

Задачи: 
1. Измерить физиологические показатели испытуемых при различных температурных условиях. 
2. Изучить изменение физиологических показателей до и после физической нагрузки при различ-

ных температурных условиях. 
Объект исследования: процесс выполнения физического упражнения в различных температурных 

условиях. 
Предмет: исследование изменения физиологических показателей организма до и после физиче-

ской нагрузки в различных температурных условиях. 
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Исследования проводились со студентами 3-4 курсов Института физической культуры и спорта 
КФУ. В эксперименте приняли участие 23 юноши и 20 девушек. Эксперимент заключался в измере-
нии физиологических показателей до и после физической нагрузки в двух температурных условиях. 
Первым этапом явилось определение физиологических показателей, а именно частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и артериального давления (АД), до и после выполнения физического упражнения 
(прыжок вверх из исходного положения упор присев, 30 раз за 40 сек) в условиях низкой температу-
ры (t=5˚C). Второй этап заключается в повторении того же упражнения в более привычных для нас 
условиях температуры (t=21˚C). Время суток и контингент исследуемых остался неизменным. 

Для чистоты эксперимента и получения более достоверных результатов исследуемые студенты 
находились на улице и в зале соответственно, по 15 мин. 

Полученные результаты были обработаны методом определения достоверности различий по t – 
критерию Стьюдента.  

Анализируя ЧСС у юношей до выполнения физической нагрузки в условиях низкой температуры 
необходимо отметить, что она составила 69,3±2,2 уд/мин, а в условиях комнатной температуры про-
исходит увеличение на 5–6 уд/мин и она в среднем 74,4±3,2 уд/мин. После выполнения физической 
нагрузки в условиях низкой температуры ЧСС составила 117,4±4,3 уд/мин. В условиях комнатной 
температуры ЧСС увеличилась на 3-4 уд/мин и составила 120,3±5,1 уд/мин. 

Показатели ЧСС у девушек до и после выполнения физической нагрузки в условиях низкой тем-
пературы и в условиях комнатной температуры остаются неизменным. Достоверно статистических 
различий в результатах не обнаружено. 

Таблица 1. – Показатели частоты сердечных сокращений у студентов при различных температурных 
условиях (уд/мин). 

Температура
Условия 

проведения 

Юноши Девушки 
до 

нагрузки 
после 

нагрузки 
до 

нагрузки 
после 

нагрузки 
5C На улице 69,3±2,2 117,4±4,3 69,5±3,4 124,1±7,0 

21C В спортзале 74,4±3,2 120,3±5,1 68,4±3,4 123,2±5,8 
 
Показатели систолического давления (СД) у юношей в состоянии покоя в условиях низкой темпе-

ратуры составляют 131,0±3,8 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры показатели СД уменьша-
ются на 3-4 мм рт.ст. и раняются 128,2±3,2 мм рт.ст. Показатели СД у юношей после выполнения фи-
зической нагрузки в условиях низкой температуры составляют 159,8±4,4 мм рт.ст. СД в условиях 
комнатной температуры уменьшается на 7-8 мм рт.ст. и составляет 151±4,6 мм рт.ст. (Р≤0,05). 

СД у девушек до выполнения физической нагрузки в условиях низкой температуры составляют 
114,5±3,1 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры СД уменьшается на 2-3 мм рт. ст. и равняется 
111,2±4,2 мм рт.ст. СД у девушек после выполнения физической нагрузки в условиях низкой темпе-
ратуры составляет 142,7±1,9 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры СД снижается на 14-15 мм 
рт.ст. и равняется 128±5,3 мм рт.ст. (Р≤0,05). 

Таблица 2. – Показатели систолического давления у студентов при различных температурных 
условиях (мм рт. ст.). 

Температура 
Условия 

проведения 

Юноши Девушки 
до 

нагрузки 
после 

нагрузки 
до нагрузки 

после 
нагрузки 

5C На улице 131,0±3,8 159,8±4,4 114,5±3,1 142,7±1,9 
21C В спортзале 128,2±3,2 151±4,6* 111,2±4,2 128±5,3* 

Примечание:  
* – достоверность различий показателей СД при сравнении условий улицы и спортзала. 
 
Показатели диастолического давления (ДД) у юношей в состоянии покоя в условиях низкой тем-

пературы составляют 74,1±1,9 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры ДД снижается на 5-6 мм 
рт.ст. и составляет 68,8±1,9 мм рт.ст. (Р≤0,05). ДД у юношей после выполнения физической нагрузки 
в условиях низкой температуры составляет 76,6±2,3 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры ДД 
снижается на 4-5 мм рт.ст. и составляют 71,3±2,8 мм рт.ст. 

Показатели ДД у девушек в состоянии покоя в условиях низкой температуры составляют 
70,5±2,0 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры ДД снижается на 2-3 мм рт.ст. и составляет 
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68,5±3,6 мм рт.ст. ДД у девушек после выполнения физической нагрузки в условиях низкой темпера-
туры равняется 76,7±1,5 мм рт.ст. В условиях комнатной температуры ДД снижается 4-5 мм рт.ст. и 
составляет 71,7±4,1 мм рт.ст. 

Таблица 3. – Показатели диастолического давления у студентов при различных температурных 
условиях (мм рт. ст.). 

Температура Условия 
проведения 

Юноши Девушки 
до 

нагрузки 
после 

нагрузки 
до 

нагрузки 
после 

нагрузки 
5C На улице 74,1±1,9 76,6±2,3 70,5±2,0 76,7±1,5 

21C В спортзале 68,8±1,9* 71,3±2,8 68,5±3,6 71,7±4,1 
Примечание:  
* – достоверность различий показателей ДД при сравнении условий улицы и спортзала. 
 
Показатели СД и ДД в условиях низкой температуры ниже на 3-10 мм рт.ст. во всех эксперимен-

тальных группах(Р≤0,05). 
Информация в отношении реакции системы организма в условиях совместного воздействия низ-

ких температур и физической нагрузки на организм человека ограничена. Недостаточное количество 
проведенных практических исследований и использование в них различных экспериментальных под-
ходов затрудняет ответ на вопрос, связаны ли обнаруженные в них изменения совместным воздей-
ствием низкой температуры и физической нагрузки или они вызваны независимым воздействием 
двигательной активности или холода. Необходимы дальнейшие исследования для систематического 
изучения совместного влияния продолжительности, вида и интенсивности двигательной активности в 
условиях холодового воздействия на реакцию эндокринной системы и, что более важно, выяснения 
ее роли в поддержании физиологического гомеостаза (http://sportwiki.to). 

Список литературы. 

1) Абзалов Р.А. Теория и методика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Казань изд-
во «Вестфалика». 2013. 202 с. 
2) Тренировки в холодное время. http://sportwiki.to. 

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ШКОЛЕ 

Габдулхакова Э.С. 

Научный руководитель – доц. Абзалов Н.И. 

В условиях образовательного процесса выдвигаются новые требования к педагогической теории и 
практике в области подготовки подрастающего поколения к жизни и труду. Особую актуальность в 
современных условиях приобретает проблема формирования мотивов к учению, в частности к заня-
тиям физической культурой. В чём отличие новых стандартов от ныне действующих? 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предмет-
ный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в 
процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Цель исследования – изучение формирования интереса и потребностей к занятиям физической 
культурой у школьников. 

Задачи исследования:  
1. Определить мотивы, вызывающие интерес к занятиям физической культурой у школьников. 
2. Экспериментально обосновать эффективность форм и средств, способствующих формированию 

мотиваций к занятиям физической культурой у школьников. 
Гипотеза исследования. Формирование интереса и потребностей к занятиям физической культу-

рой у школьников будет более эффективным, если в учебно-воспитательном процессе применять как 
традиционные формы, так и другие разнообразные методы работы. 

Методы проведения эксперимента: 
 анализ научно-методической литературы, 
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 анкетирование, 
 педагогическое наблюдение, 
 мониторинг физической подготовленности (контрольные испытания), 
 педагогический контроль, 
 методы математико-статистической обработки данных. 
Научная новизна исследования заключается в методике формирования интереса школьников к за-

нятиям физической культурой, повышающей уровень физической подготовленности и физического 
здоровья учащихся на современном этапе модернизации школьного образования. 

Исследование проводилось в 5 этапов: 
1 этап – изучение двигательной активности школьников вначале исследования;  
2 этап – проведение анкетирования подростков по выявлению интереса и потребностей к урокам 

физической культуры;  
3 этап – проведение мероприятий, направленных на повышение интереса и потребностей к заня-

тиям физической культурой;  
4 этап – повторное изучение двигательной активности школьников; 
5 этап – проведение анкетирования подростков по выявлению интереса и потребностей к урокам 

физической культурой в конце эксперимента. 
Исходное измерение физического развития и педагогическое тестирование школьников было про-

ведено в начале учебного года.  
Подростки в возрасте 13-14 лет имеют различные типы телосложения и, как правило, находятся на 

различных стадиях полового созревания. В то же время представляет интерес изучение морфофунк-
циональных показателей у подростков данного возраста, в зависимости от режима двигательной ак-
тивности. 

Нами был проведен замер функциональных особенностей подростков по выделенным параметрам. 
Эффект различных мероприятий по формированию двигательной активности у учеников 7 класса 

характеризуется достоверным ростом результатов в выполнении наклона вперед, улучшении ско-
ростных способностей, скоростно-силовой выносливости и др. Полученные результаты дают основа-
ние сделать вывод, что различные средства, которые могут использоваться на уроках физической 
культуры значительно будут влиять и на повышение двигательной активности школьников.  

Даже в условиях одной возрастной группы наблюдается значительное варьирование показателей 
физического состояния детей. Выявленные различия обусловливают необходимость обеспечения 
всех педагогических средств и методов для повышения занятий спортом у подростков. Анализ дан-
ных экспериментальных занятий позволил сделать вывод о том, что физическая нагрузка не только 
адекватна возрасту и физическому состоянию занимающихся, но и обеспечивает необходимый тре-
нирующий эффект занятий физической культурой.  

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике показателей физической 
подготовленности детей в результате использования педагогических средств и целесообразности их 
применения в процессе физического воспитания. 

Так же нами было проведено анкетирование учеников, с целью выявления основных мотивов за-
нятий физической культурой и представляет интерес вопрос о предпочтительности различных видов 
учебной деятельности для учащихся.  

В результате проведенного анкетирования нами определены основные мотивы, побуждающие к 
занятиям физической культурой. 

Для проведения исследования нами была разработана анкета из пяти вопросов. Респондентам 
предлагалось на каждый вопрос выбрать один из предлагаемых вариантов ответов. 

Результаты опроса школьников на констатирующем этапе работы говорят о том, что мотивация к 
занятиям физкультурно-спортивной деятельностью зависит от возрастных особенностей занимающих-
ся и организационно-педагогических условий образовательного процесса по физической культуре.  

Основной целью занятий физической культурой и спортом школьников 13-14 лет является обще-
ние с друзьями, единомышленниками своего возраста. Такие результаты вполне объясняются воз-
растными особенностями учащихся (подростковый период) и ведущим видом деятельности на дан-
ном этапе жизни. Для подростков главным является личностное общение со сверстниками, а в мень-
шей степени учебная деятельность, а также ярко выражена направленность на свои собственные уже 
сформировавшиеся интересы. Проведенное исследование показало, что на мотивацию к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью влияют условия, в которых она проходит и в большей мере 
эти условия зависят от профессиональной деятельности преподавателя физической культуры и спор-
тивного тренера. 
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На формирующем этапе исследования были проведены различные внеклассные мероприятия, спо-
собствующие повышению интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом. 

Добиться повышения интереса к занятиям физической культурой у школьников помогли следую-
щие виды деятельности:  

 организация и проведение соревнований по различным видам спорта;  
 проведение секционные кружки по баскетболу и волейболу;  
 убеждение детей к занятиям спортом путем лекций, бесед;  
 выполнение детьми индивидуальных заданий;  
 проведение различных внеклассных мероприятий, классных часов на тему: «Здоровый образ 

жизни», «В здоровом теле, здоровый дух», «Спорт – залог красоты и здоровья»;  
 применение индивидуального подхода к каждому ученику.  
К методам и приёмам, способствующим формированию привычки у школьников регулярно зани-

маться физическими упражнениями, относятся, в частности, методы убеждения – беседы, лекции, 
информации, объяснения и т.п. Ребятам необходимо объяснить всю важность систематических заня-
тий для улучшения здоровья, самосовершенствования, красоты тела и т.д. 

На контрольном этапе исследования был повторно проведен опрос среди школьников. По резуль-
татам контрольного испытания из ответов школьников можно увидеть, что подростков перестали ин-
тересовать личные общения на уроках. Основную цель занятий они видят в укреплении своего здоро-
вья и улучшения физической формы. Подросткам стало нравиться выбирать направление уроков.  

Итак, в результате проведенной опытно-экспериментальной работы повысился интерес к занятиям 
физической культуры, а также значительно увеличились показатели двигательной активности школь-
ников. 

Эффективностью экспериментальной деятельности по определению форм и средств, способству-
ющих формированию мотиваций к занятиям физической культурой у школьников, является: положи-
тельная динамика сравнения исходных и конечных результатов проведения мониторинга знаний, фи-
зической подготовленности, желание учащихся вести здоровый образ жизни, активные занятия уча-
щихся в секциях.  

Таким образом, гипотеза – формирование интереса и потребностей к занятиям физической куль-
турой у школьников будет более эффективным, если в учебно-воспитательном процессе применять 
как традиционные формы и методы работы, так и другие различные методы – подтвердилась. 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

«НЬЮ ЭЙДЖ» КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ФЕНОМЕН 

Амеличкина М.С. 

Научный руководитель – доц. Астахова Л.С. 

Почти каждый человек в современном мире, так или иначе сталкивался различными проявления-
ми новых религиозных движений. Будь то реклама чудо-техник, благодаря которым можно исце-
литься от чего угодно и, заканчивая рекламой в газете или на телевидении, где вам обещают с по-
мощью магии вернуть супруга, успех в бизнесе и т.п. Полки книжных магазинов полны подобной 
литературой, а в кинематографе тематика очень популярна.  
К движению «Новая Эра» причисляют религиозные культы, возникшие во второй половине XX в. 

Среди них выделяют христианские (библейские), восточные (ориенталистские), психотерапевтиче-
ские (наукологические) культы. Если брать понятие «Нью Эйдж» в широком смысле, то это сово-
купность различных группировок, объединенных по общему принципу тех идей, которые пропаган-
дируются в данном движении. В нашем случае это идея окончания старого века «века Рыб», и 
вступление мира в новую эру – «эру Водолея». 
Западные духовные практики предлагают, как методы психологического развития человека, так и 

повседневный взгляд на жизнь, мировоззрение и на само место человека в этом мире. Прежде всего, 
они представлены различными школами йоги, цигун, рейки, которые акцентируют свое внимание на 
методах оздоровления, лечения и профилактики. 
Зарождается движение во второй половине XX в. в Соединенных Штатах, истоки движения ухо-

дят к спиритизму и теософии.  
Основу движения составляет учение, отождествляющее Бога с природой. В итоге сторонники 

движения приходят к выводу, что сам человек и есть Бог, что категорически отличается от понима-
ния Бога мировыми религиями – где Бог абсолютно возвышается над природой и человеком. 
Главная идея, привлекающая большое количество сторонников – идея, что каждый человек – мо-

жет стать богом, так как сам Иисус Христос был обычным смертным, который сумел достичь про-
светления. Таким образом, все, кто использует магические практики движения, могут рассчитывать 
на божественную сущность. 
Всплеск интереса к экзотерике, мистике, оккультизму на рубеже 19-20 вв. был вызван, по мнению 

некоторых исследователей ценностным, в том числе и религиозным кризисом. В работах исследова-
телей начинают упоминаться такие термины, как «расширенное сознание», «теософия», «эзотерика», 
«высшее Я», «секуляризация», «плюрализм». Данные термины не являются новыми, а почерпнуты 
из различных философских систем и религиозных практик. Сложно представить, что данные разно-
родные термины религиоведы, культурологи, социологи относят к одному религиозному движению. 
Со стороны традиционных религий к НРД и «Нью Эйдж» в частности, сложилось негативное отно-
шение, как к деструктивным сектам. Но с точки зрения большинства религиоведов, такое отношение 
беспочвенно, и особое внимание следует обращать лишь на те группы, которые ограничивают жизнь 
и деятельность своих последователей или среди которых есть живой лидер, находящийся в тесном 
контакте с адептами. 
Анализ религий «Нового века» в контексте данных особенностей постмодерна позволил нам сде-

лать следующие выводы: 
1. Религии «Нового века» свободны от эквифинального и утопического понимания развития че-

ловеческого духа и земной истории. Во главу угла ставится проблема эволюции человека, рассмат-
риваемая через призму оккультно-мистического и эзотерического мировидения. 

2. Религии «Нового века» характеризуются синтетической связью циклично-мифологического 
мировидения с линейно-историческим отношением к проблеме катастрофизма.  

3. Религии «Нового века» предлагают проекты совершенной (концептуально и мистически леги-
тимизованной), но не священной (лишенной сакрального смысла) истории.  
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4. Отличие коммунитарных установок религий «Нового века» от других типов НРД и традицион-
ных религий заключается в том, что вступая на путь самосовершенствования и достижения мораль-
но-антропологической целостности, человек ощущает себя духовно свободным. 

5. Концепции самоосуществления в религиях «Нового века» сводятся к единой системе мировоз-
зренческих постулатов, основанных на базовых принципах постмодерна (персонализм, плюрализм, 
нарциссизм) – идеальные цели достижения культурной самоидентификации парадоксальным обра-
зом дополняются и фундируются гедонистическими установками на достижение статутных благ. 

6. Религии «Нового века» позволяют своим последователям обрести личностный смысл суще-
ствования, не выходя за рамки рационально-утилитаристских установок культуры потребления. 

7. Противоречие между принципами негоции субъективности и утилитаристскими потребностями 
приводят к постулированию этического индифферентизма в доктринах религий «Нового века». 

8. Религии «Нового века» не принимают ответственности за последствия работы с сознанием по-
следователя. Отличительная особенность «нью-эйджевских» проектов эволюции человека – эклек-
тичное по форме и органичное (в рамках культуры постмодерна) по результатам воздействия сме-
шение стиля и постулатов современной неклассической науки с методами и принципами, вырабо-
танными традиционными религиями».  
В целом, о «Нью Эйдж» можно говорить как о движении близком к неоязычеству, которое осно-

вано на оккультизме, эзотеризме, спиритизме. Последователи стремятся к личной трансформации и 
ожидают прихода Аватара-Спасителя, с приходом которого изменится весь мировой порядок, насту-
пит «светлое будущее». Спасителя они называют Майтрейя. Своего Майтрейю ньюэйджеры иден-
тифицируют со Христом и уже несколько раз объявляли о Его пришествии. 
Очень популярно в наши дни еще одно направление в «Нью Эйдж»  астрология. Почти в каждом 

журнале, на каждом телеканале нам предлагают проверить совместимость по знакам зодиака, узнать, 
что ожидает нас в будущем ближайшем и далеком. Что уж говорить о неимоверном количестве книг, 
брошюр с рекомендациями для каждого знака зодиака, описанием характера человека. Что, кстати, 
интересно – это то, что описание характера человека дается таким образом, что в принципе под это 
описание подходит достаточно широкий круг людей. Даются сильные черты, а недостатки такие, что 
их легко можно простить. Это главная причина такой популярности астрологии. Следует сказать, 
что астрология зародилась еще в древнем Вавилоне, жители которого считали звезды богами и ду-
мали, что человек, родившийся под звездой определенного бога, приобретает черты его характера. 
Это логично в языческом мире. Сегодняшние же защитники астрологии утверждают, что астрология 
– наука и любой гороскоп составляется по научным выкладкам. Но каким образом можно с научной 
точки зрения объяснить, что звезда, физическое тело, находящееся за миллионы световых лет от нас, 
может как-то влиять на нашу жизнь? 
Особенность движения «Нью Эйдж»  стремление к глобальному преобразованию. Сторонники 

утверждают, что в каждом человеке заложен безграничный потенциал, и главная задача каждого – 
раскрыть его. Главной целью каждого человека – стремление к безграничному самосовершенствова-
нию. Идеология «Нью Эйдж» легче уживается с наукой, аксиологический кризис, собственно и был 
одной из причин возникновения «Нью Эйдж».  
У «Нью Эйдж» нет единого общепринятого учения, как у традиционных Церквей, но его последо-

вателей объединяет склонность к общим принципам и идеям, почерпнутых в оккультизме, теософии, 
пантеизма, язычества и шаманизма. Важной чертой «Нью Эйдж» является то, что почти все направ-
ления в движении критикуют христианство. С их точки зрения – экологические проблемы, суще-
ствующие на данный момент, это вина христианства. Из-за трансцендентного Бога, наделившего 
лишь человека своими чертами, а природу дав ему в услужение. Это и послужило причиной бездум-
ной эксплуатации природы. По мнению сторонников движения необходимо создать мировое содру-
жество для распределения ресурсов во всем мире и для контроля их использования.  
Теоцентричность традиционных Церквей у «Нью Эйдж» отодвигается на задний план, вперед же 

выходит человек, акцент смещен на человека с его безграничным потенциалом. 
Группы «Нью Эйдж», которые заявляют о своей способности решить все проблемы, многими ис-

следователями рассматриваются как вполне логичный этап становления мировой религиозности.  
Данный этап соответствует качественным изменениям в жизни и менталитете человека, которые 
начинаются в конце 19 века, и достигают своего апогея в конце 20-го. 
Из-за того, что «Нью Эйдж» соединяет и трансформирует в себе множество различных религиоз-

ных традиций, невозможно выделить основные догматы, однако, можно выделить основные прин-
ципы, такие, как: реинкарнация, оккультизм, эсхатология, синкретизм, пантеизм, монизм, личност-
ная трансформация. 
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Почти все направления «Нью Эйдж» предполагают значительную степень свободы своих членов и 
плохо организованы. От одного направления человек с легкостью переходит к другому, без всяких 
препятствий.  
В завершении важно отметить следующее: несмотря на то, что сторонники движения предлагают 

нам новое миропонимание, ничего принципиально нового здесь нет и ни о какой новой философии 
здесь говорить не приходится. Основные идеи, пропагандируемые сторонниками – заимствованы из 
древнеиндийской философии, просто перенесены на современность. Вот некоторые из идей древней 
индийской философии, нашедшие отражение в «Нью Эйдж»: 
 Вера в спасение. 
 Вера в медитацию. 
 Освобождение души через получение мистических знаний. 
 Вера в карму и деятельность дхарм. 
 Пантеизм. 
Иногда в философии «Нью Эйдж» грань между реальностью и реальностью литературной смыва-

ется. Так возникают движение саетологов, урантийское движение, движение анастасийцев, рожде-
ние джедаизма. 
В попытке выдать желаемое за действительность рождается новая культура, которая смывает все 

границы между виртуальным миром и реальностью. Это представляет большую опасность для чело-
века не-религиоведа (достаточно вспомнить, как поклонники книг В. Мегре сотнями тысяч отправи-
лись в глухие леса создавать экопоселения). 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИ СМЕРТИ И ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ИНОГО МИРА В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Аникина Ю.А. 

Научный руководитель – доц. Ибрагимова З.З. 

Отталкиваясь в работе от древнегерманской мифологии нельзя не упомянуть определенную цик-
личность сюжетов. Любые действия или события, в полной мере, умещаются в схему: рождение – 
смерть – возрождение. Рассматривая древнегерманские представления о смерти, следует в первую 
очередь упомянуть миф о Бальдре. Данный текст относится к песням старшей Эдды, своеобразного 
собрания песен (мифов) повествующих о богах и героях скандинавской мифологии.  

Бальдр, являлся сыном аса Одина и Фригг. В определенный момент он начинает видеть зловещие 
сны. Обеспокоенная Фригг, пересекла весь мир взяла клятву со всех стихий и предметов во вселен-
ной о том, что они не причинят вреда ее сыну. Исключение составил лишь росток омелы. Об этом 
факте стало известно одному из богов именуемому Локи. Когда Локи узнает, что омела не была свя-
зана клятвой, убеждает другого бога  слепого Хёда выстрелить в Бальдра стрелой из омелы. В ре-
зультате Бальдр умирает, и остальные боги сжигают его тело на погребальном костре.   
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В прорицании Вельвы (одной из песен старшей Эдды) дается весьма интересная трактовка данно-
го мифа. Это своеобразная эсхатологическая версия заключается в том, что смерть Бальдра прервала 
«золотой век» и послужила неким сигналом к наступлению дней «гибели богов». Предвестниками 
последнего, являлись различные события от природных катаклизмов до моральной деградации асов 
(разрыв родственных уз, нарушение данных клятв, попрание старинных законов и обычаев). В целом 
картина эсхатологического кризиса поражает воображение: дрожит мировое древо, рушатся горы, 
море поглощает все новые земли, исчезают с небосклона звезды, ужасное пламя достигает до неба, а 
ужасный волк Фенрир заглатывает солнце. Асы гибнут в битве. Но «гибель богов» не является кон-
цом мира и вселенная возрождается. Земля вновь поднимается из моря, зеленеют луга на обновлен-
ной земле, прежние враги примиряются друг с другом и уже новое поколение богов собираются за 
«пиршественном» столом. 

Подробно, рассмотрев мифы о зарождении такого явления как смерть, перейдем к проблеме лока-
лизации загробного мира в древнегерманской мифологии. Данная проблема может быть решена 
только при условии досконального изучения имеющихся в настоящее время источников. Соответ-
ственно, в данном случае на передний план выносится изучение памятников письменности, в кото-
рых и заключены необходимые для нас данные. Обязателен их тщательный отбор и интерпретация. 
Главную роль в реконструкции древнегерманских представлений «об ином мире» играют такие тек-
сты как Старшая и Младшая Эдда. 

Термин «иной мир» в текстах порой заменялся иными по звучанию, но схожими по смыслу назва-
ниями. Среди них, отдельно следует выделить следующие: 

1. Niflheimr дословный перевод  сырой мир или берега мертвых (фактически, «иной мир» распо-
ложенный за морем). 

2. Hell дословный перевод – прятать, скрывать (некое сокрытое от взоров место). 
3. Glasisvellir дословно – блестящие долины. 
4. Folkvangar – дословно – дружины луг или зеленый луг. 
5. Valholl – палаты павших (также именовались чертогами меда). 
Если судить по контекстам, в которых встречаются описания древнегерманских территорий иного 

мира, то роли богов смерти играли: Хель – фактически персонифицированная смерть, владычица 
земли Hell, «отец павших». Один – властитель чертога Вальхаллы, Фрейя – забравшая часть павших в 
битве, Гевьон  забирающая к себе незамужних женщин, и Ран – которой принадлежат павшие в мо-
ре. В данном случае следует упомянуть, что сфера влияния Ран и Гевьон ограничена. Фактически она 
определяется, либо некими характерными особенностями умерших (в данном случае половой при-
надлежностью), либо местом смерти. Также в древнегерманской концепции иного мира заметны сле-
ды социальной дифференциации. Т.е. в Вальхалле оказываются павшие в битве герои, фактически 
военная аристократия. 

На основании археологических данных реконструированы две основные концепции загробной 
жизни. Зависят они от отношения к разным богам. Так попадание в Вальхаллу ассоциировалось с по-
читанием Одина, и в плане погребения приоритетным в данном случае являлась кремация, как способ 
наиболее быстрого пути для души в небесный чертог. Курганное погребение в свою очередь дает от-
сылку к богу Фрейру, который был первым из богов, кто не подвергся кремации, а был помещен в 
курган.  

Завершая описание территорий «иного мира» в германской мифологии, следует отметить некото-
рые закономерности. Любое изображение иного мира, в не зависимости от его конкретного воплоще-
ния имеет некую границу, свидетельствующую о том, что этот мир изолирован от попадания в него 
«из вне». Роль границы играют некие препятствия – ров, река, ограда и т.д., пути преодоления данной 
преграды всегда охраняет страж. Еще одна закономерность состоит в том, что все территории иного 
мира являются в каком-то смысле копиями самого мира, и дублируют основные модели свойствен-
ные ему. Так строение Вальхалы фактически повторяет образ мирового древа.  

В целом можно говорить о дуализме характерном для древнегерманского восприятия мира. Так 
называемые локусы или территории иного мира можно условно разделить на две части. К первой от-
носятся расположение мира внизу. Либо под корнями древа, либо под землей. Это место ассоцииру-
ется с чем-то холодным, темным или сокрытым. В противовес ему выступает «высокое» светлое про-
странство, находящееся соответственно высоко на небе, или среди ветвей древа.  

В завершение следует упомянуть, что концепция двойственности миров получила свое развитие и 
после распространения христианства на территории. Так нижний мир стал ассоциироваться «с адом» 
и нахождение в нем стало приравниваться к расплате за грехи. В то же время верхний мир становится 
местом вечного блаженства, чем то, что было и будет вечно.  
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МЕТОДИКА И АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ 

Антонов А.А. 

Научный руководитель – доц. Политова С.П. 

Религия – уникальный человеческий феномен, зародившийся в далекую эпоху, но по-прежнему 
имеющий влияние на умы в современном мире. Во многих религиозных семьях принято считать, что 
верующими могут быть не только взрослые люди, но и маленькие дети. Проблема детской религиоз-
ности представляет собой значимую, но мало изученную область. Как западные, так и отечественные 
исследователи практически не уделяли данной теме пристального внимания.   

Но, каким образом человек в своем развитии становится религиозным, как происходит данный 
процесс, какие факторы влияют на него? Ответ на этот вопрос мы должны искать в религиозном со-
знании детей. Именно в детском возрасте происходит формирование фундамента религиозного капи-
тала. Все те религиозные установки, понятия, что ребенок создаст и запомнит, будут господствовать 
в его сознании долгие годы и окажутся ведущими в его духовной жизни. 

Анализируя влияния окружающей среды на религиозный капитал ребенка, нами были получены 
основные факторы, оказывающие влияния, на религиозность детей:  

 Семья  это главный социальный институт, который, помимо основных функций, формирует у 
ребенка религиозный базис, а также религиозный капитал. В семье основную роль в формировании 
детской религиозности будут играть два фактора: религиозность семьи (являются ли родители веру-
ющими, атеистами или индифферентными), и стиль воспитания (авторитетный, авторитарный, попу-
стительский или отстраненный). 

 Влияние педагога на религиозный капитал ребенка. Любой педагог участвует в формировании 
духовного мира учащихся, прививает общечеловеческие ценности. Учитель способен изменить пред-
ставление ребенка о мире, научить его регулировать свое поведение в соответствии с социальными 
представлениями, объяснить значимость толерантности, уважения и гуманности по отношению к 
другим людям. 

 Роль сверстников. Находясь в коллективе, ребенок стремится занять в нем определенное место, 
которое будет соответствовать его роли. Он начинает искать группу сверстников, которая удовлетво-
рит его потребности в духовной сфере.  

Находясь в избранной им малой группе сверстников, ребенок знакомится с их мировоззрением, 
сравнивает его со своим, дополняет, а иногда и изменяет, ориентируясь на принципы, которые гос-
подствуют в группе или на те, которые исповедует лидер коллектива. 

 Психологическое мировосприятие (экстраверт/интроверт) ребенка. 
 Доминирующий авторитет в жизни ребенка (родители, сверстники, педагог). 
Основываясь на данных критериях, нами составлена методика исследования детской религиозно-

сти на основе проективного теста Розенцвейга. Уникальность данного теста заключается в том, что 
детям предлагается ряд картинок с определенными ситуациями, например друг спрашивает исследу-
емого, верит ли он в магию. Реципиенту дается полная свобода в выборе ответа, это может быть ко-
роткий ответ (да\нет) или длинный, где проявляется эмоциональное отношение ребенка к ситуации 
(«Магии нет, это все ложь, что бы дурачить людей»), так же возможны дополнительные «информато-
ры» в виде символов, знаков или небольших рисунков в тесте, что в свою очередь может много ска-
зать, как о человеке, так и о его отношении к описанной ситуации. Таким образом, выбранный нами 
метод (проективный тест) полностью оправдывает себя, он позволяет избежать навязывание, узость, 
ограниченность ответов, которое непременно происходит при использования закрытых тестов. Он 
дает нам несколько пластов для интерпретации информации. Получаемые данные со всего теста, о 
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реципиенте, являются уникальными и информационными, затрагивающие многие сферы его жизни, 
его отношения к ним.  

Сам тест, представляет собой, совокупность картинок составленных по первым критериям: стиль 
воспитания семьи, религиозность семьи, религиозность сверстников и учителя, а также доминирую-
щий авторитет в жизни ребенка), такихнами было составлено общей сложности 29 тест-картинок. 

Для определения мировосприятия ребенка, т.к. испытания методики было решено провести в об-
щеобразовательном учреждение, мы решили создать опрос среди классных руководителей, каждого 
из которых просили определить является ли данный ученик экстравертом или интровертом. 

Помимо этого в методике, уже самим детям предлагался набор различных слов, фраз, где детей 
просили подчеркнуть варианты, который в большей степени характеризуют их (люблю быть лиде-
ром, спокойный, общительный и т.д.). Данный блок теста был направлен, для того чтобы полностью 
исключить ошибку в оценки преподавателем ученика. 

Испытание методики происходила на двух возрастных группах: доподросткового возраста 
(10-11 лет) и подросткового возраста (16-17 лет). 

В результате нами были сделаны следующие выводы: 
1) Выборка по возрастам оказалась единая, т.е. в большей части результаты по двум возрастным 

группам коренным образом не отличаются, как следствие, мы можем говорить о том, что религиоз-
ность подростков и детей доподросткового возраста не имеет принципиальных различий. 

2) До подросткового возраста стиль воспитания не играет существенной роли в формирование ре-
лигиозного капитала ребенка. 

3) Как подростки, так и дети склонны выбирать или видеть в своих друзьях идентичную им рели-
гиозность. Т.е. дети и подростки выбирают себе тех друзей, которые, по их мнению, той же религи-
озностью, что и они сами. Так, религиозные дети выбирают в друзья религиозных детей, подростки с 
атеистическим мировосприятием – друзей-атеистов, а религиозно индифферентные дети – религиоз-
но индифферентных друзей. 

Однако стоит заметить, что возможно те, кого дети-реципиенты считали идентичной со своей ре-
лигиозностью, могли вовсе не иметь таковую, т.е., если ребенок думает, что его друг также как и он 
религиозен, это не означает, что он в действительности является религиозным человек, он может 
быть и носителем, как атеистического, так и индифферентного (религиозного) сознания. 

Данная особенность может как негативно, так и позитивно влиять на взаимодействия ребенка с его 
сверстниками. Так, например, будучи религиозно настроенным, он может негативно относится к де-
тям, слова или высказывания, которых он принял за атеистичные, противоположные его убеждениям, 
или наоборот, если высказывания какого-либо ребенка покажутся ему близкими с его религиозными 
взглядами, то он постарается сойтись с данным человеком. 

4) Дети, воспитанные в авторитарном стиле, и являющиеся религиозными, придают большое зна-
чение наличию религиозности учителя. 

Данная позиция, как и выше изложенная также является двойственной, с одной стороны, препода-
ватель, который по их (религиозных детей) убеждению религиозен, будет иметь больший, дополни-
тельный авторитет на данных детей, однако с другой стороны, преподаватель, который, по мнению 
данных детей не является таковым, их отношения к нему будет ровно противоположным, т.е. его зна-
чимость, как преподавателя упадет в глазах детей. 

5) Подростки, воспитанные в авторитетном стиле и имеющие религиозное восприятие мира, более 
восприимчивы и стремятся окружить себя религиозно настроенным окружением. 

6) Как у детей, так и у подростков не было выявлено существенной взаимосвязи между психоло-
гическом мировосприятием и развитием религиозности, т.е. формирование религиозности в онтоге-
незе у интровертов и экстравертов происходит одинаково. Однако стоит подчеркнуть, что речь идет 
исключительно о развитии религиозности, а не их (экстраверта и интроверта) отношения к религии. 

7) Подростки, которые показали по тесту религиозный индифферентизм, являются самыми гибки-
ми или толерантными во взглядах на наличие или отсутствие у человека религиозности. Они полно-
стью нейтральны в данном вопросе, для них не имеет значение с кем они вступают во взаимоотноше-
ние, является ли этот человек атеистом или религиозным, отношения будет одинаковое, как к одно-
му, так и к другому. Однако стоит заметить, что в отличие от подростков, которые являются религи-
озными и воспитывались в авторитетном стиле, они (подростки с религиозным индифферентизмом) 
не имеют дополнительного положительного отношения с людьми схожей с ними религиозными 
взглядами, подросток с индифферентным сознанием, не будет изначально положительно относиться 
(точнее будет сказать, это не придаст им дополнительного фактора, для оценки человека с «лучшей 
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стороны», они не будут расценивать наличие индифферентного сознания, как положительную черту) 
к человеку с таким же индифферентным сознанием. 

Таким образом, нами был создан уникальный рабочий инструмент, который направлен на выявле-
ние религиозности ребенка и его окружения. Методика дает возможность обнаружить и формирова-
ние экстремистского мировоззрения у ребенка и как следствие предотвратить его, а также выявить, 
если оно имеется религиозно агрессивного настроенного преподавателя и пресечь его дальнейшее 
пагубное воздействие на детей. 
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МЕХАНИЗМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анфимова А.Е. 

Научный руководитель – к.и.н., ст. преп., Горин А.А. 

Актуальность проблемы борьбы с проявлениями экстремизма обусловлена в первую очередь тем, 
что они посягают на права и свободы человека и гражданина, основы конституционного стоя России, 
целостность и безопасность российского государства. При этом стоит отметить, что христианский 
экстремизм он иной – он не ориентирован на террористическую деятельность, а на спасение соб-
ственной души. Данный вид экстремизма зачастую не имеет канонической подоплеки и в этом состо-
ит его сложность.  

Необходимо рассмотреть законодательную базу, которая в корне рознится с вероучением. Работа 
построена на соотношении законодательства в сфере религии с христианским вероучением (догмати-
кой). 

Многие сферы не регулируются государственным правом, из-за чего и возникают противоречия, 
поэтому, на наш взгляд, актуально сформулировать понятие «христианского экстремизма» и крите-
рии его оценивания и отделения от религиозной «нормы». 

В условиях современного общества встала глобальная проблема человечества  борьба с экстре-
мизмом. При этом остается малоизученной проблема конфессионального радикализма, в случае, если 
он не несет террористический характер. Выработка механизмов идентификации православного экс-
тремизма на территории РФ необходима не только с теологической позиции, но и с позиции право-
вой. Неспособность очертить грани экстремизма вскрывают проблему проработанности юридических 
законов страны. 

Сложность определения граней между нормами христианства порождает ряд заблуждений, кото-
рые, зачастую, формируются от незнания основ самого христианства, что обусловлено слабой рели-
гиозной грамотностью населения современной Российской Федерации. Отклонения от догмы не все-
гда имеют отражение в светской атеистической жизни, но существуют такие проявления «ереси», 
которые затрагивают правовое поле человека. Такие юридические особенности регулирует законода-
тельство Российской Федерации. Примером служит ряд законов, рассматривающих крайние формы 
проявления  экстремизм и терроризм. 

Стоит также отметить, яркие примеры отклонения от православной нормы, приведшие к вмеша-
тельству со стороны государственных органов, как например, в случае с бывшим отцом Василием в 
Тульской области. Новомосковский городской суд удовлетворил иск прокурора Тульской области о 
признании речи отца Василия и шести видеофильмов экстремистскими материалами. Отец Василий 
был настоятелем Свято-Спасского храма в селе Спасском Новомосковского района, однако 2 года 
назад был запрещен к служению [1]. 

Как утверждают многие представители других конфессий христианства, РПЦ готовы признать 
экстремистскими любые другие конфессии. В качестве аргумента приводятся частые цитаты пред-
ставителей православного духовенства России, заявляющего о работе «сект», мешающих их миссио-
нерской деятельности. Так, возник конфликт в апреле 2013 г., когда в г. Таганрог были арестованы 16 
верующих граждан, являющихся представителями Свидетелей Иеговы. Критика в адрес произошед-
шего базируется на том, что данная организация помимо возбуждения ненависти к христианскому 



252 

миру, также высказывались против РПЦ. Именно факт критики православной церкви и скорый арест 
побудил многих представителей интернет-сообщества задуматься о связи между этими событиями. 

Так, сайт religiopolis.org в статье от 27.09.2010 г. заявляет следующее: «Увы, но православная цер-
ковь, как ни печально, и есть та самая религиозная организация, деятельность которой вызвала из не-
бытия понятие «религиозной войны». К сожалению, именно эта религиозная организация при полном 
игнорировании собственных основ вероучения организовала на территории России целую сеть анти-
религиозных организаций, действующих под прикрытием миссионерских отделов и служб епархий 
РПЦ МП. Они-то фактически и ведут те самые «военные действия» против религиозных организа-
ций, от которых руководство Московской патриархии и ее известные персоналии до недавнего вре-
мени отстранялись. Поэтому нынешнее вступление в антирелигиозную кампанию высоких церков-
ных чинов, на что ссылаются столь компетентные источники, как «Вести», оказывается лишним сви-
детельством печальной ситуации на этом «фронте» [2]. 

29 октября 2010 г. прокуратура г. Александрова (Владимирская область) обратилась в Алексан-
дровский городской суд с заявлением о признании экстремистским материалом книги лидера Союза 
«Христианское возрождение» (СХВ) Владимира Осипова «Корень нации. Записки русофила». Со-
гласно заключению Владимирской лаборатории судебной экспертизы от 30 марта 2010 г., в книге со-
держатся «утверждения и заявления, направленные на возбуждение национальной, социальной и ре-
лигиозной розни и вражды». 

Радио Свобода во время видеорепортажа на тему «православный экстремизм» рассматривали си-
туацию в г. Суздаль, Владимирская область, где был отснят фильм М. Баранова, который был объяв-
лен экстремистским. Собравшиеся критикуют закон об экстремизме, утверждая, что его границы 
размыты.  

Общие механизмы идентификации экстремизма прописаны в ФЗ № 114-Ф3 [3] под заглавием при-
знаков, однако, существует проблема выявления данных признаков, поскольку иногда действия рели-
гиозных групп не отличаются от общепринятых. В данном случае, рассматривая такой признак, как 
«возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни» может быть рассмотрено 
в контексте борьбы за самоопределение. Также с появлением закона о веротерпимости встает про-
блема «границы» между оскорблением чувств верующих других и желанием обосновать свою пози-
цию на примере отличий от других.  

Тонкая психологическая прослойка регулируется законодательными органами Российской Феде-
рации, отслеживается в рамках программ по профилактике экстремизма. Проблема трактовки в дан-
ном контексте встает на первый план, ведь богопонимание это процесс индивидуальный, строящийся 
на переработке информации, полученной от проповедника и собственного понимания. 

Нельзя утверждать, что юридическая формулировка столь неточна, что при желании можно иска-
зить любой ее пункт, но нельзя и отрицать существование двойных стандартов и юридических колли-
зий. 

Также Русская Православная Церковь играет большую роль в определении деятельности той или 
иной организации. Как нам известно, в своей основе лежит Священное Писание и работы Отцов 
Церкви, сформулированные выдающимися личностями истории. Однако, также известны случаи, ко-
гда отдельные книги Отцов были признаны богодухновенными, а другие при этом в канон не попали. 
Это явилось достаточным основанием для того, чтобы в определенных кругах стали возникать споры 
по данному вопросу. 

Со временем нашлись сторонники альтернативных взглядов, которых РПЦ окрестила еретиками и 
предала анафеме. Одной из важнейших проблем является проблема троицы, трактовки способов вза-
имосвязи между Святым отцом, Святым Сыном и Святым Духом. РПЦ стоит на позиции того, что все 
три ипостаси по своей природе равны. Искажение канона в данном случае является основанием для 
определения таких взглядов как еретических. 

С целью профилактики экстремистской деятельности посредством СМИ, литературы, кино, лек-
ций, иными методами распространяется информация о недопустимости экстремистской деятельно-
сти. При этом используются различные методы: от воздействия на мораль воспринимающих инфор-
мацию граждан до предупреждения об ответственности перед обществом и государством за совер-
шение действий, имеющих экстремистский характер. 

Метод воспитания в контексте рассматриваемой ситуации включает в себя внедрение в сознание 
людей того, что такое экстремизм, почему это плохо и какие ждут последствия. Воспитание одновре-
менно с пропагандой применяется в учебных заведениях, где восприятие передаваемой информации 
неизбежно, что позволяет охватить большое количество неокрепших умов и иметь хоть какую-то га-
рантию усвоения материала. 
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Воспитательные и пропагандистские меры, направленные на профилактику экстремистской дея-
тельности, очень часто сопряжены с внушением патриотизма, любви к родине. К сожалению, именно 
разное понимание патриотизма различными общественными группами приводит как раз к формиро-
ванию условий для проявления экстремизма. 
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ОРТОДОКСАЛЬНО-ХРИСТИАНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СООТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО И ЦЕРКОВНОГО БРАКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ассельборн А.А. 

Научный руководитель – доц. Горин А.А. 

В Российской Империи ортодоксальное христианство было государственной религией, поэтому 
для православных христиан только церковный брак носил легитимный характер. Однако когда в 
XX в. в России к власти пришли большевики, Русская Церковь стала гонима, поэтому был установ-
лен институт светского брака. После распада Советского Союза религия обрела доселе невиданную 
свободу, с Церкви были сняты оковы рабства, но брак как сугубо светский феномен остался. Вслед-
ствие этого встал вопрос о соотношении церковного и светского брака.  

Если рассматривать брак с ортодоксально-христианских позиций, то можно сказать, что история 
брачного союза мужчины и женщины начинается еще со времен Ветхого Завета, когда были сотворе-
ны первые люди – Адам и Ева. Изначально был создан Адам, но поскольку мужское сердце не чув-
ствовало себя вполне счастливым в одиноком состоянии, то Господь, видя это, творит Еву – жену, 
которая будет помогать при возникновении сложных жизненных обстоятельств и невзгод, а также 
станет отрадой и утешением. После этого «…благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» (Быт. 1, 28).  

Далее, на протяжении всего Ветхого Завета, все благочестивые иудеи считали своим долгом ис-
полнять заповедь о деторождении, потому что думали, что таким образом могут помочь рождению и 
воцарению обетованного и премного ожидаемого Мессии. В связи с этим стоит отметить, что бездет-
ные семьи не имели уважения в народе, потому что бытовало мнение, что Господь не дает таким се-
мьям детей за грехи родителей. Но такая точка зрения несправедлива, потому что и праведники мог-
ли быть бездетны (например, Авраам и Сарра [Ветхий Завет], Захария и Елисавета [Новый Завет]). 
Отсутствие, таким образом, детей не есть показатель греховности родителей – все зависит от воли 
Бога. По-видимому, таков в данном случае Его промысел. 

Рассматривая новозаветный брак, стоит отметить, что с пришествием Спасителя на землю отно-
шение к браку стало иным, потому что ветхий человек попросту не смог бы вместить той полноты 
духовного откровения, которое даровал Христос, будучи к этому просто не готовым. Поэтому и был 
послан Предтеча, чтобы «…приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Ему» (Мк. 1, 3). Уче-
ние о браке в этот период времени принципиально отличается от того, которое было во время Ветхо-
го Завета, потому что Иисус Христос подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в Законе 
(Лев. 20, 10) и возвел его в степень таинства, сказав: «…оставит человек отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 5-6). По но-
возаветному учению муж есть образ Христа, жена – образ Церкви Христовой. Как Христос пребывает 
в Церкви, т.е. с людьми, «…во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20), так и муж с женою соедине-
ны в вечный союз, который никогда не будет расторгнут. 

Здесь хочется остановиться на пояснении слова «вечный». Существует точка зрения, что брак есть 
чисто земное установление, поэтому после смерти он становится недействительным. Это мнение ха-
рактерно как для Римско-Католической Церкви, так и для многих современных православных людей. 
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Последние не видят ничего плохого, например, в разводе, который разрушает связь супругов не толь-
ко после смерти, но уже и здесь, во время земной жизни, а также является источником страданий как 
для детей, так и для супругов (по меньшей мере, для одного из них). Для того чтобы отразить орто-
доксально-христианскую точку зрения по этому вопросу, вернемся к толкованию «вечного союза» 
семейной пары.  

Стоит отметить, что после смерти мужа и жены их супружеская связь не прекращается, потому 
что настоящий христианский брак – не только земной, телесный союз, но и вечные узы, которые даже 
смерть разорвать не сможет. Более того, исходя из слов Иисуса Христа о том, что «…в воскресении 
ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30), можно 
сделать вывод о том, что отношения между супругами после всеобщего воскресения из мертвых бу-
дут уже не плотскими, как на земле, но духовными, приносящими неописуемую радость друг другу. 

Говоря о вечном соединении душ супругов, необходимо отметить литургическую составляющую 
брака, которая выражается в Таинстве Венчания. Брак есть Таинство, в котором, при свободном пе-
ред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной верности, благословляется их 
супружеский союз, в образ духовного союза Иисуса Христа с Церковью, и испрашивается благодать 
чистого единодушия, к благословенному рождению детей и их последующему христианскому воспи-
танию. 

Рассматривая христианский брачный обряд, важно упомянуть о том, что на него существенное 
влияние оказали традиции ветхозаветной брачной церемонии, а также греко-римская культурная тра-
диция. Говоря о греко-римской традиции, да и вообще о римском праве как таковом, стоит  отметить 
одно принципиальное отличие между церковным и светским браком. Церковный брак первоначально 
не предполагал собой заключение каких-либо формальных договоров, контрактов и т.п., в то время 
как для светского брака такие процедуры всегда являлись необходимыми. Для верующих людей их 
брачный союз не формальность, не документ и печать в нем, а таинство соединения душ, обещание 
перед Богом взаимной верности и любви. Именно поэтому Церковь заявляет о недопустимости раз-
вода, в то время как штамп в паспорте «ни к чему не обязывает». 

Рассмотрев догматическую сторону брака и слегка коснувшись его обрядовой стороны, охаракте-
ризуем брак с юридической точки зрения. Христианская Церковь всегда подчинялась римским зако-
нам, ведь именно они регулировали брак. Даже когда христианство стало государственной религией 
в Римской империи, древняя терминология о браке как контракте сохранялась. Творения святых от-
цов тоже строятся на римских определениях брака. Число святоотеческих цитат по этому вопросу 
очень велико. Однако их содержание вовсе не показывает, что Церковь была безразлична к вопросу о 
браке. Она, конечно же, имела свою собственную точку зрения, однако, несмотря на это, не пожелала 
расстаться с господствовавшим римским понятием о браке как контракте. 

Теперь скажем несколько слов о России. Когда Церковь отделилась от государства (январь 
1918 г.), а позднее обрела легитимный статус (октябрь 1990 г.), возникла проблема юридического 
статуса церковного документа о браке. Исходя из того, что «Российская Федерация – светское госу-
дарство» и «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» (Конститу-
ция РФ, гл. 1, ст. 14), можно сделать следующий вывод: никакие религиозные документы (в частно-
сти – документ о совершении Таинства Венчания) не могут быть признаны юридически действитель-
ными на государственном уровне. Следовательно, церковный Брак не имеет гражданской юридиче-
ской силы. Поэтому Венчание сейчас совершается только над лицами, зарегистрировавшими свои 
отношения в органах государственной власти. Такое разделение сакрального и профанного порожда-
ет также и различную регламентацию брачных отношений. Если брак носит сугубо светский харак-
тер, то он регламентируется такими государственными документами, как Конституция РФ и Семей-
ный кодекс РФ. Церковный брак регулируют, к примеру, такие источники, как Библия, Правила свя-
тых Апостолов, постановления Вселенских Соборов и др.  

Если включить в наши размышления этический аспект, то можно сказать, что необходимость 
предварительной регистрации брака в органах ЗАГСа исходит из идеи о том, что Венчание – очень 
ответственное дело. И чтобы не случилось такого, что молодые люди, не расписавшись в органах 
ЗАГСа, повенчались, а потом, поняв, что не подходят друг другу, решили разойтись, сложилась пред-
варительная практика регистрации отношений на государственном уровне. Это нужно для того, что-
бы у любящих друг друга людей появилось чувство ответственности друг перед другом, ведь, если о 
данных Богу в Таинстве Венчания обещаниях можно забыть, то от государства не убежишь – в слу-
чае развода возникает юридическая ответственность супругов друг перед другом. 

Однако в жизни может случиться всякое, поэтому нельзя представлять будущее лишь в белом све-
те и зарекаться от развода. С христианской точки зрения, развод является грехом. Это следует из слов 
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Иисуса Христа: «…что Бог сочетал, того человек да не разлучает. <…> …кто разведется с женою 
своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведен-
ной прелюбодействует» (Мф. 19, 6-9). Здесь, как мы видим, единственной допустимой причиной раз-
вода Господь называет прелюбодеяние. Но Божии Заповеди – очень высокая планка, исполнять их 
могут только очень благочестивые люди.  

Поскольку не все люди способны жить настолько праведной жизнью, позднее Церковью помимо 
прелюбодеяния были дозволены другие поводы для развода. Например, на Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви, который состоялся в 1918 г. в Москве, был выпущен документ под 
названием «Определение о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью». Кроме 
прелюбодеяния он легитимизовал такие поводы для развода, как отпадение супруга или супруги от 
православия, неизлечимая тяжкая душевная болезнь, длительное безвестное отсутствие, осуждение к 
наказанию и др. В наше время на законных основаниях в этот список можно добавить такие причины, 
как совершение женой аборта при несогласии мужа, хронический алкоголизм или наркомания, забо-
левание СПИДом. 

Анализируя изложенное выше, можно сделать следующие выводы. С ортодоксально-
христианской точки зрения, брак есть институт, установленный Богом в Эдеме после сотворения 
Адама и Евы. Смысл брака заключается в рождении детей, взаимопомощи супругов, их полном, 
трехуровневом единении (дух-душа-тело), что выражается в личностном общении и взаимопонима-
нии, а также в принесении друг другу законных удовольствий, причем как душевного, так и физиче-
ского характера. Но семейная жизнь – это не только радость, но еще и крестоношение, которое про-
является в ущемлении своих желаний и самопожертвовании ради блага ближнего. Семья возлагает 
большую ответственность на супругов за воспитание детей, но в первую очередь ее несет муж, пото-
му что он – глава семьи. Семья – это малая Церковь, поэтому еще одной важной функцией этой «ма-
лой ячейки общества» является спасение всех ее членов. 

В гражданской сфере семья понимается прежде всего, как социальный институт. Это – общность 
людей, которые юридически из совершенно чужих друг другу людей становятся родственниками, 
рожают детей, тем самым поддерживая стабильность численности населения государства, а также 
осуществляют передачу традиций из поколения в поколение, сохраняя таким образом национальную 
идентичность.  

Таким образом, общий итог наших размышлений состоит в том, что Русская Православная Цер-
ковь признает законным светский брак, а государство, однако, не может признать легитимным один 
лишь церковный брак, поскольку Российская Федерация – светская страна, и религиозные документы 
не могут иметь юридической силы.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ МУНИТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР 1985-1991 ГГ 

Астахова А.С. 

Научный руководитель – доц. Горин А.П. 

В 90-е гг. XX в. на территории СССР началось массовое разворачивание деятельности нетрадици-
онных для отечественной культуры религиозных групп. Одной из таких религиозных групп стала ор-
ганизация «Церковь Объединения». На определённом этапе «Церковь объединения» добилась поло-
жения, приоритетного не только по сравнению с нетрадиционными религиозными группами, но и с 
традиционными конфессиями: Православием и традиционным Исламом. Важно понять, почему му-
нитство было успешно на территории нашей страны и почему, в результате, покорение России не со-
стоялось. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время Российская Федерация, 
вследствие воссоединения с Крымом и активного взаимодействия с социумами Западной Европы, 
переживает очередной период активизации НРД, их активизацию в конкуренции с традиционными 
для Российской Федерации Православием и традиционным Исламом. Данный процесс сопровождает-
ся попытками вхождения в сакральное пространство Российской Федерации и закрепления в нём. 
Важно на примере попытки вхождения мунитов в отечественное сакральное пространство в середине 
80-х – начале 90-х гг. ХХ в. понять механизмы помогающие внедрению данных организаций и их за-
крепления на территории РФ. Данная информация может стать основой для разработки механизмов 
противодействия тем из них, которые в рамках действующего законодательства РФ, будут признаны 
экстремистскими и предотвращения проникновения в Россию тех религиозных групп, которые уже 
таковыми признаны. С другой стороны, понимание основ вероучения таких организаций поможет 
нам вести с ним конструктивный диалог, как со стороны государственных учреждений, так и со сто-
роны традиционных религиозных конфессий, в частности  Православия.  

Мы рассматриваем ситуацию вхождения «Церкви Объединения» в отечественное сакральное про-
странство в контексте создания условий успешной конкуренции НРД псевдохристианского характера 
с традиционным для нашего государства Христианством-Православием, включая комплекс действий 
административных и государственных органов СССР.   

Единого понятия сакрального пространства в настоящее время не существует. Под понятием «Са-
кральное пространство» в нашей работе мы понимаем исторически-сложившееся территориально-
локализованное пространство, на котором проживает социум, подавляющее большинство членов 
которого разделяет единые сакральные ценности, служащие объединяющим фактором данного со-
циума, этноса. 

Данная тема имеет значительный пласт исследований, однако проблема механизма проникновения 
«Церкви Объединения» в сакральное отечественное пространство исследована достаточно подробно, 
однако очень односторонне. Исследованием «Церкви объединения» наиболее всесторонне занима-
лись Дворкин А.Л., Кузнецова Т.Н., Филатов С.Б. и Лункин Р.Н. Последние трое, посвятили «Церкви 
объединения» специальные работы. Тем не менее, данные исследователи и другие их коллеги своё 
основное внимание сосредотачивают на вероучении мунитов, как таковом, но не на системе их со-
перничества с традиционными конфессиями. Фактически механизм прозелитизма мунитов на терри-
тории с традиционно-православным населением рассмотрен недостаточно. 

Церковь объединения (кор.통일교회) основана Мун Сон Мёном в столице Южной Кореи – Сеуле 
в 1954 г. Члены «Церкви объединения» верят, что, как уже ранее упоминалось, в 15-ти летнем воз-
расте Мун Ён Мёну было видение Иисуса Христа, в котором Иисус дал ему поручение то ли «восста-
новить совершенное царство Божие», то ли предсказал, что тот станет «совершителем спасения чело-
вечества, будучи Вторым Пришествием Христа». Мун принял миссию и в дальнейшем изменил имя 
на Мун Сон Мён. Основная идея вероучения состоит в том, что отношения между Богом и людьми 
представляются как родительские. Целью творения же являлось создание совершенной семьи. К ис-
кажению изначального идеала истинной любви и потере веры привела греховная связь Евы с сатаной, 
в результате которой она родила Каина. Таким образом спасти человечество может только совершен-
ный человек, которой должен прийти в мир для того, что бы создать совершенную семью. Этим че-
ловеком и являлся Иисус Христос. Но, согласно Муну, Христос дал людям лишь духовное спасении, 
но не завершил свою главную миссию, т.е. не создал идеальную семью, т.к. был не понят современ-
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никами, отвергнут и распят ими. Поэтому было необходимо рождение так называемого «Третьего 
Адама» под которым муниты понимают собственно самого Муна. 

Идеи муниства начала проникать в Россию еще при СССР в 1970-е гг. [1]. Официально зареги-
стрированной она стала в 1992 г. [2]. И уже в 1994 г. она имела общины в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Хабаровске и в других городах России [3]. В 1990 г. Мун сам 
посетил Москву, а также встретился с Михаилом Горбачевым. Жене Муна – Хан Хак Джа было раз-
решено вещать со сцены Кремлевского дворца съездов [4]. Во время этой встречи Мун Мен высказал 
свои идеи по преобразованиям в Советском Союзе в экономических и политических областях [5]. 
После этой встречи началась официальная деятельность Церкви на территории России. [6]. Также во 
время посещения Москвы, Мун посетил Успенский Собор Московского Кремля и совершил в нем 
обряд посвящения храма себе – разбросал священную соль [7]. Есть источники, говорящие о том, что 
Муну «позвонили и попросили провести «службу» Успенском Соборе» [8]. Согласно вероучению 
Муна через этот обряд создается «Святая земля» и вещи переводятся «из-под сатанинского владыче-
ства в Божественную собственность» [9]. Обращает на себя внимание тот факт, что Русская Право-
славная Церковь была лишена к тому моменту возможности служить Литургию в Успенском Соборе 
Московского Кремля. Таким образом, создаётся парадоксальная ситуация: традиционная для терри-
тории СССР конфессия оказывается в дискриминированном положении. 

В 1992 г. Мун считал, что его учение станет государственной религией на постсоветском про-
странстве уже совсем скоро: «Сейчас в трех из пятнадцати республик бывшего Советского Союза 
развивается движение провозглашения «Религии объединения» государственной религией». 

В 1994 г. Министерство образования и науки Российского Федерации предоставляла мунитам 
«привилегированный доступ к нескольким тысячам средних школ с полными классами из заметных 
учащихся» [10]. А около 500 студентов (включая студентов МГУ) отправили в США для участия в 
40-дневных семинарах Церкви [11]. 

Еще одним приоритетным направлением мунитов стало образование. В 1992 г. в Крым были про-
ведены семинары на тему «Духовное образование и школьное образование в России». После семина-
ра Международный фонд образования подготовил и выпустил учебник «Мой мир и я». С сентября 
1993 г. этот учебник использовался для преподавания в более чем двух тысячах российских школ 
[12]. В сентябре 1994 г. выпустили вторую часть книги. Многие члены церкви вели вербовку новых 
адептов непосредственно преподаваниями в школах. Французское телевидение сделал сюжет о де-
вушке мунитке, которая преподавала в Московской школе. Она рассказала репортерам о том, что из 
60 учеников, которым она преподает, 20 стали регулярно посещать богослужения Церкви. Президент 
Калмыкии Кирсан Илюмжинов даже ввел в школах республики учебный предмет «Мой мир и я» для 
преподавания в обязательном порядке. Отменили этот курс только после ряда скандалов. В адрес 
учебника было много критики и позднее учебник был запрещен Комитетом по образованию г. Моск-
вы и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга [13]. 

Всего же, по данным на 1 января 2009 г., в России у Церкви Объединения была 9 зарегистриро-
ванных организаций. Но, несмотря на некоторого рода успехи и весьма мощную пропаганду, в самый 
пик мунизма в России, численность приверженцев церкви составляла, по самым большим данным, не 
более 6000 человек [14]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мунизм не получил широкого 
отклика у населения Россия, хотя представители Церкви побывали чуть ли не во всех городах, а вез-
де, где бывали, создавали общины. Все это, несмотря на то, что эмиссары приезжали неоднократно и, 
несмотря на то, что, были финансовые влияния. 

Обратим внимание на причины первоначального успеха мунитского прозелитизма. В период пере-
стройки у большинства граждан нашей страны произошло переосмысление ценностей и моральных 
устоев. Появились новые, ранее недоступные, а зачастую и просто неизвестные сферы жизни. Во 
многих из них существовали свое рода ловушки. Религия не была исключением. В ней также суще-
ствовали обманы для людей без какого-либо, в данном случае, религиозного опыта. 

Период перестройки был самым удачным временем для прозелитизма Церкви объединения. Пере-
стройка было во всем. От законодательства до непосредственно умов людей. Положительную роль во 
внедрении и развитии мунитства в СССР сыграло одновременно несколько аспектов.  

 Отсутствия религиозного просвещения, а также дискриминации традиционных религиозных 
конфессий.  

 Декларирование лидером мунитов разделение христианских ценностей, что характерно также 
для христианского общества, а также для советской идеологии, в значительной мере воспринявшей 
морально-этические критерии христианства.  
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 Идеологизация сексуальных отношений, резко контрастировала с советской идеологией и отве-
чала запросам советского общества указанного периода. 

 Человеческий фактор − элементарное любопытство.  
 Общее тяжелое состояние граждан нашей страны на момент перестройки.  
Значительную роль в помощи внедрения и развития Церкви объединения в нашей стране сыграло 

отношение к данной организации со стороны самой верхушки власти – Президента СССР 
М.С. Горбачёва и президента РФ Б.Н. Ельцина. Доказательством важности этого фактора является 
падение влияния «Церкви Объединения» после ухода М.С. Горбачёва, а затем и Б.Н. Ельцина с поста 
Президента РФ. 

Не менее важно рассмотреть причины неудач мунитской церкви. Приверженность населения 
СССР и постреформенной Российской Федерации морально-этическим принципам традиционных 
религий не дала мунитскому вероучению установиться в нашей стране. Фактически, прозелитизм 
мунитов оказался не в состоянии справиться с сакральными ценностями народной массы. А разобла-
чающие мунитов статьи и телепередачи только укрепили веру людей в традиционные религии. 

Какое бы политическое устройство не имело государство, какая бы политика не осуществлялась 
им, оно всегда может повлиять на становление новых религиозных движений в стране и проникнове-
ния их из-за рубежа.  

Если исследовать вероучения и системы новых религиозных движений мы можем вести с ними 
конструктивный диалог или даже предотвратить их появления. 
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ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И КИТАЯ 

Ахтямова Д.Ф. 

Научный руководитель – асс. Александрова Н.Н. 

Боевые искусства пришли к нам из глубокой древности, и насчитывают в себе не одну тысячу лет 
своей истории. Конечно, же, не одно из столь древних искусств не сохранилось до наших дней, да и 
вообще возможно ли было их назвать боевыми искусствами? Это скорее боевые системы, даже про-
сто ряд приёмов, достаточно ограниченных во всех смыслах этого слова, базирующихся на физиче-
ских данных человека. Это в том случае если речь идёт о рукопашном бое. Бой с оружием развивался 
гораздо быстрее, хотя бы потому, что камень бьет сильнее, чем рука, и, привязав его на верёвку или 
палку, без особой силы и подготовки, можно нанести существенные повреждения противнику. 

Так, когда же всё-таки зародились боевые искусства, в том виде, в котором мы их сейчас знаем? 
На Вοстοке этο прοизοшлο в середине первοгο тысячелетия. Считается, чтο мοнах пο имени 

Бοдхидхарма принёс в Китай индийскую религию  буддизм (в прοчем οна существοвала там и 
раньше, нο οснοвнοе свοё развитие пοлучила именнο с прихοдοм Бοдхидхармы). В дальнейшем эта 
линия буддизма, стала называться дзен-буддизмοм, впитав в себя, в какοй-тο степени, ещё и даοсизм. 
Впрοчем, этο οчень спοрный вοпрοс, Бοдхидхарма ли является οснοвοпοлοженникοм дзен или нет. 
Нο, так или иначе, с егο прихοдοм в знаменитый мοнастырь Шаοлинь начинается истοрия бοевых ис-
кусств. Впитав в себя элементы даοсскοй и индийскοй йοги, и смешавшись с китайскими шкοлами 
бοрьбы, пοявляется УШУ  первая из действительнο серьёзных шкοл рукοпашнοгο бοя. А вοт кοгда 
пοявились западные шкοлы οднοзначнο сказать нельзя. Ведь, чтο представляет сοбοй бοевοе искус-
ствο? Бοевοе искусствο  есть сοвοкупнοсть οпределённых приёмοв ведения бοя в физикο-
техническοм плане, и духοвная гармοния и умирοтвοрённοсть в филοсοфскοм плане. Т.е. каждый 
приём или действие невοзмοжнο без духοвнοй гармοнии.  

На Вοстοке пοбеда οзначает не "Я пοбедил", а "Οн пοбеждён". Самым великим пοлкοвοдцем счи-
тается не выигравший стο сражений из ста, а дοбившийся тех же результатοв без единοгο сражения.  

Мοжнο пοпрοбοвать пοискать кοрни различия бοевых искусств Вοстοка и Запада в менталитете, 
сфοрмирοванным с οднοй стοрοны, авраамическими религиями (иудаизм, христианствο, ислам), а с 
другοй  буддизмοм. 

На Вοстοке, в первую οчередь в Китае, οфοрмился круг единοбοрств, οпиравшийся и на филοсοф-
ские, и на религиοзные, и на сοциальнο-психοлοгические фактοры. Если для еврοпейца единοбοрствο 
имеет лишь прикладнοй аспект и преследует цель защиты интересοв челοвека и οбщества, тο для ази-
ата не меньшую значимοсть приοбретал духοвный аспект  бοевοе искусствο станοвилοсь средствοм 
индивидуальнοгο самοсοвершенствοвания, спοсοбοм включения себя в сферу мирοвοй гармοнии. Для 
бοевых искусств Вοстοка, οснοванных на кοмплексе мοральных принципοв, приемы единοбοрств бы-
ли средствοм психοфизическοй регуляции личнοсти и дοстижения высшей цели. Любοй брοсοк, за-
хват, залοм или удар не был самοценен, οн на οпределеннοм идеοлοгическοм фοне станοвился οче-
реднοй ступенью на пути реализации идеала. 

Для пοследοвателей буддизма в фοрме хинаяны (тхеравады) идеалοм челοвека считается архат 
("дοстοйный")  святοй, кοтοрый дοстиг οсвοбοждения οт сансары (кругοвοрοта рοждений и смертей) 
и таким οбразοм, οбрел нирвану. Пοдοбнοе οсвοбοждение станοвится вοзмοжным благοдаря сοблю-
дению всех мοнашеских принципοв и правил, а также испοльзοванию практики сοзерцания и медита-
ции. Нο при этοм ушу οказывается метοдοм рабοты над сοзнанием и пοзвοляет дοстичь сοстοяния 
прοсветления в прοцессе сοзерцания, т.е. вывοдит сοзнание на высший урοвень. 

Нο за рамками вοинских искусств οставались мистифицирοванные метοдики самοсοвер-
шенствοвания, спοсοбы психοпрактики и медитации. Вοинские искусства были мοнοпοлией элиты и 
аристοкратическοй культуры и никοгда не ставили таких целей как дοстижение прοсветления или 
οчищение духа. В свοю οчередь, элементы мистики и даοсские вοззрения были пοпулярны в 
нарοднοй среде, и именнο, там фοрмирοвалась духοвная культура ушу. 

К VI-VII вв. в нарοднοй среде армейские приемы, пοлучив нοвοе οсмысление, включались в си-
стему слοжных нарοдных мистерий, ритуалοв, бοевых танцев и перехοдили на урοвень слοжнοгο та-
инства бοевοгο искусства. Нарοдная среда давала нοвοе, бοлее глубοкοе сοдержание фοрмам ар-
мейскοгο ушу. 
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Таким οбразοм, в триединοм характере бοевых искусств, именнο нарοднοе направление пοзвοлялο 
синтезирοвать мистические элементы мοнастырскοгο ушу и практику армейских бοевых искусств. 

Каким οбразοм прοисхοдила интеграция бοевых искусств? Вο-первых, брοдячие мοнахи, 
демοнстрируя свοе искусствο в деревнях, искали себе ученикοв в нарοднοй среде, οткрывая им тай-
ный, эзοтерический смысл тοгο или инοгο стиля. В бοлее пοздние времена уже настοятели мοнасты-
рей приглашали бοйцοв-мирян для пοдгοтοвки мοнахοв в бοевых искусствах. Вο-втοрых, в эпοхи Суй 
и Тан (кοнец VI-началο X вв.) сοздаются армии из прοстοлюдинοв путем вербοвки бοйцοв из кресть-
ян. Благοдаря этοму весь кοмплекс бοевых искусств (уи) перехοдит в нарοдную среду, переплетаясь с 
нарοднοй мистикοй и самыми неверοятными верοваниями. 

В императοрскοй армии вοзникла идея классификации вοинскοгο мастерства, т.е. οсοбο οтличив-
шимся бοйцам давались звания  свοеοбразные вοинские разряды. Этο неудивительнο, так как сам 
характер вοинскοй пοдгοтοвки требοвал непременных различий в урοвне мастерства, зафиксирοван-
ных на οснοве неких фοрмальнο-технических признакοв. В нарοднοм ушу такοгο фοрмализма прοстο 
не мοглο быть, т.к. традиция духοвнοй передачи в ушу стοяла выше технических элементοв бοя и не 
требοвала οпределения пοнятия мастерства на οснοве набοра приемοв. 

Китайскοе ушу явилοсь результатοм интеграции трех сοставляющих фактοрοв: метοдοв тради-
циοнных вοинских искусств, религиοзнο-мистическοгο οпыта филοсοфских дοктрин и характерных 
для китайскοгο менталитета метοдοв вοспитания. Филοсοфия бοевых искусств οбъединила в себе 
мнοжествο несхοжих между сοбοй религиοзнο-филοсοфских теοрий, испοльзуя пοнятийный аппарат 
и кοнфуцианства, и даοсизма, и буддизма, и легизма и мнοжества других шкοл, время вοзникнοвения 
и расцвета кοтοрых прихοдится на VI-III вв. дο н.э. В тο же время следует οтметить, чтο за мнοгие 
стοлетия существοвания бοевых искусств так и не прοизοшлο выделения самοстοятельнοй, οбοсοб-
леннοй филοсοфскοй теοрии ушу и сοхранился характерный тοлькο для Китая филοсοфский синкре-
тизм. Этο неудивительнο, т.к. филοсοфия в бοевых искусствах является неοбхοдимοй, нο не 
дοстатοчнοй сοставляющей на пути их пοстижения и не мοжет представлять сοбοй некую закοнчен-
ную дοктрину. 

Ушу в Китае практикοвали все сοциальные группы и каждая из них привнοсила в бοевые искус-
ства присущие ей характерные черты идеοлοгии, будь тο аристοкратическая или вοинская элиты, 
мοнахи или крестьяне. Тем не менее, все мнοгοοбразие китайскοй филοсοфскοй мысли базируется на 
οбщих характерных признаках духοвнοй культуры и натурфилοсοфии. Сοгласнο ранним натур-
филοсοфским представлениям, мир являл сοбοй бескοнечный прοцесс перехοда οднοй 
прοтивοпοлοжнοсти в другую, непрерывный пοтοк изменений. Этими прοтивοпοлοжнοстями были 
темнοе, пассивнοе женскοе началο инь и светлοе, активнοе мужскοе началο ян. Οни не тοлькο 
прοтивοстοяли друг другу, в гοраздο бοльшей степени для них былο характернο взаимοдοпοлнение и 
взаимοοпределение друг друга. 

Пοэтοму в ушу считалοсь, чтο силе мοжнο прοтивοстοять тοлькο пοддатливοстью и слабοстью, 
движение и пοкοй дοлжны пοстοяннο чередοваться, жесткие силοвые движения следует сοвмещать с 
мягкими и гибкими ухοдами οт ударοв, резкие οстанοвки  с внезапными рывками вперед и пр. Сами 
пο себе инь и ян не являются некими субстанциями  οни лишь прοявляются в тех мириадах измене-
ний, кοтοрые прοисхοдят вο Вселеннοй. Пοэтοму цель занимающегοся ушу  вοйти в непрекращаю-
щийся пοтοк изменений, слившись вοединο с прирοдοй и, благοдаря свοим движениям, пοстичь Ве-
ликий предел (Тайцзи) всех вещей. 

Наибοлее значимые места в системе китайскοй духοвнοй культуры занимали кοнфуцианствο, 
даοсизм и буддизм. Пοследний избежал кοнфрοнтации с автοхтοнными филοсοфскими системами, 
т.к. прοисхοдила пοстепенная китаизация не тοлькο егο внутреннегο сοдержания, нο и внешнегο 
οфοрмления. Οднакο сердцевина учения Сиддхартхи Гаутамы из рοда Шакья (Будды) вο всех извест-
ных течениях китайскοгο буддизма, тем бοлее  учения чань, οсталась незатрοнутοй. Бοлее тοгο, 
пοнятие срединнοгο пути и егο медитативные техники были вοсприняты и даοсизмοм, и кοнфуци-
анствοм (неοкοнфуцианствοм). Вышеперечисленные учения заняли все вοзмοжнοе прοстранствο ре-
лигиοзнο-мистическοгο οпыта и гармοничнο уравнοвешивали друг друга. 

Теοрия пοзнания Кοнфуция пοлна прοтивοречий и в οснοвнοм дуалистична. Οткуда к челοвеку 
прихοдит знание? Этο первый вοпрοс на кοтοрый любая теοрия пοзнания дοлжна прежде всегο дать 
οтвет. Кοнфуций гοвοрил: “Οбладающие знанием οт рοждения стοят выше всех; οбладающие знани-
ем благοдаря учению следуют за ними; те, ктο приступил к учению, οказавшись в затруднительнοм 
пοлοжении, следуют за ними; те, ктο, οказавшись в затруднительнοм пοлοжении, не учится стοит ни-
же всех среди нарοда”. В приведеннοй цитате выражена главная идея теοрии Кοнфуция οб истοчнике 
пοзнания, и в ней выражены οбщие принципы теοрии пοзнания. 
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Кοнфуций занимался главным οбразοм педагοгическοй деятельнοстью, причем в прοцессе педа-
гοгическοй рабοты οн пοдчеркивал значения “знаний, приοбретенных благοдаря учению”, а не “зна-
ний οт рοждения”. Пο мере накοпления οпыта в педагοгическοй деятельнοсти Кοнфуций выдвинул 
немалο идей и предлοжений, прοникнутых духοм материализма; например, “зная чтο-либο, считай, 
чтο знаешь; не зная чтο-либο, считай, чтο не знаешь  этο и есть правильнοе οтнοшение к знанию”. 

Οдним из ключевых мοментοв в идеοлοгии Кοнфуция является метοдοлοгия пοд названием “путь 
зοлοтοй середины”. Кοнфуций гοвοрил: “Зοлοтая середина, как дοбрοдетельный принцип, является 
наивысшим принципοм, нο нарοд давнο уже не οбладает им”. Пοнятие “зοлοтая середина” упοтреб-
ляется в “Лунь юе” всегο οдин раз в вышеприведеннοй цитате. Исхοдя из идеи “идти пο середине”, 
Кοнфуций выступал прοтив всегο, чтο мοжнο былο бы назвать экстремизмοм или крайнοстью. Οн 
гοвοрил: “Бοльшая ненависть к челοвеку, лишеннοму челοвекοлюбия, ведет к смутам”. Другими 
слοвами, прοявление к челοвеку, лишеннοму челοвекοлюбия, бοльшοй ненависти мοжет привести к 
беде. 

Высказанные Кοнфуцием идеи οб οсуществлении управления на οснοве дοбрοдетели, любви к лю-
дям, великοдушии и οказании милοсти  всё этο есть кοнкретные выражения пοнятия “Зοлοтая сере-
дина”, цель кοтοрοй сοстοяла в смягчении прοтивοречий и пοдавлении сοпрοтивления. 

Как οснοвοпοлοжник “шкοлы служилых”, мыслитель и педагοг Кοнфуций οставил в истοрии Ки-
тая бοгатοе идеοлοгическοе наследие. 

Кοнфуцианствο выступалο как учение ο вοспитании нравственнοсти, ниспοсланнοй небοм, οб ин-
теграции индивидуума в οбщественную систему путем внутреннегο οсοзнавания мοральнο нрав-
ственных категοрий дοлга, челοвекοлюбия, честнοсти и пοчитания старших. Нο, утверждая приοри-
теты души, кοнфуцианствο οднοвременнο прοвοзглашалο пοстулат ο решающей вοле Неба  некοй 
непοстижимοй, всепοглοщающей силы. В этοм кοнтексте слοжная система ритуалοв и мοральных 
категοрий станοвилась средствοм материализации вοли Неба вο внешнем прοстранстве бытия. 

Таким οбразοм, для истοрии Китая характеры успешнοе сοсуществοвание и взаимοοбοгащение 
филοсοфскο-религиοзных шкοл, несмοтря на некοтοрые кοнцептуальные различия между ними. 
Пοмимο кοнфуцианства, даοсизма и чань-буддизма, на ушу существеннοе влияние οказали архаиче-
ские верοвания и представления древних китайцев Этο мοжнο увидеть в звериных стилях ушу, в инь-
ян и учении ο «пяти первοэлементах», в кοмплексах фοрмальных упражнений maοiy (яп. ката), назы-
ваемых также инοгда «активнοй медитацией» и являющиеся вплοть дο настοящегο времени свοеοб-
разным практическим пοсοбием, кοтοрые на духοвнοм урοвне сοчетают в себе кοмплексы ритуаль-
нοгο танца, шаманскοгο камлания и некοегο магическοгο действия. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА В ЕВРОПЕ 

Бабий Д.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Гимадеев И.Ф. 

Коран одна из тех редких книг, которой довелось сыграть в истории человечества удивительную 
роль. Главная идея Корана  преодоление язычества и призыв к единобожию. Практически каждый 
мусульманин знает наизусть несколько фраз из Корана, хотя многие значения этих фраз не понима-
ют. Коран произносился и записан по-арабски. В оригинале на арабском языке он используется в ри-
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туальных целях. Для мусульман Коран является прямой речью Аллаха, обращенной к Мухаммаду, а 
через него ко всем людям. В проповедях Корана простые мусульмане, а также богословы ищут отве-
ты на интересующие их вопросы частной жизни и жизни общества, текстами Корана многие пытают-
ся оправдать свои поступки. Актуальность темы обусловлена тем, что Коран полностью до сих пор 
не изучен. Существует множество толкований, но единого перевода нет. Объектом исследования яв-
ляется Коран. Предметом исследования являются переводы Корана в Западной Европе.  

Цель работы  изучение истории создания и переводов Корана в Западной Европе. Исходя из це-
ли, можно определить следующие задачи: 

 изучение истории издания Корана.  
 появление и роль Корана в Европе. 
При жизни пророка Мухаммеда вероучение передавалось и распространялось в устном виде, а уже 

после его смерти возникла необходимость сохранить Коран в письменной форме. Работа по состав-
лению письменного текста проповедей пророка началась при первом халифе Абу Бакре. Далее по 
приказу третьего халифа Османа был записан свод этих проповедей, которые получили название 
«Коран Османа». Коран состоит из 114 глав, которые называются суры. Суры, в свою очередь, состо-
ят из аятов. По месту своего происхождения суры делятся на мекканские и мединские.  

Для мусульман Коран является Священной книгой, которая не подлежит переводу на какие-либо 
другие языки. Следовательно, истинно верующие мусульмане пользуются Кораном только на араб-
ском языке, а не его переводами.  

Начиная со второй половины VII-VIII вв. ислам стал неотъемлемой частью истории народов За-
падной и Восточной Европы. Успех арабских завоеваний заставил христианских авторов обратиться 
к Корану, который в то время рассматривался как главный источник информации об исламе. Ученые 
доказали, что уже в X в. в Византии существовал греческий перевод Корана. Большое количество ев-
рейско-арабских фрагментов рукописей Корана, которые дошли до нашего времени, выполнены ев-
рейским письмом, следовательно, это позволяет сделать нам вывод об ознакомлении с Кораном и его 
изучении среди иудеев. Первые попытки перевода и изучения Корана в Западной Европе, относятся к 
периоду, когда европейцы начали осознавать, что у них не хватает сил, чтобы противостоять ислам-
скому миру, вызывавшему у них одновременно страх, зависть и восхищение. Об истории изучения 
Корана в Западной Европе написано достаточно много. Увеличение числа переводов арабоязычных 
сочинений показало, что интерес европейцев к достижениям культуры арабо-мусульман значительно 
возрос. Позже стали появляться люди, которые были в силах осуществить переводы на уровне требо-
ваний той эпохи. Когда Европа готовилась ко Второму крестовому походу около 1142 г. по указанию 
Петра Достопочтенного, аббата монастыря Клюни, с помощью «сарацина Магомета» удалось осуще-
ствить первый перевод Корана на латинский язык. В группу переводчиков, которую создал Петр До-
стопочтенный, вошли также Петр Толедский и Петр из Пуатье. Они перевели для него ряд сочине-
ний. Основываясь на этих переводах, Петр Достопочтенный составил свод и опровержение мусуль-
манского вероучения, которые стали первыми европейскими сочинениями об исламе. Второй латин-
ский перевод Корана вышел в 1209-1210 гг. Его осуществил Марк Толедский. Перевод Марка, кото-
рый заметно превосходил труд его предшественников, так и остался неизданным и долгое время не 
был оценен ни теологами, ни историками. В целом говоря о раннелатинских переводах, можно ска-
зать, что это пересказы, переложения текста, главной целью которых было доказательство несостоя-
тельности претензии мусульман на обладание Священным писанием. На протяжении столетий му-
сульманские авторитеты в своих трудах старались опираться на сочинения предшественников, кото-
рые были обращены в ислам из христианства и иудаизма и привнесли в исламскую теологию боль-
шое количество знаний священных текстов своих прежних вероисповеданий. Также в то время была 
поставлена цель – выбрать из текста Священного Писания мусульман те места, которые могли бы 
принять христиане. Так впервые была предложена идея христиано-мусульманского диалога.  

XV-XVII вв. являются временем Реформации и кровопролитных войн европейцев с империей 
Османов, которая в первой половине XVI в. смогла максимально расширить свои владения в Европе. 
Осада Вены повергла в ужас жителей Европы. В этот период образ сарацина сменился образом турка. 
В обществе стали постепенно расти туркофильские настроения, и на их фоне было осуществлено 
первое европейское издание арабского текста Корана (Венеция, 1530). 

До нашего времени дошли рукописные фрагменты перевода текста Корана на мусульмано-
испанский язык, белорусско-польские переводы в арабской графике, которые были выполнены в та-
тарской среде в XV-XVII вв. Следующий шаг в изучении и переводе Корана был сделан во Франции 
в 17 в. В 1647 г. в Париже вышел в свет французский перевод Корана, который был выполнен извест-
ным французским дипломатом и востоковедом Андрэ дю Рие. Хотя перевод уже в момент своего по-
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явления немного не удовлетворял научным требованиям, которые были приняты в то время, и допус-
кал небольшие перестановки, сокращения, а также вольности при передаче текста, всё же этот новый 
перевод вызвал живой интерес. 

В Эпоху Просвещения снова проявился интерес к мусульманской культуре. Здесь стоит сказать о 
внушительном успехе Антуана Галляна (1646-1715)  первого переводчика сказки «Тысяча и одна 
ночь». Далее последовал поход Наполеона в Египет, а также резкие выступления против религиозной 
нетерпимости. В этот период Вольтер написал знаменитую трагедию «Фанатизм, или Пророк Маго-
мет», где, говоря о Мекке, он подразумевал Рим. Но, несмотря на это, пьеса получила благословение 
папы Бенедикта XIV, а впоследствии заслужила похвалу от самого Наполеона. 

В конце XIX в. стремление к познанию чего-то нового, ранее не изученного привели к новому 
этапу освоения Востока европейской культурой. Для творчества целого ряда известных поэтов-
символистов этот путь поиска духовных основ вел в первую очередь на Восток. 

Достижения коранистики, а также появление переводов и исследований постепенно сделали Ко-
ран неотъемлемой частью европейской философской и научной мысли. Коранические исследования и 
переводы Корана после Второй мировой войны в основном были связаны с пониманием двух осно-
вополагающих моментов: во- первых, это стремление объяснить Коран посредством самого Кoрана, 
а, во-вторых, осознание важности привлечения к анализу коранического текста доисламских и совре-
менных языковых материалов. 

В настоящее время Коран переведен на большинство языков Европы, Азии, на некоторые афри-
канские языки, что показывает связь не только с развитием коранических исследований, но также и с 
ростом исламской пропаганды. Особое место занимают сегодня усилия двух направлений мусуль-
манского движения: Ахмадийа, а также Центра по переводу Корана в Куме (Иран). На данный мо-
мент опубликовано уже около двухсот пятидесяти полных и частичных переводов. Большинство из 
них с легкостью можно найти в сети Интернет. Более того, мусульманские страны удерживают пер-
венство по электронным изданиям текста Корана, а также указателей к нему. 

Подводя итог, стоит сказать, что Коран – произведение большое и сложное не только по содержа-
нию, но и по происхождению и истории его истолкования. И хотя со времени, к которому относятся 
старейшие части Корана, прошло почти 14 столетий, его содержание привлекает многих людей 
нашей эпохи, к нему обращаются представители разных стран и народов, далеко не во всем придер-
живающиеся одинаковых суждений и принципов. 
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СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

Багрова А.С. 

Научный руководитель – асс. Мансуров Т.З. 

Одной из конфликтных сфер в современном обществе является трудовая. Люди, взаимодействуя 
друг с другом, неизбежно сталкиваются с конструктивными и деструктивными конфликтами. По-
следние, в отличие от первых, грозят негативными, разрушительными последствиями для их участ-
ников и для самой организации вплоть до её ликвидации. 

На предприятиях большое внимание уделяется методам и способам урегулирования деструктив-
ных трудовых конфликтов, однако до сих пор не выявлены наиболее эффективные из них. Грамотно 
применяемые методы будут способствовать не только минимизации негативного воздействия де-
структивных конфликтов, но и увеличению их позитивного, продуктивного влияния на организацию. 

Тема деструктивных трудовых конфликтов достаточно изучена в социальной и психологической 
науке, однако в конфликтологии работ, посвященных исследованию этого феномена, незначительно. 

На взгляд автора статьи, можно выделить три подхода к пониманию деструктивных трудовых 
конфликтов. Согласно первому подходу, деструктивный трудовой конфликт – это негативный фено-
мен, возникающий в организации и требующий немедленного урегулирования. Данный тип конфлик-
та сопровождается специфической динамикой и грозит негативными последствиями для сотрудников 
и самой организации. Второй подход выделяет деструктивные трудовые конфликты по критерию 
значимости для предприятия, для этого анализируются функции и последствия такого конфликта. 
В рамках третьего подхода деструктивные трудовые конфликты рассматриваются с позиции решения 
проблем и разногласий негативным способом. 

Среди причин возникновения на предприятиях деструктивных трудовых конфликтов выделяются 
обычно два блока. К первому относятся внешние (например, экономические проблемы в обществе) и 
внутренние (например, неблагоприятный социально-психологический климат в организации) группы 
причин. Другой блок причин представлен объективными и субъективными причинами. 

Единого определения понятия «деструктивный трудовой конфликт» для исследователей данной 
проблематики на сегодняшний день не существует. В связи с этим автором было предложено соб-
ственное определение деструктивного трудового конфликта. Под ним в данной статье понимается 
один из негативных видов взаимодействия работников или работника и работодателя, относящихся к 
одному предприятию, вызванный столкновением противоположных интересов, мнений, потребно-
стей. Для данного вида конфликтов характерны быстро растущая напряженность, увеличение коли-
чества противоборствующих сторон, наличие субъективных причин, вызвавших конфликт. Все эти 
характеристики осложняют урегулирование деструктивных трудовых конфликтов и восстановление 
эффективности работы персонала. 

В своем развитии деструктивные трудовые конфликты проходят схожие с трудовыми конфликта-
ми этапы, однако, в отличие от последних, имеют специфические деструктивные характеристики. 
К ним, например, относится деструктивное поведение работников  выход работника за пределы ста-
тусно-ролевых предписаний, дисциплинарных рамок трудового процесса [Нарожная, 2015, № 1, с. 
134-135]. Нецивилизованные стратегии поведения руководителей, выражающиеся в игнорировании 
интересов одной из сторон конфликта, также являются специфической характеристикой деструктив-
ного трудового конфликта [Зачиняев, 2013, № 7 (14), ч. 3, с. 14]. 

Во многом деструктивное направление трудовых конфликтов определяют участники противобор-
ства и администрация предприятия. Отсутствие должных действий по прекращению или урегулиро-
ванию трудовых конфликтов начальством определяет развитие имеющегося конфликта. Субъекты, 
готовые вступить в борьбу, начинают развивать конфликт, задавая ему темпы. Участники переносят 
накопленные обиды, интересы и потребности из личной сферы в профессиональную и наоборот. 
Происходит игнорирование трудовой сферы: возможно нарушение трудового законодательства 
участниками, руководством в возникшем конфликте сугубо личными интересами и потребностями. 
Желание победить затмевает рассудок, толкает на мобилизацию всевозможных сил (команда под-
держки, ресурсы, нецивилизованные методы борьбы). Участники конфликта забывают его предмет, 
цели и потребности, собственно из-за которых они вступали в противоборство. 

Говоря о механизмах урегулирования деструктивных трудовых конфликтов, стоит упомянуть об 
их большом разнообразии. С целью выявления и изучения механизмов урегулирования деструктив-
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ных трудовых конфликтов автором статьи было проведено эмпирическое исследование на предприя-
тии «Октябрьскхиммаш» в г. Октябрьский Республики Башкортостан. Для его осуществления был 
использован метод формализованного интервью, а в качестве респондентов выступили руководители 
разного уровня и рабочие в количестве 18 человек. В результате проведенного исследования были 
выявлены механизмы урегулирования деструктивных конфликтов, которые применяются в данной 
организации. Они представлены внутриличностными, структурными и межличностными методами, 
выделяемыми в литературе. 

Внутриличностные методы, заключающиеся в грамотном построении своего поведения, своих вы-
сказываний, используются в большинстве своем руководителями. Структурные методы, воздейству-
ющие на участников конфликта, также используются руководством организации. Среди них можно 
выделить метод разъяснения требований к работе, координационные механизмы, возложенные на 
руководителей различных уровней, разработку общеорганизационных целей, создание обоснованной 
системы вознаграждения. К последней группе относятся межличностные методы, заключающиеся в 
выборе тактики поведения конфликтующими сторонами. Они применяются руководителями и со-
трудниками. Здесь участники используют следующие стили конфликтного поведения: уклонение, 
противоборство, сотрудничество, компромисс и «решение проблемы». Среди путей урегулирования 
деструктивных трудовых конфликтов в организации применяется посредничество, реже  перегово-
ры. К правовым механизмам урегулирования подобного рода конфликтов относится соблюдение 
коллективного трудового договора и Трудового Кодекса. 

Основываясь на данных исследования и проводя аналогии с другими организациями, автор пола-
гает, что на большинстве российских предприятий специально уполномоченные органы урегулиро-
вания деструктивных трудовых конфликтов отсутствуют. Эти задачи выполняют руководители раз-
личных уровней организации или частично конфликты пытаются урегулировать собрания, советы, 
имеющие своей основной задачей производственные цели. Начальники среднего звена, например, 
могут выступать в роли третьего лица-посредника при конфликте между двумя сотрудниками, явля-
ясь непосредственно начальниками над этими рабочими. Также может быть использован метод пере-
говоров, при которых конфликтующие стороны обсуждают спорные вопросы с целью достижения 
согласия с привлечением посредника (руководитель конфликтующих субъектов либо их коллега, 
имеющий авторитет у обоих участников). При этом можно отметить, что сами сотрудники обраща-
ются к ним при наличии конфликта, то есть инициатива идет снизу. 

В исследуемой нами организации, в одном из структурных подразделений  Техническом отделе  
имеется Технический Совет. В ходе его проведения могут разрешаться конфликты по поводу разли-
чий во мнениях, связанных с технологиями изготовления выпускаемой продукции, конструировани-
ем самого оборудования. Здесь конфликты происходят как «по горизонтали» так и «по вертикали». 
По результатам ответов можно сделать вывод о том, что решения, принимаемые Техническим Сове-
том, почти всегда оптимальны и справедливы и не зависят от занимаемой сотрудником должности. 
Здесь уместно отметить методы управления деструктивными трудовыми конфликтами, разновидно-
стью которых является метод «сглаживания» либо «уступок». При развитии вертикальных конфлик-
тов руководитель может в процессе проведения Технического Совета выяснить свою неправоту по 
поводу ошибочного предположения, касающихся производственных процессов, а работник, наобо-
рот, правоту своего мнения, позиции. В данном случае руководство идет на уступки, а сотрудники 
могут приобрести повышение управленческой квалификации или увидеть собственные рабочие 
недочеты. Здесь можно говорить об использовании структурного метода, проявляющегося в коорди-
национном механизме урегулирования деструктивных трудовых конфликтов. 

Наряду с Техническим советом конфликты могут быть урегулированы при проведении собраний 
отдела, регулярно организованных во всех структурных подразделениях организации. На данных ме-
роприятиях участников конфликта по очереди выслушивают, затем все желающие среди присут-
ствующих высказывают свое мнение по возникшим противоречиям, после чего оппоненты конфлик-
та стараются прийти к взаимоприемлемому решению проблемы. 

На основе изучения практических механизмов урегулирования деструктивных трудовых конфлик-
тов, можно сделать вывод о том, что в организациях применяются почти все структурные методы, 
рассматриваемые в литературе, которые воздействуют на участников конфликтов, происходящих в 
основном вследствие субъективных причин. 

Для эффективного урегулирования деструктивных трудовых конфликтов автор полагает необхо-
димым использование внутриличностных методов. В них внимание акцентируется на поведении всех 
сотрудников организации, а не только конфликтующих сторон. Все сотрудники предприятия, вклю-
чая работников и управленцев, грамотно организовывая свое поведение, подачу информации, при 
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которой у собеседника не возникнет чувство агрессии, желание противодействовать, аккумуляция 
вражды, будут существенно препятствовать развитию деструктивных трудовых конфликтов. 
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ХƏЗЕРГЕ ТАТАР МАТБУГАТЫНДА МИЛЛИ МƏСЬƏЛƏЛƏР 
ЯКТЫРТЫЛЫШЫ 

Батршина Д.Н. 

Фəнни җитəкче – проф. Гарифуллин В.З. 

Татарстан – РФ Конституциясе нигезендə ике дəүлəт теле булган Республика. Ягъни Татарстанда 
рус һəм татар теллəре дəүлəтнең барлык өлкəлəрендə дə (сəясəт, икътисад, мəгариф, мəдəният һ.б.) 
бер дəрəҗəдə кулланылырга тиеш. Бу эшчəнлекне РФ Конституциясе һəм ТР Конституциясе 
Законнары билгели. Əмма Республикабызда милли мəсьəлəлəрнең тотрыклы булмавы, моннан да 
бигрəк, еш кына каршылыкка очравы күзəтелə. Бу хакта ТРның үзəк басма һəм электрон матбугат 
чаралары хəбəр итеп тора. «Милли конкуренция», «миллəтне кысрыклау», «милли каршылык», 
«татар теленең дəүлəт теле дəрəҗəсен тота алмавы», «рус миллəтлелəрнең татар телен укытуга каршы 
булуы» һ.б. – болар барысы да татар газеталарын укучыга таныш сүзтезмəлəр. Шуңа күрə əлеге 
проблема бик актуаль һəм игътибарга лаек. Нəтиҗəдə, фəнни эшкə Татарстанда чыгучы татар басма 
һəм электрон матбугатта милли мəсьəлəлəрнең ничек яктыртылуын анализлау, кайсы темаларның еш 
күтəрелүен күзəтү һəм моның сəбəбен ачыклау максаты куелды. 

Фəнни эштə хəзерге татар матбугатында басылып чыккан дүрт милли мəсьəлə яктырткан язмалар 
анализланды. Алар: татар теленең бүгенге дəрəҗəсе, татар теленə тəэсир итүче сəясəт, татар ГМЧры 
һəм милли мəгариф мəсьəлəлəре. Чөнки: 

1. ТР һəм РФнең «теллəр турындагы» законы үзгəреп тора һəм татар теленең үсешенə, бүгенге 
дəрəҗəсенə турыдан-туры йогынты ясый. 

2. Татар телендə чыгыучы матбугатка сорау кими, язылучылар саны азая. 
3. Мəгарифтə яңа стандартлар кабул ителү, телне үстерү максатында үзгəрешлəр кертелү 

җəмəгатьчелек арасында бəхəс тудыра. 
4. Татар телендə белем бирүче урта белем бирү учреждениелəре һəм югары уку йортындагы 

бүлеклəр ябыла. 
5. Матбугатта əлеге темалар еш күтəрелə һəм алар Татарстандагы татар теле һəм рус теле 

арасындагы конкуренцияне ачык чагылдыра һ.б. 
Əлеге милли мəсьəлəлəрне яктырткан язмалар дүрт басма һəм электрон матбугатта каралды: 

«Ватаным Татарстан», «Шəһри Казан», «Мəдəни җомга», «Intertat». 
Белгəнебезчə, Татарстанда милли проблемаларны контрольдə тоту, татар телен яклау, үстерү һəм 

аның икенче дəүлəт теле дəрəҗəсен саклау максатында башкарылган эшлəр төгəл һəм законлы юл 
белəн алып барылсын өчен, «Татарстан Республикасы дəүлəт теллəре һəм Татарстан 
Республикасында башка теллəр турында» ТР Законы, «Россия Федерациясе халыклары теллəре 
турында» РФ Законы кабул ителгəн һəм РФ, ТР Конституциялəрендə аерым статьялар каралган. 
Алардан кала РФнең һəм ТРның тел мөнəсəбəтлəрен җайга сала торган башка норматив хокукый 
актлар да эшли. 

Билгеле, хəзерге заманда, бигрəк тə ике дəүлəт теле булдырган Татарстанда, татар теле белəн рус 
теле арасында конкуренция көчле. Татар теленең үз хокукларын якларга тырышуы, ə рус теленең аны 
изəргə маташуы яшерен мəгълүмат түгел. Мондый шартларда үз дəрəҗəңне тотрыклы итү, үстерү, үз 
тоткан урыныңда нык утыру кыен. Лəкин, татарлар үз уңышларын, нəтиҗəле эшлəрен күрсəтə 
белсəлəр һəм башка халыклар арасында югалмасалар, бу зур күрсəткеч була. Минемчə, Татарстанда 
татар телен доминант тел итеп кую мөмкин түгел. Чөнки, беренчедəн, рус теленең ничə гасырлар буе 
сыналган һəм какшамас позиция урнаштырган дəрəҗəсен чагыштырмача аз таралган татар теле үзенə 
үзлəштерə алмаячак. Гəрчə Республикабыз татар халкы территориясе дип саналса да. Икенчедəн, 
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татар теленең дəрəҗəсен югары үрлəргə күтəрү өчен законнарның бер-берсенə каршы килмəвенə 
ирешергə кирəк. Ə безнең очракта РФ белəн ТР күп мəсьəлəлəрдə уртак фикердə тормый. Татарстан 
эчендə дə еш кына һөнəр иялəре мəнфəгатьлəре белəн закондагы маддəлəрнең эчтəлеклəре капма-
каршы. 

Бу фикердəн чыгып, фəнни эшнең беренче темасына игътибар итү кирəк – татар теленə тəэсир 
итүче сəясəт (РФ һəм ТР сəясəте күз уңында тотыла). Басма һəм электрон матбугатта тел мəсьəлəлəре 
һəм аны контрольдə тотучы «Татарстан Республикасы дəүлəт теллəре һəм Татарстан 
Республикасында башка теллəр турында» ТР Законына карата язылган мəкалəлəр барланды, алар еш 
басыла.  

Язмалардан ачык аңлашыла: РФ Дəүлəт Думасы, ТР Югары Советы депутатлары һəм Татарстан 
халкының тел мəсьəлəлəренə карата фикерлəре төрле. Моннан да бигерəк, бу өч полюс татар теле 
кысырыклану проблемасын бер-берсенə аудара. РФ Дəүлəт Думасы депутаты Фатыйх Сибгатуллин 
Татарстан җитəкчелəренең татар теленең бүгенге хəле һəм үсеше мəсьəлəсе буенча төгəл сөйлəшү 
алып бармавы һəм татар теленə битараф булуы турында əйтə. «Татар теленə əллə ни ис китмəгəн 
мөнəсəбəт үзебезнең Татарстаннан ук башлана»,  ди ул. Аның фикеренчə, «инде көрəшсез 
булмаячак», көрəшнең дə «уйланылган, акыллы, һəр ике якны да канəгатьлəндерə торган булуы 
шарт». Ə ТР Югары Советы депутатлары, киресенчə, Мəскəүлелəрнең татар теленə каршы закон 
чыгаруларын һəм рус телен яклауларын ассызыклый. Мисалга, ТР Югары Советы депутаты Разил 
Исмəгыйл улы Вəлиев Россиядə милли сəясəтнең һəм кабул ителгəн законнарның күпмиллəтле 
Россия халкы файдасына түгел дип саный. Депутат «Россия миллəте» дигəн төшенчəне «рус 
миллəтеннəн башка миллəтлəр юк» дигəн сүз, дип аңлата, федераль хакимиятнең ТР Югары 
Советына даими басым ясап торуын əйтə. Шулай ук Республика халыкның да татар теленнəн оялуын, 
пассив булуын белдерə. Үз чиратында Татарстан халкы Дəүлəт теллəренең тигезсезлегендə барлык 
җитəкчелəрне гаепли. Алар фикеренчə, депутатлар үз мəнфəгатьлəрен генə кайгыртып, халыкка 
каршы закон чыгаралар. Берəүлəр татар теленең бүгенге хəле турында сөйлəгəндə «билгесезлек» 
сүзен куллана, икенчелəр: «Теллəр турындагы канун кабул ителгəннəн бирле əлеге программаның 
инде өченчесе эшлəнде», «əмма моңа кадəр əллə ни нəтиҗəлəгə ирешə алмадылар»,  дип белдерə. 
Нəтиҗəдə, уртак фикер һəм эш булмаганлыктан, проблемадан чыгу юлы табылмый. 

РФ һəм ТР сəясəте тəэсире астында Татарстанда татар теленең дəрəҗəсе проблемасы да игътибар 
үзəгенə баса. Əлеге тема хакында татар басма һəм электрон матбугатта ялкынлы дискуссиялəр алып 
барыла. ТР Югары Советы депутатлары да, белгечлəр дə, гади халык та, яшермичə, татар теленең 
дəрəҗəсен югары бəялəми, аны гаилəдəге авыру бала белəн чагыштыра. Татар теленə битараф 
булмаган Татарстанлылар үз язмаларында татар теленең бүгенге хəле һəм дəрəҗəсе турында югары 
тондагы, яңгыравыклы, патриотик рухтагы сүзлəр һəм сүзтезмəлəр кулланып яза. Əмма мондый 
язмаларны укыган һəр кеше күплəрнең, шул исəптəн Республика җитəкчелəренең дə кул кушырып 
утыруын аңлый. Халык ТР һəм РФ «Теллəр турындагы» Законының алга куйган бурычларын 
турысынча үтəячəгенə ышанмый. Матбугатта да мондый сүзлəр яңгырый: «Бу хакта бихисап күп 
язылды, күп сөйлəнелде. Əмма ялкынлы чыгышларның һəм патриотик рухтагы язмаларның нəтиҗəсе 
күренми». Шул исəптəн татар теленең дəрəҗəсен төшерүче күп кенə проблемалар санала: 
җитəкчелəрнең, гади халыкның татар телен белмəве, татар телендə сөйлəшүдəн оялу, татар телен 
өйрəнүгə мотивация булмау, татар телендəге товар аңлатмалары, организация исемнəре азаю, аларда 
һəм татар телендə язылган урам исемнəре күрсəткечлəре, элмə такталарда хаталар булу, татар 
матбугаты укылмау, татар телендə укыту кимү, югары уку йортларында татарча укыту бүлеклəре 
ябылу, татарча чыгышлар кимү һəм башкалар. 

Лəкин Республиканың барлык эшчəнлеген бөтенлəй санга сукмыйча калдырырга ярамый. Соңгы 
вакытта татар телендə «Мин татарча сөйлəшəм», «Үзебез» кебек акциялəр уздырыла, лидерлар, 
җəмгыять эшлеклелəре, шагыйрь-язучылар, тел белгечлəре татар телен саклау һəм яклау турында 
чыгыш ясыйлар, татар теленең дəрəҗəсен саклау һəм үстерү максатыннан төрле конкурс, 
конференция, фестивальлəр оештырыла, татар телле радио, телевидение үсə. Татар теленең дəрəҗəсе 
урынында таптанып тормый, ул үсеш этабында. 

Алга таба татар теленең дəрəҗəсе Татарстанда булган милли мəгариф һəм татар ГМЧлары 
мəсьəлəсенə килеп тоташа. Милли мəгарифкə караган проблемалар, бер яктан, мəгариф законы һəм 
яңа кабул ителгəн укыту стандартлары белəн бəйле булса, икенче яктан, мəгариф белəн тел 
проблемаларының тыгыз бəйлəнеше белəн аңлатыла. Ə татар ГМЧлары проблемасы татар 
матбугатына язылучылар саны кимү, ГМЧларның сыйфаты һəм татар теленə ихтыяҗ аз булуга бəйле. 

Татар ГМЧларының бүгенге хəле һəм аның тиражы кимү җəмəгатьчелек арасында бəхəс тудыра, 
борчуга сала. Əдəбиятыбыз, матбугатыбыз бары тик «яхшы мəгънəсендə «җүлəрлəр», ягьни миллəт 
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язмышына битараф булмаган энтузиаст-һəвəскəрлəр кулына гына кала» дип язучылар бар. ТР 
президенты Рөстəм Нургали улы Миннеханов һəм ТР журналистлар Союзы председателе Римма 
Атлас кызы Ратникова фикеренчə, татар журналистика өлкəсендə югары квалификацияле кадрлар 
җитми, бигерəк тə Татарстан районнары ГМЧлары бу кытлык кичерə. ГМЧлар негатив мəгълүмат 
белəн тулы булуы да җитəкчелек тарафыннан тискəре бəялəнə. 

Башка темаларга килгəндə, еш кына татар ГМЧның телен тəнкыйтьлилəр. Күп кенə басма 
матбугатның теле елдан-ел шаблон, трафаретлы əйтелмəлəр, сəер, татар теленə хас булмаган һəм 
мəгънəсе буенча дөрес кулланылмаган сүзлəр белəн байый. Басма матбугатта, радио һəм 
телевидениеда мондый хаталар китүгə рус теленнəн татар теленə корректлы булмаган тəрҗемə ясау 
сəбəпле. Тематика ягыннан да татар ГМЧлары негатив фикерлəр арасында кала. Радио, телевидение 
һəм Интернет яхшы эшчəнлек алып бара дип язылса да, əлегə төрле шоу-программалар өстенлек 
итүе, мөһим милли темалар аз урын алуы ассызыклана. Телевидениеда эфир вакытын кирəкмəгəнгə 
əрəм итү һəм чыгыш ясаучыларның өс-башларына игътибар аз булу да борчуга сала. «Телевидениеда 
татарларны килбəтсез кыяфəттə күрсəтүе – бу үзенə күрə сəясəтме яки режиссерларның 
профессиональ булмауларымы?», дип языла. 

Татар ГМЧларының килəчəген уңай бəялəүчелəр дə бар. Укучылар саны кимесə дə, килəчəктə 
татар басма матбугаты тагын да сыйфатлырак булачак яки ретро-канал хезмəтен үтəячəк дип язалар. 
Татар басма матбугатына Интерент челтəрендə камиллəшергə кирəк дигəн фикер əйтелə. 

Милли мəгариф мəсьəлəсенə килгəндə, җитəкчелəр тарафыннан, татар һəм рус телен бер дəрəҗəдə 
укыру закон тарафыннан рөхсəт ителə, дип əйтелгəн сүзлəр Татарстанлылыларны, аеруча да əти-əни 
һəм укытучыларны тынычландырмый. Чөнки дөреслектə милли мəгариф өлкəсендə проблемалар күп: 
əти-əнилəр (хəтта татар миллəтеннəн булганнары да) балаларын татар классларына бирергə телəми, 
мəгариф-методик комплекс, гомумəн дə, татар баласы өчен эшлəнмəгəн дигəн фикер җиткерелə, 
милли мəгариф буенча белем бирүче һəм милли педагоклар тəрбиялəүче югары уку йортлары, 
көллиятлəре ябыла, югары уку йортларында татар телендə белем бирүче бүлеклəр эшчəнлеге 
туктатыла һəм башкалар. Татар теленə йогынты ясаучы БДИ кертелү дə зур шау-шу уята. Əмма бу 
хакта басма һəм электрон матбугат кына күз йома сыман. Чөнки əлеге темага караган язмалар бик аз, 
күбесенчə БДИның ничек үтүе, нинди нəтиҗəлəр булуы, нəрсəлəр үзгəрүе, нинди яңалыклар кертелүе 
турында күп хəбəр ителə. Ə менə аның татар теленə йогынтысын аңлаткан язмалар бармак белəн генə 
санарлык. Мисалга, Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе Газинур Васикъ улы Морат 
фикеренчə, БДИның максаты – Русияне тоташ урыслаштыру. 

РФ мəгариф министрлыгы милли мəгарифне үстерүне үзенең төп бурычы итеп санамый дигəн 
фикер яңгырый матбугатта. Шулай ук Республика җитəкчелəре дə аны күтəрүне кирəк дип тапмый 
дип əйтəлəр. Татарстанда милли мəгарифнең үсə алмау сəбəбен Республикабыз җитəкчелəренең үз 
фикерлəрен əйтеп, Мəскəүлелəргə каршы чыга алмауда күрəлəр. Педагогия университеты бетеп, КФУ 
төзелүгə дə ул уңай караш юк. Мондый эш нəтиҗəсендə университетта милли педагоклар 
тəрбиялəнмəячəге əйтелə. 

Милли мəгарифкə кагылган негатив темалар һəм фикерлəрдəн кала матбугатта татар телендə бер 
кимчелексез белем биргəн уку йортлары һəм татар телен өйрəтə торган бушлай курслар ачылу 
мəгълүматын биргəн язмалар да бар. Димəк, татар теленə ихтыяҗ булу, аны укырга һəм өйрəнергə 
телəүчелəр арту күзəтелə. Чит төбəктə татар телен укыту темасы да күтəрелə. 

Тикшерү вакытында шуңа игътибар итəргə туры килде, мəгариф өлкəсендəге милли проблеманы 
күтəрер урынга мəтбугатта күбрəк башка мəсьəлəлəргə игътибар итəлəр. Ягъни, укытучыларны 
яманлау, аларның укытуыннан канəгатьсезлек белдерү, укытучыларның ата-аналардан акча талəп 
итүе, укытучыларның белем дəрəҗəсе түбəн булуы, баланы мəктəпкə əзерлəү чыгымы, ВУЗларда 
коррупция һəм БДИда үзгəрешлəр белəн сугарылган мəкалəлəр бик күп. Бу – матбугатта милли 
мəгарифкə игътибар азрак дигəнне аңлата. 

Фəнни эшне язганда ТРның татар басма һəм электрон матбугатындагы милли мəсьəлəлəрнең 
ничек яктыртылуын анализлау, кайсы темаларның еш күтəрелүен күзəтү һəм моның сəбəбен ачыклау 
максаты куелган иде. Бу максатка ирешелде дип саныйм. 

Фəнни эшкə нəтиҗə ясап, түбəндəгелəрне билгелəргə була: 
1. Тел проблемасы күп яктыртыла, əмма проблемада компромисс табылмый. Əлеге теманы 

сурəтлəгəн язмаларда писсимистик əйтелмəлəр өстенлек ала. Шулай да татар халкының үз теле өчен 
борчылуы ачык сизелə. Əмма законга халыкның ышанычы юк. 

2. Мəгарифкə игътибар күп, əмма язмаларда милли укыту проблемаларына өстенлек бирелми. Бу 
бигерəк тə БДИның татар теленə йогынтысы, югары уку йортларында татарча укыта торган 
бүлеклəрнең ябылу кебек вакыйга-яңалыкларга хас. Аларда белгечлəр фикере аз, аналитика җитми. 
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3. Татар гаммəви мəгълүмат чараларының бүгенге хəлен яктырткан язмалар гадəттə коры телдə 
языла, эчтəлеге статистик мəгълүматларга бай булган бональ формада, тəнкыйть сүзлəре белəн 
сугарылган. 

4. Анализланган темалар яктыртылган язмаларның күбесе тəнкыйди төстə, ə уңай бəялəмə аз. 
5. Милли проблема күпме генə күтəрелсə дə, 2 ел (2012-2014) эчендə нəтиҗəле эшне сурəтлəгəн 

язмалар аз басылган. Күпчелеге гади хəбəр итү формасында. Һəрберсе «бу теманы күп күтəрделəр», 
«тагын шул хакта язалар димəгез», «күп сөйлəнде инде», «бу проблема тагын күтəрелəчəк», 
«килəчəккə өметлəр баглыйбыз», дип язмасын башлый һəм төгəлли. Ягъни, ел саен бер үк мəгълүмат 
кабатлана. 

Килəчəктə Татарстанда чыга торган татар басма һəм электрон мəгълүмат чаралары Республикада 
барган милли мəсьəлəлəрне күбрəк яктыртсын иде дигəн телəк туа. Бу язмаларны аналитика һəм 
белгечлəр фикере белəн баету зарур. Милли мəсьəлəлəр халык телендə генə түгел, ə матбугат 
битлəрендə дə еш күтəрелергə һəм анализланырга тиеш. Нəтиҗəдə, татар теленең дəрəҗəсе дə, милли 
мəгарифнең һəм татар ГМЧларының  да сыйфаты яхшы якка үзгəрер дип уйлыйм. 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Будкина А.Н. 

Научный руководитель – доц.Туманов Д.В. 

Каждая эпоха имеет свое наследие, в том числе и фотографическое. Когда мы говорим о войне, то 
перед нами встают образы, запечатленные на фотографиях и кинолентах, сделанных фронтовыми 
фотокорреспондентами и кинооператорами.  

В годы Второй мировой войны, советские фотокорреспонденты наряду с солдатами боролись за 
освобождение Советского Союза от фашизма.  

Наиболее известные фотографии Великой Отечественной войны, которые знакомы нам еще со 
школьной скамьи, были сделаны именно фотографами периодических изданий того времени. Благо-
даря мобильности технического оборудования, фотокорреспонденты могли сопровождать войска, 
снимать эпизоды военных действий, освобождение городов. Именно тогда появился жанр советского 
военного фоторепортажа.  

Классический фоторепортаж в журналистике – это документальная съемка, исключающая поста-
новочные кадры и вмешательство, присутствие фотографа в происходящем. 

Во время Великой Отечественной войны, фотожурналистом мог стать кто угодно, даже непрофес-
сионалы – партизаны и бойцы. Однако, рано или поздно, они становились штатными фотокорреспон-
дентами передовых полевых газет. Благодаря работе фотокорреспондентов, мы знаем, как начиналась 
война и как она закончилась.  

Среди тех, кто создавал фотографическое наследие Великой Отечественной войны можно выде-
лить Евгения Халдея, Ивана Шагина, Макса Альперта, Якова Рюмкина, Натальи Боде, Михаила Са-
вина, Марка Гринберга и др. 

Следует отметить, что из-за строгости военного времени и жесткой цензуры, делать съемки на по-
лях сражений могли только профессионалы, работающие в крупных изданиях («Комсомольская 
правда», «Известия», «Правда», «Красная звезда» и др.), а также информационных агентствах, таких 
как ТАСС или Совинформбюро.  

С приходом войны каждый фотокорреспондент задавался вопросом: что нужно снимать? Это во-
прос был быстро решен политическим руководством нашей страны. Для фронтовых работников 
СМИ были прописаны специальные правила. Документ назывался «О работе военных корреспонден-
тов на фронте (из положения, утвержденного в 1942 г. Управлением пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) и Главным политическим управлением Красной Армии)». Снимать нужно было только то, 
что поднимает боевой дух народа. Против мифа о «непобедимости немцев», пропаганда СССР созда-
ла свой миф – «красная змея разобьет врага и победа будет за нами».  

Фотожурналистика военного времени – это отход от идеологических штампов, свобода в выраже-
нии собственных чувств. Из-за постоянной смертельной угрозы, многие просто забывали о цензуре и 
делали снимки, которые сами считали нужными. Большое количество снимков так и не было опубли-
ковано, еще одна, не менее значительная часть кадров, была сделана подпольной прессой. Именно 
так и рождалась классическая фотожурналистика военного времени в СССР.  
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В первых фотокомпозициях начала войны, таких как «22 июня 1941» Евгения Халдея или «Моск-
вичи слушают выступление В. Молотова о начале Великой Отечественной войны»  Ивана Шагина и 
др., еще нет того пропагандистского пафоса, партийной тенденциозности и расстановки «правиль-
ных» акцентов. Здесь фотографам удается запечатлеть конкретное и неповторимое многообразие 
действительности, лиц, характеров, эмоций.  

Важно отметить, что снимков, показывающих первые месяцы войны, когда советские войска бе-
жали от наступления, крайне мало. Они были невозможны по цензурным и идеологическим сообра-
жениям. Тему отступления фотокорреспонденты раскрывали в косвенной форме: показывали уходя-
щих на Восток мирных граждан, а не солдат [1]. Но и эти кадры вызывали у цензоров недовольство.  

Однако цензура и верная расстановка политических акцентов не единственные проблемы фото-
журналистики военного периода. Нередко появлялись сюжеты, которые было недопустимо публико-
вать и кому-либо показывать. Это разорванные части тела, обгорелые трупы людей, вытекшие глаза и 
т.д. 

Ситуация изменилась с публикацией в «Правде», главной газете страны, снимка Сергея Струнни-
кова «Казненная немцами Зоя Космодемьянская». На нем была изображена погибшая партизанка, с 
обрывком веревки на шее и обнаженной грудью. Появление этого снимка на страницах центрального 
партийного органа раздвинуло границы дозволенного.  

В связи с тем, что на протяжении всей войны в советской фотожурналистике господствовал ре-
портаж, все остальные жанры отошли на второй план, хотя и продолжали существовать. Так как пе-
ред журналистикой военного времени была поставлена задача воспитания ненависти к врагу, особое 
значение в этот период имел новый жанр – фотообвинение [2, с. 13]. Материалом для фотообвинений 
в первые годы послужили снимки, показывающие искореженные дома, убитых женщин и детей. В 
дальнейшем эти кадры послужили важным свидетельством и обвинением против оккупантов в су-
дебных процессах по делам военных преступников.  

Наряду с этими задачами фронтовая фотография показывала будни войны, тяжелую повседневную 
работу солдат (И. Озерский «Солдатский труд», Г. Санько «Письмо домой», М. Трахман «Обед бой-
ца», Г. Липскеров «Пусть солдаты поспят» и т.д.). Снимков, где не грохочут выстрелы, не бегут в 
атаку солдаты и не ползут танки, за всю историю войны оказалось ничтожное количество.  

Главным орудием труда военного фотокорреспондента была отечественная модель фотоаппарата 
«ФЭД» – русская «Лейка», как шутили сами фотокорреспонденты. Этот аппарат был с невысокой 
степенью надежности.  

Получить удачный кадр – это половина дела, ведь пленку еще нужно было доставить в редакцию. 
Чаще всего она уничтожалась при пожарах и под бомбежками. Редакции требовали от своих корре-
спондентов материал, добытый любой ценой. Так фотокорреспондент фронтовой газеты «Красная 
Армия» Наталья Боде, ради выполнения редакционного задания ползла буквально под прицелом 
ствола вражеского танка. 

Советские журналисты также имели и офицерские звания, и порой им приходилось становиться на 
место убитых офицеров и рядовых, вести за собой отряды солдат. В истории советской военной жур-
налистики есть случай, когда корреспондент «Правды» Яков Рюмкин, полетев снимать горящий Ста-
линград в редкое затишье Сталинградской обороны, сбил немецкий самолет. 

Сегодня снимки, сделанные во время Великой Отечественной войны, создали целый пласт в 
нашей истории, который ежегодно увеличивается в количестве найденных кадров. Возникает все 
больше вопросов, связанных с той или иной фотографией. Нас все больше интересует как был сделан 
данный снимок, при каких обстоятельствах, какое развитие событий последовало дальше.  

В ходе работы на основании изученных материалов была выявлена военно-репортерская стати-
стика. На ее основании можно сказать, что:  

1. Во время войны число центральных газет сократилось вдвое. 
2. К концу 1942 г. было создано около 700 фронтовых газет, 110 из которых выходили на языках 

народов СССР. 
3. Разовый тираж фронтовых газет в конце войны составил 3,5 миллионов экземпляров. 
4. Всего на передовой работали 4,5 тысячи военных журналистов. Почти каждый был ранен, каж-

дый второй тяжело ранен и каждый четвертый убит.  
Собрание лучших военных фотографий несет горькую правду о том страшном времени, потому 

выполняет гуманистическую миссию: выступает в качестве памяти народа и трагического опыта 
миллионов. Восстанавливая фотографическую картину Великой Отечественной войны, можно разли-
чить два подхода. Первый учитывает то, какие фотографии фронтовик встречал на страницах газет и 
плакатах, какой образ войны создавался у людей в тылу. Второй подход – когда к тому, что было 
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опубликовано в военные годы, мы добавляем работы из личных архивов фотокорреспондентов, не 
опубликованные по разным причинам. Полная картина создается только в том случае, когда мы од-
новременно применяем оба подхода.  

Передавая эстафету памяти от поколения к поколению, мы воскрешаем образы героев, выполняв-
ших свой долг и жертвующих своей жизнью. Имена отечественных фотокорреспондентов, прошед-
ших с «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу, навсегда остались в памяти 
нашего народа, благодаря их огромному вкладу в историю страны и создание «летописи» войны.  
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МЕДИТАЦИЯ КАК ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ 

Булдаков М.С. 

Научный руководитель – доц. Политова С.П. 

Измененные состояния сознания (далее – ИСС) – сравнительно новая проблема психологии. Ис-
следования и попытки дать определение таким состояниям появляются в последней трети 20 в.  

Психологи говорят о крайне большом количестве видов измененных состояний сознания (далее – 
ИСС). Почти в каждой религии (вполне вероятно, что в каждой) можно встретиться с ИСС. Одним из 
таких состояний является медитация.  

Актуальность работы обусловлена тем, что на Западе сложилось направление, которое проводит 
исследования человеческой нервной системы и психики сквозь призму религиозного опыта – «нейро-
теология». Вместе с тем наблюдается тенденция повышения интереса к медитации, однако такая за-
интересованность нередко приобретает профанные черты. Вследствие чего встает вопрос: могут ли 
медитирующие, но не верующие люди испытывать подобные состояния сознания, что и практики, 
относящие себя к той или иной конфессии? 

Объектом исследования являются медитация и состояния сознания. Предметом – роль медитации, 
как измененного состояния сознания во время медитации в ключе индуизма, буддизма и даосизма.  

Целью данной работы является определение роли медитации, как измененного состояния сознания 
в различных религиях (в исследовании рассмотрены индуизм, буддизм и даосизм). В работе исполь-
зуются методы анализа, сравнения, обобщения и рефлексии. 

Существует не одно определение ИСС, и каждое из них имеет те или иные нюансы. Однако, 
обобщив различные определения, можно выделить следующие ключевые характеристики ИСС. 
Прежде всего, ИСС – это состояния, отличающиеся от «нормального состояния бодрствования», вы-
званные непроизвольно под воздействием определенных факторов, «физиологическими, психологи-
ческими или фармакологическими приемами или средствами» (что говорит о большом количестве 
видов ИСС), т.е., несмотря на непроизвольность возникновения ИСС, человек запускает механизм их 
проявления, как правило, по своей воле.  

Имеющие широкое распространение в жизни, ИСС играют важную роль в религии. Изменения, 
происходящие с человеческим организмом во время различных практик, свидетельствуют, в некото-
ром роде, об их успешности. Например, во время медитации человеческое сознание направляется 
вовнутрь, снижается активность мозга, достигается глубокое спокойствие, что является необходимым 
требованием для данной практики. ИСС имеют несколько особенностей – они могут быть и целью 
практики, и ее характеристикой, и в определенном смысле мерилом ее «успешности». 

Вероятно, стоит выделить общие черты и различия в религиях, а также абстрагироваться от эле-
ментов учения индуизма, буддизма и даосизма, не характеризующих медитацию. В буддизме, инду-
изме и даосизме существует множество школ, некоторые из них определяют роль медитации по-
разному. Следует упомянуть, что буддизм, в отличие от индуизма, не базируется на откровении, он 
отвергает идею души или же некой высшей субстанции, которая сродни идее высшего Атмана или 
Дао в даосизме. Но в тоже время все религии признают главной целью освобождение от цепи пере-
рождений, прекращение страданий. Источник этих страданий тоже одинаков – это «Я» и возникаю-
щие из Эго желания, мысли и пристрастия. Существуют различные инструменты для освобождения 
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от перерождения, одним из них, опять же во всех трех религиях, является медитация. С ее помощью 
останавливается деятельность ума, а вместе с ней исчезают желания, привязанности, которые явля-
ются причиной страданий людей. 

В индуизме существует идея Атмана – проявления высшего «Я», это вечный и неизменный дух. 
Он не подвержен влиянию мыслей и чувств. Для медитации необходима «рецитация» священного 
звука «Ом», а также «размышление о его значении». В этом звуке выражается Ишвара – бог, не за-
тронутый страданиями или судьбой. С его помощью йогин обретает наивысшее знание и фокусирует 
внимание. Йогой и медитацией достигается остановка деятельности ума, отсюда можно сделать 
предположение, что каждая практика – это не только способ релаксации, достижения силы или зна-
ния, но и попытка или шаг на пути к соединению с высшим «Я», его актуализация, что также под-
тверждается через выражение Ишвары в слоге «Ом», так необходимом для индуистской медитации.  

Медитация в буддизме направлена на освобождение от сансары, растворении в нирване – дости-
жении конечной цели человеческого существования. Буддизм, впрочем, как и индуизм, и даосизм, 
выделяет состояние бодрствования, привычное человеку, как нечто негативное, от чего необходимо 
избавляться. Сознание человека здесь обращено вглубь себя.  

Вместе с этим в буддизме говорится об изменении мышления во время медитации, что является 
одним из признаков ИСС. Целью випассаны, одного из видов медитации, является осознание непо-
стоянства, достижение понимания пустотности дхаммы. Изменения сознания – это продукт джхан – 
четырехступенчатого пути созерцания. Он описан во многих суттах Палийского канона. Таким обра-
зом, практика медитации необходима не только для освобождения от цепи перерождений, но и для 
изменения мировосприятия человеком – одному из этапов избавления от страданий. 

С практикой медитации, исходя из учения даосизма, происходит слияние духа и энергии. В каче-
стве идеала даосы принимают только-только появившегося на свет новорожденного, так как младен-
цы не имеют сформированного Я. Стремление вернуться к состоянию младенца», согласно фрей-
дистскому представлению, сродни с желанием бегства от «разочаровывающей реальности в мир бла-
женного единства…, который мы переживали в младенчестве». В даосизме представления о возвра-
щении в лоно материи говорится в трактате Чжуан-цзы. Сидящий «в забытьи» (медитирующий) не 
замечает собственного тела «внутри», снаружи не «осознает Вселенную», он возвращается лоно ма-
тери.  Таким образом, медитация способствует не только достижению главной цели учения. Наряду с 
этим, принимая во внимание цель соединения с матерью, как одну из основных целей в жизни людей, 
а также принятие в качестве идеала образа новорожденного, можно утверждать, что даосские практи-
ки направлены на образование перинатальных переживаний. 

В рассмотренных религиях одним из условий освобождения является получение определенного 
знания, осознания пустотности бытия. Пониманию этого обычно сопутствует некоторая перестройка 
восприятия мира. Для осуществления данного условия, вполне вероятно, как раз и необходима меди-
тация, так как при ИСС происходит в своем роде бегство от внешнего мира, выход за его рамки.  

Не смотря на некоторые отличия в учении, в понимании важности роли медитации в индуизме, 
буддизме и даосизме, можно всё-таки утверждать, что основная функция практики во всех трех рели-
гиях одинакова – медитация выступает в некотором роде катализатором в достижении освобождения. 
Пусть в индуизме чисто психический опыт играет меньшую роль, чем в буддизме, в даосизме меди-
тация является дополнением к различным дыхательным техникам, но всё же цель созерцания во всех 
религиях одна – успокоение ума, приостановка его деятельности, обретение спокойствия. 

Возвращаясь к вопросу о разнице характера воздействия медитации на человека, не являющимся 
представителем рассмотренных выше религий, и адепта оных, стоит упомянуть об исследовании 
Г.В. Акопова, в котором на молодежной выборке были получены различные характеристики ощуще-
ний во время практики созерцания, от «состояния спокойствия», «великой пустоты», «отключения 
сознания» до «слияния с миром» или «ощущения жизни и энергии внутри». Очевидно, что далеко не 
все респонденты относили себя к индуистам, буддистам или даосам (если таковые вообще были). Та-
кие ответы достаточно схожи с описанием трансцендентного опыта, который описывается в источни-
ках рассмотренных религий. Но что касается физиологических данных, то исследования показывают, 
что разница таких показателей как артериальное давление, пульс и т.д. больше у опытных практиков, 
однако это не говорит об обязательном причислении себя к какой-либо религии. Таким образом, воз-
никновение ИСС во время медитации не зависит от вероисповедания. 

Исследование показало значительную роль медитации, как ИСС и в индуизме, и в буддизме, и в 
даосизме. Следует сказать, что основные описания изменений сознания довольно похожи в каждой 
религии. Однако какое же значение для религиозного человека принимает ИСС, возникающее во 
время практики? Религия позволяет найти решение экзистенциальных проблем, «подняться над да-
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вящей пустотой профанной реальности». Впрочем, подобными функциями обладают и измененные 
состояния сознания, не связанные с религией. Кстати говоря, работа мозга претерпевает изменения: 
активность зоны, отвечающей за ориентацию в пространстве снижается, меняется работа гипотала-
муса, а также «зрительной ассоциативной зоны». На основании этого можно предположить, что роль 
медитации как измененного состояния сознания заключается в попытках приблизиться к трансперсо-
нальному опыту, достичь освобождения (что очевидно из сотериологии рассмотренных религий), а 
также понять, что происходит при соединении с высшим Абсолютом, Дао, визуализировать или акту-
ализировать эти процессы. 

На основании проделанной работы были получены следующие выводы: 
1. Медитация является инструментом для выполнения условий, согласно которым прекращают-

ся страдания. 
2. ИСС является попыткой визуализировать и актуализировать состояние, достигаемое при со-

единении с Атманом, Дао или при растворении с «ничто». 
3. В состоянии бодрствования у нас возникают различные мысли, желания, что порождает стра-

дание. Соответственно, от подобного состояния необходимо отстраняться, а изменения в сознании, 
которые порождает медитация носят положительный характер. 

4. Медитация может поспособствовать изменению мышления и мировосприятия, что опять же 
необходимо для достижения сотериологических идеалов.  

Открытыми остаются вопросы о влиянии медитации и прочих религиозных практик на организм 
вследствие того, что тема ИСС в психологии изучена недостаточно подробно, к тому же продолжа-
ются исследования мозга, и появляются новые открытия, позволяющие взглянуть на него с другой 
стороны. Вместе с тем, нейробиология и нейрофизиология начали проявлять интерес к религии срав-
нительно недавно. 

Также вопрос, на который необходимо найти ответ – это сравнение изменений сознания при раз-
личных религиозных практиках. Понятно разграничение практик на активные и пассивные, стимули-
рующие деятельность ЦНС или наоборот, понижающие ее активность. Однако они могут подразде-
ляться на более узкие группы, а отсюда вытекает вопрос о классификации ИСС. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СУЕВЕРИЙ СОВРЕМЕННЫМИ 
РОССИЙСКИМИ СМИ 

Владимирова А.С. 

Научный руководитель – доц. Ибрагимова З.З. 

В своей работе нам хотелось бы рассмотреть два важных аспекта современной действительности: 
СМИ как мощное оружие в руках «заказчика» и суеверия, которыми порабощены умы практически 
каждого человека на всей планете.  
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Необходимо было узнать, каковы механизмы возникновения суеверий, почему им так легко дове-
ряют. Ведь стоит только одному человеку сказать, что произошло что-то сверхъестественное или ма-
гическое, все безоговорочно тому верят, никому не требуется никаких доказательств. Однако если мы 
узнаем, что ученые совершили какое-либо открытие, потребуется куча подтверждений.  

Следующий момент, который нас интересует: влияние и роль СМИ в жизни человека. Ясно, что в 
эру нашего компьютеризированного общества мало кто не пользуется различными средствами связи  
и мобильного получения информации. Однако последнее время увлечение этим доходит порой и до 
фанатизма. Человек просто перестает различать грань между своими мыслями и чужими, думая, что 
все, что считается общественным мнением, является его собственным. 

Таким образом, соединив два вышеназванных компонента, мы получаем довольно действенный 
прием влияния на массы. При этом нельзя назвать его оружием как таковым, ведь общество совер-
шенно не осознает, что ему причиняется какой-либо вред. Однако все не совсем так. Конечно, мало 
кому не хочется поверить, что мы живем в сказке, населенной волшебниками и различными сверх-
существами, только если уходить глубоко в этот сказочный мир, можно потерять себя в реальном, 
существующем. 

Чтобы логичнее выстроить цепь суждений, работа была разделена на несколько частей. 
Для начала нужно было рассмотреть непосредственно генезис суеверий. Суеверия до сих пор 

остаются малоизученной формой обыденного сознания, хотя с ними сталкивается практически каж-
дый человек. В современном обществе редко можно встретить человека абсолютно несуеверного. 
Согласно исследованиям Института социологии РАН вера во что-либо необычное, необъяснимое, 
иррациональное и сверхъестественное присуща людям различного пола, возраста и социального ста-
туса. Здесь также анализируется происхождение суеверий, отдельно рассмотрено суеверие с психоло-
гической точки зрения, а также его роль в жизни человека. Как известно, человеку всегда нужна 
некая недосказанность, скрытость. Иначе становится просто неинтересно, теряется дальнейший 
смысл и мотивация. Мы всегда теряем интерес к тому, что полностью нами изучено, исследовано, и 
поэтому мы начинаем искать новое поле для деятельности.  

Далее проанализируем СМИ как фактор, влияющий на развитие общества. В целом СМИ характе-
ризуется как особый род человеческой деятельности, направленный на оказание воздействия на об-
щественные группы и отдельные индивиды с целью массовизации их мышления и поведения. А со 
стороны социально-психологического подхода масс-медиа служит тому, чтобы формировать массо-
вую психологию, формировать массы как субъекты социального действия. Конечной точкой всех 
функций массовой коммуникации является создание и направление в нужное для создателей комму-
никации русло поведения сформированной аудитории (массы). Также здесь будут описаны способы 
манипуляции и воздействия на человека каждым техническим средством массовой информации. 

Совместив два вышеназванных аспекта, рассмотрим СМИ как фактор, влияющий на суеверность 
людей. Здесь попытаемся выявить непосредственно техники, к которым прибегают средства массо-
вой информации, а также обстоятельства и состояние человека, которые в совокупности образуют 
благоприятную основу для внедрения и распространения суеверий. 

В результате проделанной работы были сформулированы следующие предварительные итоги: 
 суеверия играют роль защитного механизма личности, а также выполняют ряд эмоционально-

психологических функций, в том числе они дают человеку, испытывающему страх или тревогу, 
ощущение безопасности и защищенности; восполняют нереализованные потребности; 

 наибольшую популярность суеверия и вера в мистицизм обретают во времена кризисных явле-
ний, когда существующие порядки, нормы, уклады обычной жизни пошатнулись, человек потерял 
уверенность в его стандартных защитниках, будь то государство, деньги, независимость, семья; 

 каждое техническое средство массовой коммуникации (радио, телевизор, печатная пресса, 
интернет) имеет свои особенности для воздействия на психику человека и технику вырабатывания 
«эффекта привыкания»; 

 разнообразие культурных продуктов в последнее время настолько велико, что человек уже с 
трудом различает, что полезно, а что нет, соответственно теряется их верное и регулирующее воздей-
ствие на жизнь человека; 

 все средства массовой информации и коммуникации действуют от имени заказчика и доводят 
до аудитории только ту информацию, которая была бы ему выгодна; 

 манипуляция сознанием с целью создания суеверий происходит для того, чтобы либо отвлечь 
общество от реальных проблем (когда заказчиком являются госорганы), либо чтобы извлечь из этого 
материальную выгоду. 
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Особо хотелось бы отметить последний пункт. Главной целью является рассмотрение именно ме-
ханизма создания посредством СМИ ложных предрассудков и суеверий, которые лишь провоцируют 
лишние страхи в обществе и неразумную трату собственных материальных и моральных сил. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РПЦ В XXI ВЕКЕ НА ПРИМЕРЕ 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

Ганиева В.Ф. 

Научный руководитель – доц. Астахова Л.С. 

Несомненно, что на сегодняшний день РПЦ является крупнейшей религиозной организацией на 
всем постсоветском пространстве. Кроме несомненного доминирования в России, Украине, Белорус-
сии и Молдавии по количеству верующих, сотни тысяч приверженцев проживают в Казахстане, Лат-
вии, Литве, Эстонии и Узбекистане. Приходы РПЦ существуют еще более чем в 50 странах мира.  

Однако очень сложно вычислить точное количество верующих т.к. сама РПЦ в Уставе называет 
своими прихожанами всех лиц православного вероисповедания, проживающих на ее «канонической 
территории» (страны бывшего СССР), а также добровольно входящих в нее людей из других стран. 
Точная и детальная информация отсутствует даже во внутренних документах Церкви. Юридически в 
России 100 тысяч прихожан, входящих примерно в 10800 общин. Такие цифры были переданы в Ми-
нистерство Юстиции для регистрации приходов.  

Результаты постоянных дискуссий и социологических исследований показали, что по факту 2-4% 
населения России постоянно посещает храмы, выполняет обряды и читает религиозную литературу. 
В Церкви эту категорию называют воцерковленными верующими. 

Одним из важных процессов происходящих внутри церкви с начала 2000 гг. стало изменение в со-
циальной структуре верующих. Если к концу прошлого тысячелетия средний возраст приходской 
группы составлял 65 лет, сейчас произошло снижение до 50. Данное явление говорит о  резкой смене 
поколений, что позволяет духовенству вести более продуктивную борьбу с суевериями и нетрадици-
онными религиями, которое в современной России ведет активную пропаганду. Также важно сказать 
и о смене поколений внутри духовенства, которое привносит массу инноваций в церковный уклад.   

Наше внимание представляется Казанской Епархии, созданной в 1555 г. Данное исследование 
предполагает характеристику устройства РПЦ на примере конкретно взятого региона, что в свою 
очередь позволит иметь системное понимание состояния православной организации в целом. 

На август 2013 г. в епархии насчитывалось 12 благочиний с ответственным благочинным во главе. 
С 1998 г. во главе епархии находится митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий (Меткин). В 
составе епархии насчитывается 9 монастырей, из которых 7 мужских и 2 женских и всего 145 дей-
ствующих приходов. В Казани находится высшее духовное учреждение Казанская духовная семина-
рия, которая берет свое начало с возникновением в 1723 г. Казанской Архиерейской Славяно-
Латинской школы.   

Средства массовой информации занимают важное место в современной жизни. Поэтому значи-
тельное место отдается информационному отделу Казанской епархии. Кроме информативной функ-
ции, православные издания служат площадкой для обсуждения важных церковных вопросов, и явля-
ются средством миссии среди людей невоцерковленных.  

Также епархия содержит:  
 Печатные СМИ: Православный Собеседник (альманах Казанской Духовной Семинарии, выпуск 

 2 раза в год); Раифский альманах (выпуск  1 раз в год); Раифский вестник (ежемесячная газета); 
Светлячок (детское приложение к газете «Раифский вестник», ежемесячный выпуск); Трезвение 
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(ежемесячная газета Православного Информационно-просветительского Центра святителя Варсоно-
фия Казанского Чудотворца) и др. 

 Интернет-ресурсы: официальный портал Казанской епархии; епархиальный канал на видеохо-
стинге YouTube; сайт епархиального медицинского отдела; сайт епархиального социального отдела; 
сайт православного молодежного миссионерско-просветительского журнала «Собрание»; сайт епар-
хиального отдела религиозного образования и катехизации «Церковная школа»; сайт Кряшенской 
духовной миссии; «Пасха и пост. Рождество Христово» (информационный проект Казанской епар-
хии) и др. 

Епархиальное управление предполагает работу с молодежью, обществом, СМИ, вооруженными 
силами и правоохранительными органами, благотворительными фондами, имеется миссионерский 
отдел, отдел религиозного образования и катехизации, по взаимодействию с органами медицины и 
здравоохранения и др.  

Нельзя говорить, что каждая епархия имеет такой широкий спектр организации, но абсолютно яс-
но, что происходит постоянное развитие взаимоотношений Церковного института с другими. С при-
ходом глобализации диалог между Церковью, государством и обществом полностью поменял свой 
былой вид. Проблема ценностей современного человека не позволяет полноценно довериться тради-
ционной церковности, для чего и происходит обновление облика Церкви. Многие ученые говорят о 
том, что только диалог позволит развиваться и добиваться целей, так диалог религиозной и светской 
культуры в нашей стране может привести к плодотворной партнерской деятельности. Появляются 
епархии и представительства в самых отдаленных частях нашей страны, что ведет к культурному и 
моральному развитию Церкви и государства. 
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КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ 
КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН 

Гизатуллина Д.Р. 

Научный руководитель – доц. Иванов Ю.Н. 

Русская Православная Церковь на протяжении всей своей истории играла в жизни страны 
немаловажную роль, как идеологическую, так и политическую. Однако ее значение до сих пор 
остается не до конца оценённым. Все еще, несмотря на интенсивное развитие исторической науки и 
религиоведения, в истории Церкви имеется огромное количество неосвещенных моментов, 
значительная часть которых относится к Синодальному периоду (1721-1917 гг.). Именно этот период 
отличается целым рядом противоречий и сложностей церковно-государственных отношений. 

Петр I, упразднив патриаршество в 1721 г. и учредив Святейший Синод, положил начало 
огосударствлению Церкви. «Создав высший государственный орган по делам духовным и 
церковным – Святейший Синод и положив в его основу начало коллегиальное, Петр Великий 
предусматривал необходимость подобной же организации и в системе местного церковного 
управления» [6, с. 125]. Его преемники продолжили данную политику по отношению к Православной 
церкви. Указом Елизаветы Петровны от 1744 г. повсеместно учреждаются духовные консистории, 
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которые до этого имели разнообразные названия. Их называли по-разному: духовными приказами, 
дикастериями, консисториями и духовными правлениями. Разнообразие было и в полномочиях этих 
учреждений, и в порядке их деятельности. Однако указом от 1744 г. начинается унификация данных 
организаций церковного управления. 

Духовная консистория была высшим коллегиальным, церковно-административным и судебным 
органом местного епархиального управления и находилась под началом архиерея. Она занималась 
делопроизводством, первичной подготовкой самих дел и предварительным их обсуждением. Однако из 
ведения консисторий были изъяты дела по епархиальным попечительствам о бедных духовного звания 
и по духовным школам (в 1808 г.). Структурно духовная консистория была организована по подобию 
высшего церковного управления, состояла из присутствия и канцелярии. В первое входило 
духовенство, а вторая состояла из светских чиновников, во главе которых находился секретарь [2, 3, 5]. 

Так, начиная с XVIII в., одним из важнейших звеньев системы епархиального управления были 
духовные консистории, которые на протяжении почти двух веков сосредоточили в своих руках 
разнообразные управленческие функции. Несмотря на это, до последнего времени это звено 
управления не было предметом научного анализа. Лишь в последнее время начал проявляться 
интерес к его изучению. Появились первые серьезные исследования регионального характера. К 
числу работ, достаточно подробно рассматривающих деятельность духовной консистории, относится 
докторская диссертация Фроловой Э.В., которая посвящена Владимиро-Суздальской епархии [6]. 
Отдельная глава в данной диссертации посвящена Владимирской духовной консистории, в которой 
достаточно подробно описывается организация духовной консистории и особенности ее 
делопроизводства. Следует отметить, что подобных работ о Казанской духовной консистории на 
данный момент не имеется. 

Одной из серьезных причин слабого внимания историков к деятельности консисторий, на наш 
взгляд, является отсутствие представлений об исследовательских возможностях документального 
богатства, отложившегося в консисторских архивах. В последние годы, когда возник интерес к 
генеалогическим исследованиям, наиболее востребованными стали метрические книги. Однако не 
только подобного рода материалы сосредоточены в фондах консисторий. Некоторое представление о 
разнообразии материалов дает собрание Казанской консистории, отложившееся в Национальном 
Архиве Республики Татарстан (НА РТ). 

В фонде Казанской консистории (Ф. 4) насчитывается более 23 тысяч единиц хранения (чуть 
меньше, чем в Канцелярии Казанского губернатора). В составе фонда, таким образом, отложились 
различные документы, среди которых Указы Святейшего Синода, протоколы и журналы заседания 
духовной консистории, секретарские отчеты, клировые ведомости, бракоразводные дела и тому 
подобное.  

На основе данных документом можно определить особенности делопроизводства духовной 
консистории и отношения архиерея и секретаря, который в результате принятия в 1841 г. «Устава 
духовных консисторий» становится достаточно независимым по отношению к архиерею.  

В рамках одной статьи дать полный анализ всем документам, находящимся в архиве по духовной 
консистории, не представляется возможным, поэтому мы попытаемся показать начальный этап 
процесса формирования этого административного органа [4]. В данном указе, прежде всего, 
отражено понимание высшими церковно-государственными институтами власти тех реальных 
трудностей, с которыми столкнутся местные органы в ходе практической реализации положения о 
консисториях. Синодальные чиновники осознавали необходимость согласовывать деятельность 
нового органа с особенностями различных епархий. Так в Казанскую консисторию 2 июля 1838 г. на 
имя преосвященного Владимира поступает указ Св. Синода, в котором говорится о путях реализации 
устава духовных консисторий. Его было необходимо ввести в действие в качестве «опыта на один 
год», «и если какие-либо [параграфы устава] из оного правила представятся 
неудобоисполнительными, то перед окончанием года, за два месяца, представить о том Св. Синоду, с 
изложением мнения о том, какого именно изменения или дополнения требуют оные» [4, С. 76]. По 
окончанию года в Св. Синод предлагалось составить отчет с мнениями всех учреждений 
епархиального управления. В деле имеются отдельные документы с мнениями духовных правлений. 
На основе анализа данной описи можно определить особенности епархии, узнать какие разногласия 
были с уставом духовных консисторий, ведь они касались не только административного устройства, 
но и финансового. Так, на основе указа прописывается жалование сотрудникам духовной 
консистории, но выделенные суммы на содержание сотрудников являются незначительными для 
столь крупной епархии как Казанская (занимала третье место среди восточно-русских епархий после 
Москвы и Новгорода [1, С. 5]). Поэтому идет процесс ухода сотрудников в другие гражданские 
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присутственные места. Также указывается необходимость введения дополнительных вакансий, для 
лучшего управления епархией. 

Таким образом, документы, хранящиеся в национальном архиве РТ по Казанской духовной 
консистории, представляют собой богатейший материал по организации и деятельности столь 
важного органа в епархиальном управлении как духовная консистория. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ С ПОЯВЛЕНИЕМ 
НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КАТАКОМБНОЙ 

ЦЕРКВИ 

Городилова Л.А. 

Научный руководитель – доц. Горин А.А. 

Появление новых религиозных движений зачастую весьма неожиданно. На современном этапе в 
связи с этим существует множество проблем, ведь с каждым годом появляются десятки религиозных 
движений разной направленности. Многие из них возникают как ответная реакция на государствен-
ную политику. Причем оппозиция государственной политики не всегда напрямую связана с религией, 
хоть и находит в ней отражение.  

Выявление ключевых аспектов в формировании новых религиозных движений важно для прогно-
зирования их появления. Также это может способствовать выстраиванию необходимой стратегии 
взаимодействия с ними.  

Механизм формирования НРД очень сложен. Он представляет собой совокупность факторов, ока-
завших воздействие на определенные группы людей. Среди этих факторов текущая политическая, 
экономическая, социальная и религиозная ситуация в контексте взаимосвязи и взаимодействия госу-
дарственной власти с обществом, а также с отдельными категориями людей. При выделении факто-
ров важно учитывать степень и область воздействия государства на общество, поскольку это опреде-
ляет характер формирующегося нового религиозного движения.  

При рассмотрении факторов формирования НРД необходимо особое внимание уделить выявле-
нию причин наличия религиозного компонента в структурной и идеологической оппозиции. В цер-
ковной оппозиции он естественен, хоть и вызван во многом не религиозными причинами. Тем не ме-
нее, во всех случаях имеет место быть некий принцип, который срабатывает при определенных усло-
виях.  

Катакомбная церковь представляла собой совокупность множества разнообразных движений, вы-
делившихся как из Русской православной церкви (РПЦ), так и других исповеданий. Она хороший 
пример взаимосвязи появления новых религиозных движений с политикой государства, так как ее 
появление напрямую связано с переменами, произошедшими в России начала XX в.  

Катакомбная церковь являлась новым религиозным движением для времени своего появления. На 
современном этапе ее уже нельзя считать таковой. Точную дату начала формирования Катакомбной 
церкви сложно определить, можно лишь сказать, что начальным этапом стали события 1917 г.: Фев-
ральская революция, либерализм Временного правительства, а затем Октябрьская революция и по-
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следовавшая за этим гражданская война. Окончательное ее формирование произошло после 1927 г., 
когда Заместителем Местоблюстителя Патриаршего Престола Сергием (Страгородским) была со-
ставлена и опубликована Декларация, поставившая различную церковную, идеологическую и струк-
турную оппозицию, связанную с религией, вне закона. Церковь же после этого события стала лояль-
ной государственной власти, получила регистрацию и оказалась отстраненной от общества, потеряла 
доверие многих групп людей и стала порицаться «катакомбниками», будучи названной ими ересью 
«сергианства».  

В 1917-1918 гг. состоялся Поместный Собор Русской православной церкви. Несмотря на либера-
лизм Временного правительства, Церковь желала принять новую власть лишь с учетом сохранения ее 
прежних позиций. Например, требовалось, чтобы «глава государства, министр исповедений и ми-
нистр народного просвещения, и товарищи их должны быть православными» [5]. Также требования 
касались и других областей, таких как просвещение, в которых подобные условия были традиционно 
приняты. Церковь стремилась сохранить внутреннюю стабильность. Тем не менее, ей это не удалось 
в связи с приходом к власти большевиков, началом антирелигиозной пропаганды и пропаганды соци-
алистических ценностей.  

После революции 1917 г. почти сразу появляются Декрет о земле (26 (8) ноября 1917 г.) и «Декрет 
об отделении церкви от государства и школы от церкви (20 (2) февраля 1918 г.). Русская православ-
ная церковь, будучи интегрированной во все сферы общества, оказывается в подвешенном состоянии. 
У нее отбираются храмовые наделы, право заключать браки, вести регистрацию рождаемости и 
смертности и т.д. К тому же, большая часть духовенства принадлежала к высшим классам общества, 
ставшим согласно доктрине большевиков самым низшим в новом государстве. Часто они имели мо-
нархические взгляды и участвовали в гражданской войне на стороне белых. Внутренняя нестабиль-
ность в Церкви привела к появлению инициативных групп. Среди них в частности были обновленцы, 
выступавшие за перемены и за принятие советской власти, а впоследствии ставшие ее инструментом 
для разрушения Церкви изнутри. Таким образом, возникла церковная оппозиция. Поскольку избран-
ный на Соборе 1917-1918 гг. Патриарх Тихон был традиционалистом и старался не идти на уступки 
советской власти, оппозиция долгое время не выделялась в самостоятельное течение. Тем не менее, 
уже начинали появляться канонические отличия, и стоило официальной Церкви занять лояльное по-
ложение по отношению к властям, сразу же окончательно оформились некоторые движения Ката-
комбной церкви: «андреевцы», «даниловцы», «иосифляне» и др.  

В системе образования появляется существенный пробел, который советская власть старалась за-
полнить социалистической пропагандой. В марте 1919 г. на VIII съезде РКП (б) принимается Про-
грамма партии, в которой ставится задача тотального наступления на религию на основе доктрины о 
«полном отмирании религиозных предрассудков» [1]. Предполагалось, что их можно преодолеть це-
ленаправленной системой воспитания и «революционного воздействия» [1, с. 8]. Считалось, что ре-
лигиозным человека делает не столько религиозное образование, сколько «моральная неудовлетво-
ренность» [1, с. 8]. Следовательно, целью было заполнить эту «моральную неудовлетворенность» но-
выми социалистическими ценностями. В систему просвещения внедрялись специальные люди, кото-
рые должны были заставить молодежь усомниться в старых ценностях. Была разработана специаль-
ная система мелких и «незаметных принуждений» [1, с. 8]. В нужный момент давалась нужная лите-
ратура, которая должна была сформировать новые взгляды. Особо успешных в обучении выделяли в 
отдельные группы, их предполагалось использовать для дальнейшего строительства социалистиче-
ского общества: создания пионерских отрядов и комсомола. В ответ на это возникает идеологическая 
оппозиция.  

Комплексное воздействие на психику людей далеко не всегда давало положительных результат. 
Начало 20-х гг. XX в. характеризуется широким распространением различных мистических религи-
озных движений. Среди появившихся в результате «реформ образования» уже намного позднее в 40-
е г. и такие движения, как, например, «наука священного коммунизма», обожествлявшие Ленина [3]. 

Атеистические элементы, внедрявшиеся в общество, были превращены этими движениями в рели-
гиозные.  

Церковь в своем стремлении как-то сохранить свое положение, продолжала участвовать в жизни 
государства. Важным событием был голод в Поволжье 1921-1922 гг. Церковь собирала средства для 
помощи людям. Власти же изымали собранные средства, уверяя через газеты, что они сами могут со 
всем справиться. Тем не менее, понимались крестьянские бунты. Ленин хотел использовать, чтобы, 
так сказать, в момент слабости «разбить неприятеля на голову» (Погасий А.К., 2009, c.101-102) [2]. В 
1922 г. начинается полномасштабная программа по изъятию церковных ценностей. «В ходе изъятий 
произошло 1414 кровавых инцидентов» [3]. Церковная структура оказалась под ударом. Системы 
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коммуникации были нарушены. Закрывались храмы. Духовенство подвергалось массовым репресси-
ям. Все это происходило на фоне засилья в Церкви обновленчества, идеи которого разлагали Цер-
ковь. Патриарх же находился под следствием и единственным шансом сохранить церковное устрой-
ство, был курс на лояльные взаимоотношения с властями.  

В 1923 г. состоялся Поместный собор, названный впоследствии обновленческим. Советская власть 
активно участвовала в его подготовке. Их целью было через решения Собора окончательно дискре-
дитировать Церковь в глазах народа. В Соборе участвовали три основные группы обновленцев – 
«Живая церковь» («живоцерковники») под руководством В. Красницкого, «Союз церковного воз-
рождения», управляемый мит. Антонином (Грановским) и «Союз общин древлеапостольской церк-
ви», руководил которым – А. Введенский. Тем не менее, ситуация стабилизировалась. Когда Патри-
арху Тихону необходимо было подписать решение Собора, он этого не сделал и написал ответную 
записку, где пояснял, что без его участия невозможно составлять подобное по требованию 74-го Апо-
стольского правила.  

Патриарх Тихон дабы сохранить Церковь предпринимает попытки договориться с властями. 
16 июня 1923 г. Патриарх Тихон обратился в Верховный суд с заявлением. В нем он признавал свои 
антисоветские настроения в прошлом, заявлял о лояльности. Патриарх восстанавливает свое руковод-
ство, часть «обновленцев» признает свои заблуждения и возвращается в традиционное православие че-
рез покаяние. В печати советской властью публикуется новая позиция Патриарха – Заявление. Многие 
документы, издаваемые в советской печати от имени Патриарха, верующие воспринимали как «вынуж-
денные» и не относящиеся к патриаршей воле. Мало кто хотел поверить в такие перемены [6]. 

Гонения на Церковь имели для советской власти значение борьбы с контрреволюцией и чуждой 
идеологией, значение создания экономической базы для строительства социалистического государ-
ства. Церковь имела широкую сеть контактов, как в Российском государстве, так и за рубежом. Ито-
гом государственной политики должно было стать если не полное уничтожение церкви, то ее макси-
мальное отдаление от политической, экономической, социальной и даже духовной сфер общества.  

Политика продразверстки, национализации и коллективизации зачастую не вызывали положи-
тельной реакции. Многие люди не желали отдавать то, что имели, идти в колхозы. На фоне этого в 
обществе усиливаются эсхатологические настроения. Советское государство воспринимается как 
царство Антихриста. Среди мирян появляются такие движения как «федоровцы». Их лидеры пропо-
ведуют о близости конца света.  

Из-за уменьшения количества храмов множеству воцерковленных людей, для которых вера в Бога 
и духовные христианские ценности были неотъемлемой частью жизни и мышления, стало некуда хо-
дить, они оказались изолированы от основной церкви. Тем не менее, они помнили молитвы, помнили 
то, что передавалось из поколения в поколение. Стоило появиться каким-либо священнослужителям, 
называющим себя православными, они принимали от них крещения и причастие. Было множество 
странствующих священников Катакомбной церкви, считавших своим долгом помочь людям. Люди 
верили тому, что больше всего напоминало им их веру. 

В связи с недовольством политикой советской власти миряне находили истину в проповедях бу-
дущих лидеров Катакомбной церкви. Например, служение Андрея Уфимского, лидера движения «ан-
дреевцев». Есть письма людей, в которых говорится о том, что они видели в проповедях Андрея ис-
тинный образ христианства, вдохновлялись, осознавая важность для них веры в столь трудные вре-
мена.  

В целом, можно выделить две группы факторов, повлиявших на появление Катакомбной церкви. 
Первая группа представляет собой наиболее общие, вторая более частные, относящиеся непосред-
ственно к новым религиозным структурам.  

Первая группа. Во-первых, реформы советской власти в области просвещения касались вопросов 
формирования человеческого мировоззрения. Во-вторых, советской власти нужна была экономиче-
ская база, создававшаяся отчасти за счет разграбления владений Церкви. В-третьих, борьба с контр-
революцией, устранение политической оппозиции. В-четвертых, политика избавления от интелли-
генции. В-пятых, попытки разрушить Церковь изнутри, поддержка обновленчества. 

Вторая группа. Во-первых, воздействие на уже сложившуюся систему ценностей у групп людей во 
взаимосвязи с личностными качествами и убеждениями отдельно взятого человека, входящего в дан-
ную группу. Во-вторых, перемена в социальном, политическом и экономическом статусе: как от-
дельных личностей, так и групп людей. В-третьих, неисчерпаемая глубина христианского вероуче-
ния, где много двусмысленностей и неопределенного. Следствием этого является возможность самых 
разных трактовок и отсутствием у Церкви четкого ответа на те или иные вопросы. В-четвертых, иде-
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альная основа протеста, связанная с первичностью понимания и морального осмысления причины 
недовольства, по сравнению с материальным его выражением. 

Все факторы тем или иным образом затрагивали область мировоззренческих установок людей. 
Люди характеризовали себя своим социальным статусом, своей системой ценностей, своей верой в 
то, как должен выглядеть мир. Все это имело свое материальное выражение. В связи с переменами в 
государственном, общественном и церковном устройстве привычная система видения мира вынуж-
дена была деформироваться. Период перемен – это всегда период сомнений. С одной стороны, изби-
рается путь, кажущийся наиболее логичным и верным. Естественно, логика размышлений у всех раз-
ная, хоть и имеет общие закономерности, позволяющие определить в зависимости от формы и со-
держания, интенцию мышления. С другой стороны, тот путь, который кажется логичным, еще не 
имеет результата, хотя он и предполагается. Следовательно, человек верит в то, что пойдет правиль-
ным путем, не зависимо от того, какой выбор он делает. Причем в данном случае не рассматривается 
вынужденный выбор, а вполне сознательное решение человека с четкими личностными установками. 

Вера – это один из ключевых аспектов в религиозном сознании. Если человек изначально имел 
определенную систему ценностей, от которой он не хочет отказываться, и в ней был религиозный 
компонент, то через него он может усилить свою позицию. Создается вероятность проведения взаи-
мосвязи между событием, на первый взгляд не имеющим отношения к религии, и появлением в от-
ветной реакции религиозной составляющей.  

В лице лидеров Катакомбной церкви можно увидеть сильные личности, сделавшие свой созна-
тельный выбор, сформировавшие свою позицию. Люди, последовавшие за ними, были теми, кто со-
мневался в новых ценностях, предлагаемых советской властью, а в выборе лидеров новых религиоз-
ных движений они увидели то, что отражает их собственные устремления. Религиозный компонент 
объединял разных людей, соединяя в группы единомышленников на идеальных основаниях, более 
прочных, нежели материальные, которые в условиях общей нестабильности были крайне непостоян-
ны. Хотя он и находил отражение в неких общих культовых действиях.  

В заключение, какая бы политика не осуществлялась государственной властью, она всегда может 
найти свое отражение в появлении новых религиозных движений. Важно понимать, какие именно ее 
элементы могут стать исходным пунктом в появлении НРД, и как они затрагивают область мировоз-
зренческих установок отдельных категорий людей.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Денисов А.Е. 

Научный руководитель – проф. Фарукшин М.Х. 

В данной статье будет рассмотрены особенности РПК Краснодарского края и города федерального 
значения Санкт-Петербурга.  

Вызывает интерес рассмотреть именно эти две РПК, так как они принадлежат переселенческим 
регионам. Они отличаются тем, что эти территории не были исторической частью нашей Родины 
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(или были её частью, но малозаселённой) и осваивались с течением времени. Санкт-Петербург был 
основан с конкретной целью – “прорубить окно в Европу”, до этого здесь были лишь несколько деся-
ток селений, где жили охотники и рыболовы. Краснодарский край является ярким представителем 
переселенческого региона, т.к. эти земли были завоёваны Российской империей, и туда правитель-
ство поощряла переселение из центральных регионов России. 

Проведём сравнение по компонентам (отношение к власти, отношение к политическим ценностям, 
политическое участие, влияние идеологии и стиля лидерства и конфликтная часть). 

1. Отношение к власти. 
Краснодарский край. Казачье население Кубани (и в целом всё население), как до революции, так 

и в советское время было настроено консервативно. Кондратенко Николай Игнатович (губернатор 
1997-2001) отстаивал идею “ойкоса”, т.е. самодостаточного региона, максимально защищённого от 
внешнего влияния (в том числе и от влияния Москвы) [Магомедов, Кириченко, 2004, с. 300]. Это 
прекрасно сочеталось с политической культурой региона, с подсознательной ориентацией населения 
на автономное существование. 

После прихода В.В. Путина на пост президента РФ, стала прослеживаться тенденция изменения 
отношения к федеральной власти у жителей края. Как считают некоторые исследователи данной те-
мы, появление В. Путина – это ответ на надежды этатистски ориентированного электората Красно-
дарского края. 

В политической культуре региона наглядно прослеживается такая черта, как патернализм. Он вы-
ражается в высоком уровне ожиданий у населения от государства. Но на уровне РПК Кубани патер-
нализм имеет ярко выраженную локальную окраску, так как, в-первую очередь, ориентирован на 
местные нужды и стремится к некоторому обособлению себя от остальной России, претендуя на роль 
культурного моста между Европой и Азией. 

Санкт-Петербург. 
Исторически движущей силой Санкт-Петербурга является интеллигенция и Университет. Любое 

вмешательство министерства в то, что профессура и студенты считали и считают своей неразрывной 
компетенцией, встречало предельно жёсткий отпор. 

В 2011 г. Левада-Центр провела социологический опрос [Сравнительные оценки деятельности 
Медведева, Путина, Собянина, Матвиенко – опрос в 6 крупных городах России, 2011], где было вы-
явлено, как население относится к региональному уровню власти в Санкт-Петербурге. В итоге, отри-
цательно относятся 34% респондентов, удовлетворительно (средне) – 29% и положительно – 33%. 
Как мы видим, население города не имеет чётко выраженного недоверия к местной власти, но и 34%, 
оценивших её отрицательно нельзя не учитывать. 

Также Левада-Центр опросила петербуржцев о степени доверия к федеральному правительству и к 
президенту [Сравнительные оценки деятельности Медведева, Путина, Собянина, Матвиенко – опрос 
в 6 крупных городах России, 2011]. Получилось, что к центральным властям отрицательно относятся 
22% жителей города, умеренно – в среднем 32,5%, положительно – 42%. 

Благодаря данным этих социологических опросов можно сделать некоторые выводы. Отношение к 
федеральной власти у населения выше, чем к региональным властям. На это влияет много причин, в 
том числе и исторических. Санкт-Петербург в Российской империи был столицей государства, и лю-
ди, проживающие в нём, зачастую идентифицировали себя с верховной властью (властью императо-
ра), чем с властью губернатора. 

Вывод: в Краснодарском крае отношение к местным властям лучше, чем к центральным, в Петер-
бурге наоборот. Это объясняется тем, что в первом случае население возлагает надежды на местных 
лидеров (локальный патернализм), а во втором  на верховную (центральную) власть – державный 
патернализм. 

2. Отношение к различным политическим ценностям. 
Краснодарский край. Колонизационный характер переселения в Краснодарский край нельзя не 

учитывать, когда мы говорим о политической культуре этой территории. Переселенцы привнесли с 
собой на новые для России территории свои ценности, стереотипы и установки поведения. Для этих 
людей это была граница их Родины. Потребовалось ещё много времени, чтобы Дикое Поле, как его 
раньше называли, стал их родным домом. До сих пор некоторое сакральное понимание Юга России 
(Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья) прослеживается в так называемом “мифе 
границы” [Морозова, 1994, c. 216]. Из-за этого в РПК Кубани есть склонность к “охранительным” 
ориентациям, которая связана в подсознании с защитой периферией ядра государства от враждебного 
окружения. 



  283 

Политическая культура Краснодарского края нацелена на взаимодействие с другими культурами, 
но при этом у неё есть сильные охранительные ориентации, направленные на внедрение стереотипов 
поведения в другие культуры. Такая черта называется мессианством. 

Санкт-Петербург. С-П постоянно контактирует с представителями разных культур, что влияет на 
развитие “открытой” политической культуры, нацеленной на сотрудничество. Подробнее в отноше-
нии к демократическим ценностям. 

В.В. Сафронов провёл опрос жителей Петербурга и политической элиты города об одобрении ав-
тократии и демократии [Сафронов, 2008, c. 22]. 59% населения поддерживают демократию и 75% 
среди элиты, соответственно. Это позволяет сказать, что в городе на Неве положительно относятся к 
демократии. 

Выводы: РПК регионов открыта к взаимодействию, но со своими существенными отличиями. В 
Краснодарском крае – принудительное внедрение стереотипов поведения в другие культуры, а в 
Санкт-Петербурге – нет цели “размыть” инородную культуру (проявление черт мультикультурализ-
ма). Вследствие этого можно отметить охранительные ориентации культуры Кубани в противопо-
ложности демократическо-ориентированной культуры северной столицы. 

3. Политическое участие. 
Краснодарский край. Политическая культура Кубани, к сожалению, не располагает к созданию 

развитого гражданского общества. Это объясняется многими причинами, в том числе политической 
неграмотностью населения и особым регионально-пограничным сознанием, которое делит всех на 
“свой-чужой”. Некоторая гражданская активность заметна лишь в крупных городах (Краснодар, Но-
вороссийск, Сочи). 

Санкт-Петербург. В политической культуре северной столицы достаточно сильно развито граж-
данское общество. Особо стоит заметить, что политическое участие в Санкт-Петербурге играет важ-
ную роль в формировании РПК города [Сунгуров, 1997, c. 59]. Сегодня количество общественных 
организаций несколько сотен, причём активно работающих несколько десятков. Например, проект 
“Пушкинская, 10”. Идея превратить пустующий дом в студии и мастерские для молодых артистов и 
художников, встретило противодействие городских властей. Была общественностью организована 
кампания по защите проекта, которая закончилась победой активистов. 

Вывод: политическая культура России – подданническо-участническая (Алмонд, Верба). В описы-
ваемых регионах – такая же культура. В культуре Кубани больше проявляется акцент на подданниче-
скую, а в Санкт-Петербурге – на участническую культуру.  

4. Влияние идеологии и стиля лидерства. 
Краснодарский край. В Краснодарском крае существует ярко выраженная приверженность к лиде-

ру – “батька-атаман”. Именно такие лидеры необходимы для достижения мессианских целей. 
Стоит отметить к этому, что в регионе слабо выражены партийные преференции, и уровень идео-

логии в крае относительно слаб. Это можно объяснить тем, что после развала СССР в Краснодарском 
крае (да и по всей стране) возник идеологический вакуум, который не был заполнен, так как в крае в 
советское время была почти стёрта монархическая идеология (казачья) и заменена на коммунизм. С 
крушением же коммунизма на территории Кубани возникло множество разнонаправленных течений, 
которые так и не обрели ярко выраженной политической ориентации [Кологривова, 2008, c. 116-117]. 
Присутствует мессианский элемент. 

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге существует приверженность к лидеру-интеллигенту, с 
высшим образованием. В Петербурге должен быть интеллигент, даже, желательно, с учёной степе-
нью. 

Что же касается уровня идеологии и партийных предпочтений, то в целом они на таком же уровне 
что и в остальной России, но есть и свои особенности. Уровень политических идеологий в политиче-
ской культуре достаточно слаб, но в культуре Санкт-Петербурга заложен мессианский элемент. В 
РПК Петербурга есть стремление к центризму, к “державности”, обращению на себя внимания. Глав-
ной идеей центризма здесь является приобщение остальной России к международному опыту. Черта 
политической культуры – погоня за инновациями. 

Вывод: Совершенно разные типы лидерства присущи этим регионам. Краснодарский край – 
“батька” (харизматичный тип), в Санкт-Петербурге – рационально-легальный. В обеих культурах 
присутствует мессианский элемент, но выражен по-разному. У Краснодарского края – форпост Роди-
ны, защита её от внешнего окружения и своеобразный культурный мост между Европой и Азией. У 
Петербурга – приобщение России к новинкам внешнего мира (своеобразный мост Европа-Россия). 

5. Конфликтная часть 



284 

Краснодарский край. Военный характер колонизации обусловил конфликтную составляющую 
данного региона. Но кроме межэтнических противоречий, вызванных соседством многих культур, на 
Кубани существует раскол между “городом” и “деревней”. Это выражается в противоречиях между 
богатыми городами Черноморского побережья (Новороссийск, Сочи) с сельскохозяйственными, 
степными регионами, где проживает казачье население. “Черноморское побережье” конфликтует с 
“краем по поводу политических и экономических ресурсов, которые, на их взгляд, распределяются 
неравномерно. Конфликтный аспект в РПК Краснодарского края так же вносит вопрос с мигрантами. 
Миграционный прирост в 5-6 раз больше, чем по общероссийским показателям (и это ещё до весны-
лета 2014 г.) [Осипов, 2004, c. 8]. Возникают конфликты местного и приезжего населения из-за того, 
что последние не хотят перенимать местные нормы поведения (например, турки-месхетинцы). 

Санкт-Петербург. Одной из черт РПК Петербурга является умеренность, но между тем, хочется 
отметить, что культура Петербурга не совсем лишена конфликтного элемента. В Петербурге отсут-
ствует согласие между людьми по поводу групп, которые вызывают неприязнь. В социологии это 
назвали “плюралистической нетерпимостью”. Жители северной столицы имеют целый ряд “пересе-
кающихся противоречий” (С.М. Липсет). Под пересекающими противоречиями понимается то, что 
если человек одновременно принадлежит к нескольким группам (социальным, религиозным, этниче-
ским, культурным, политическим и географическим) с различными интересами и взглядами, тогда 
его мировоззрение и действия в реальной жизни будут более умеренными, так как он подлежит воз-
действию разнородного окружения [Лейпхарт, 1997, c. 45]. 

Вывод: вышеперечисленным РПК присуща значительная конфликтная составляющая. Но есть 
значительные отличия – в Краснодарском крае конфликтность ничем не сдерживается, она может из 
потенциального фактора очень быстро переходить в действительный; в Санкт-Петербурге, как в го-
роде, где живёт гетерогенный состав населения на относительно небольшой территории с большой 
плотностью существует различные механизмы сдерживания конфликтного потенциала. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что переселенческие регионы могут достаточно сильно отли-
чаться друг от друга, но в тоже время и иметь общие черты. Например, политическая культура Санкт-
Петербурга больше ориентирована на европейские ценности, а РПК Кубани всё же тяготеет к тради-
ционализму. Эти различия проявляются буквально во всём от отношения к власти и образу лидера до 
степени конфликтности, но при этом есть и общие моменты. 
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КАРГО-КУЛЬТЫ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ ВТОРЖЕНИЮ. 

Заварзина Н.А. 

Научный руководитель – доц. Васильева Е.Н. 

Карго-культы, это феномен, который сформировался под натиском различных культур и их актив-
ного вмешательства и проникновения в чужеродную культуру. Причиной возникновения феномена 
карго-культов является проникновение разнополярных культур в культуру аборигенов. 

Американский этнограф Уоллес, дает нам следующее определение: карго-культ – это вера в то, 
что духи предков в назначенный день прибудут на корабле или самолете, доставив необходимый лю-
дям груз  хлопчатобумажную одежду, железные орудия, машины, деньги, продовольствие и т.д. По-
добное определение, приводится и в энциклопедических изданиях, например: культ карго или карго-
культ (англ. cargo cult  поклонение грузу)  термин, которым называют группу религиозных движе-
ний в Меланезии. Для данного культа характерна вера в то, что западные товары созданы духами 
предков, и предназначены для меланезийского народ. Данные определения, на наш взгляд, не полно-
стью характеризуют такой сложный феномен, центральным положением является вера в дарования 
груза, в некоторых культах, таких как, культ Таро, Байгона, Валиалы, оно (дарование груза), постав-
лено на второй план, а на первый выходят эсхатологические идеи, заимствованные из библейского 
учения, которые были проповедованы христианскими миссиями. В связи с этим дадим собственное 
определение указанного термина. Карго-культ – это феномен столкновения двух разнополярных 
культур, разного уровня развития, формирующийся в процессе проникновения элементов доминиру-
ющей культуры в культуру рецессивную, характеризующийся верой в дарование духами предков то-
варов для жизни.  

Проводя анализ карго-культов, мы выявили основные элементы:  
 Синкретизм, это ядро карго-культа, оно сплавлено из двух видов мировоззрений – это христи-

анское (римско-католическая и протестантская церковь), внесенное в культуру аборигенов различ-
ными миссиями и языческое, стандартное мировоззрение для традиционной культуры. 

 Радикализм. Новая власть диктовала свои нормы, как в социальной, так и в духовной жизни, 
что не могла не привести к негативному отношению аборигенов к «захватчикам». Не последнюю 
роль в формирования радикализма в карго-культе сыграло и понимание превосходства белого чело-
века над аборигенами, его сверхъестественную связь с «духами» и постоянное дарования ему карго. 

 Эсхатологичность. Данная черта была привнесена в жизнь аборигенов христианскими пропо-
ведниками в результате неправильного понимания ряда глав Библии или объяснения прибывших 
миссионеров. Усиливали эсхатологические настроения и частые самолеты, которые пролетали над 
островами. Самолеты трактовались аборигенами, как признаки прихода «нового мира» с нескончае-
мым карго, который поставляли бы духи. 

 Политическая направленность. Наличие данного элемента, является реакцией на изменение 
статуса верховной элиты племени, а также новом, подчиненном положении всех аборигенов. 

Для того чтобы дать ответ, какие причины послужили для формирования карго-культа, мы долж-
ны рассмотреть мышление аборигенов. 

Разберём концепцию Л. Леви-Брюля, он основывает свою концепцию на так называемых «коллек-
тивных представлениях» каждой культуры. Мышление человека традиционного общества – это 
мышление эмоциональное, само восприятие мира направленно не на поиск объективных характери-
стик, а на субъективно-чувственные, мистические формы освоения. 

Как и Леви-Брюль Ж. Пиаже, выдвинул свою концепцию типов мышления культур. Он исходил из 
идеи, что когнитивный уровень архаической культуры равен умственному развитию одиннадцати-
летнего ребенка проживающего в современной культуре. Главное различие между современной и 
традиционной культурой, он видел в невозможности к абстрактному мышлению последнего.  

В отличие от Пиаже, американский антрополог М. Мид придерживается противоположных взгля-
дов. По ее мнению, люди с традиционным мышлением, демонстрируют крайне высокие творческие 
показатели, стремление к обучению и усваивания навыков. Если пользоваться деятельным определе-
нием интеллекта, как умение действовать целесообразно, и вести себя в соответствие с окружающей 
обстановкой, то когнитивные способности носителя традиционной культуры ничем не отличаются от 
способностей современного человека.  
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При столкновении культур друг с другом, может происходить, как взаимный, так и односторонний 
обмен духовными ценностями, он может быть положительным (взаимовыгоден для обеих культур) 
или отрицателен. 

Так, социолог С. Хатингтон, придерживается следующей точки зрения: если столкновение проис-
ходит с культурой на порядок ниже в развитии, как это было на островах Меланезии, то культура 
находящиеся на более высшей ступени развития немедленно начнет проникать во все структуры об-
щества. Традиционная культура, просто не в состоянии принять в себя, тот огромный пласт. Таким 
образом, традиционная культура начнет процесс преобразования, а не адаптации проникающей куль-
туры, в понятных для нее категориях. Т.е. на выходе, мы получим синтез из ценностей традиционной 
культуры и современной (вероятней всего по-новому интерпретированные). 

Мы рассмотрели три теории, которые объясняли бы феномен карго-культа. Первую мы построим 
на основе концепции предложенной Леви-Брюлем. Миссии, проповедовали христианские ценности, 
которые были сложны и не понятны островитянам, они не согласовались с имеющими коллективны-
ми представлениями «дикарей». Коллективные представления аборигенов, воспринимали и тут же 
интерпретировали полученные учения в рамках уже заложенных в них знаний, в результате происхо-
дило формирование карго-культов. 

Вторая теория основана на идеях М. Мид и психолога Ж. Пиаже. Ее ядром является особенность 
мышления приверженцев культа. Согласны М. Мид, у «дикарей» значительным образом развит при-
чинно-следственный аппарат мышления. Однако данная особенность послужила их недостатком при 
встрече с более развитой культурой, аборигены не могли выйти за рамки имеющихся у них схем, о 
чем отчасти пишет Ж. Пиаже, говоря об их неразвитости мышления. Они интерпретировали увиден-
ное теми способами, что были доступны им, совершая для современного человека, очевидные ошиб-
ки. Карго-культ – это когнитивная ошибка «дикаря». 

 Согласно теории рационального выбора предполагается, что люди склонны относится к религии, 
как к любому объекту выбора. Главный работающий принцип здесь – это закон затрат и вознаграж-
дений. При появлении американцев, «дикари» часто могли наблюдать, как им с неба сбрасывали раз-
личные товары, которые были интерпретированы, как карго, дары духов. Видя то, как американцы 
легко получают дары от духов, они сделали вывод, что их вера более выгодна для аборигенов, по-
скольку результат их «обрядов» подтверждался на практике (сброса товаров) и сами усилия для его 
получения не были тяжелыми. Однако, возникает вопрос, почему при действии различных христиан-
ских миссий, аборигены не переняли христианство, не связав вероисповедование христиан со сбро-
сом карго. Ответ также дается в теории рационального выбора, непринятие христианства произошло 
из-за разнополярных религиозных капиталов. Но желание сменить свою религиозную идентичность у 
«дикарей» уже возникла, им не оставалось ничего, как придумать новую религию, которая удовле-
творяла, как старому религиозному капиталу. 

Таким образом, мы можем видеть, что карго-культ является сложным, неоднозначным феноменом, 
который был порожден столкновением современной, более развитой цивилизации с культурой тра-
диционной. Карго-культ – это столкновение философски и духовно развитого христианства с перво-
бытными верованиями. Без сомнения карго-культ  это продукт современного мира, это ярко выра-
женное последствие глобализации. 
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ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ XIX-XXI В. 

Зайнутдиновой Л.Р. 

Научный руководитель – асс. Алиева Н.А. 

К началу XIX в. у татар уже сложилась стройная система религиозного образования. В основе об-
разования и воспитания татар лежала задача подготовить верного мусульманина, живущего по зако-
нам шариата. 

К. Фукс писал: «Всякому заезжему, без сомнения, странно покажется найти в казанских татарах, 
говоря вообще, народ более образованный, нежели некоторые, даже европейские. Татарин, не умею-
щий читать и писать, презирается своими земляками, и, как гражданин, не пользуется уважением 
других. По сему-то всякий отец старается как можно ранее записать детей своих в училище, где бы 
они выучились по крайней мере, читать, писать и узнали бы начала своей религии». 

Двумя основными видами учебных заведений у мусульман являлись мектебы и медресе; в медресе 
обычно поступали после окончания мектеба.  
Джадиды и кадимисты. 
С XIX в. начали складываться различия между новометодной (джадидитской) и старометодной 

(кадимистской) школами. В джадидитском стандартном мектебе обучение было четырехгодичным и 
велось на татарском языке. Здесь начинают составлять расписание уроков, увеличивается количество 
преподавателей и преподаваемых предметов. Программа преподавания включала изучение родного 
языка, географии, арифметики, краткого курса священной истории, истории ислама, вероучения, 
природоведения, гигиены, Корана.  

В кадимитстком мектебе, наоборот, отсутствовало четкое разделение по предметам и ориентация 
на родной язык учащихся, и даже букварь «Бидан» был персоязычным. Системообразующим факто-
ром образования здесь были не конкретные знания, а придание учащимся навыков для обеспечения 
собственного статуса в мусульманской общине. Поэтому основное внимание уделялось не первоис-
точникам (Корану и сунне), а их толкованиям в рамках существующей традиции, т.е. определенное 
восприятие ислама. О цели такого обучения миссионер Я.Д. Коблов писал, что «конфессиональная 
школа имеет огромное значение: она дисциплинирует, превратив людей в строго организованную 
массу, в которой на практике нередко осуществляется лозунг «один за всех и все за одного»». 

За реформу старометодного медресе выступала наиболее передовая часть татарской буржуазии, 
заинтересованная в людях, которые могли бы практически вести дело и развивать производство. По-
этому состоятельные купцы, промышленники, такие как Апанаевы, Акчурины, братья Рамиевы, Ху-
саиновы, и др. не жалели средств на развитие современного религиозного и светского образования.  

О противостоянии между сторонниками нового и старого способов обучения министр внутренних 
дел Н. Маклаков в 1913 г. писал: «Движение в пользу новомодных школ встретило противодействие 
в лице консервативных представителей мусульманского духовенства. Будучи движимыми побужде-
ниями чисто религиозными, такие лица, в сущности, сами того не осознавая, являются союзником 
властей в борьбе с нежелательной с государственной точки зрения национализацией мусульманской 
школы».  
Медресе в 19 в. 
В 30-е гг. XIX в. в Казани существовало четыре мусульманских медресе:  
Первое – во второй части с Старой татарской слободе, открытое в 1780 г., содержащееся на счет 

самих учащихся, с количеством учащихся – 43.  
Второе – в третьей части Новой татарской слободы, открытое в 1817 г., содержащееся на счет ка-

занского купца Кашаева, с количеством учеников – 26.  
Третье  в третьей части Старой татарской слободы, открытое в 1826 г., содержащееся на счет ка-

занского купца Рысаева, с количеством учеников – 31.  
Четвертое – в третьей части Старой татарской слободы, открытое в 1832 г., содержащееся на счет 

казанского купца Аитова,  с количеством учеников – 70.  
В них обучали чтению, письму и грамматике на татарском, персидском и арабском языках, а также 

изучали Коран, хафтияк (одна седьмая часть Корана в виде отдельной книги) и фараиз (наследствен-
ное право). 

Материальное положение медресе было очень плачевным. Значительное число медресе и мекте-
бов помещалось в домах местных мулл и только сравнительно немногие из них – в особых обще-
ственных домах или наемных квартирах. Медресе зачастую не имели своих средств для существова-
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ния. Они содержались обычно за счет родителей обучающихся или местных благотворителей. Они 
обеспечивали школьные помещения отоплением, освещением, учебной и методической литературой.  

Однако были и богатые медресе, такие как «Усмания» и «Марджания» имевшие отдельное поме-
щение, дополнительные здания и постройки и даже землю в своем пользовании.  

Число учащихся в медресе часто зависело от степени учености и популярности заведующих мед-
ресе, поэтому наряду со школами, насчитывающими несколько десятков учеников, были медресе, в 
которых обучались по нескольку сотен шакирдов. Одним из передовых мусульманских учебных за-
ведений в Казани было медресе «Амирхановское», открытое в конце XVIII в. (1780 г.). Ежегодно в 
нем обучалось 80 шакирдов. В конце XIX в. преподавателем работал Г. Исхаки. В числе престижных 
медресе у мусульман Казани было и «Апанаевское», основанное в 1771 г. Его преподаватели – высо-
кообразованные богословы бухарской школы, имевшие в своих домах прекрасные библиотеки, еже-
годно собирали вокруг себя сотни шакирдов из разных уголков Российской империи. В 1875 г. в мед-
ресе обучалось более 300 учащихся. Арабский язык в училище преподавал А. Максуди, в будущем 
известный педагог, журналист, издатель газеты «Йолдыз». В 1876 г. власти сумели добиться откры-
тия при Апанаевском медресе класса по изучению русского языка, что так же сыграло положитель-
ную роль.  

С 20 ноября 1874 г. татарские учебные заведения находились в ведении Министерства народного 
просвещения, а наблюдение за ними было возложено на инспекторов народных училищ. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИСКОРДИАНСТВА 

Кащеев А.С. 

Научный руководитель – асс. Клементьев А.В. 

Дискордианство зародилось и начало активно развиваться в 60-е гг. XX в. в Америке, и, несмотря 
на то, что сегодня оно уже не настолько популярно, оно до сих пор имеет достаточно большое влия-
ние в контркультурной среде и в кругах различных фантастов.  

На территорию России, данное течение начало проникать, совсем недавно, в основном благодаря 
интернет-ресурсам, и сегодня начинает набирать популярность. Но, в тоже время, до сих пор остается 
вопрос о том, что же собой представляет данное течение – пародийную религию, философско-
мировоззренческую концепцию или нечто иное. 

По дискордианской версии, история данного течения начинается в кегельбане, где Омар и Мала-
клипс обсуждали хаос, и раздор в их жизнях. Внезапно, все потемнело, и какая-то вспышка озарила 
их души. Время остановилось, в комнату вошел говорящий шимпанзе, в его руках был свиток с изоб-
ражением священного хаоса. Затем этот шимпанзе взорвался, они потеряли сознание. А когда очну-
лись, все уже пришло в норму. Они по памяти восстановили то, что было на свитке у обезьяны, и 
начали искать зацепки в библиотеках. На пятую ночь, каждому из них приснился сон, где к ним явля-
лась Эрида, которая объявила, что они свободны, и что она есть Хао и основа всей материи. 

Далее Омар и Малаклипс изучали философию и теологию, узнали о том, что Эрида наводила 
страх на древних греков. Они приходят к выводу, что греки осознали все наоборот, и принципы хао-
са, настолько же важны как и принципы беспорядка.  

Затем, во время вечерней медитации, они услышали голос, который объявил их хранителями свя-
щенного Хао. С этого и начинается история религии богини раздора, и создание общества Дискор-
дии. 

Тот кегельбан, где у основателей движения, впервые случилось озарение, считается в дискордиан-
стве священным, и каждые пять лет командование ПЭЭ совершает туда паломничество. 
Организация дискордианской общины. 
Несмотря на то, что слово «организация», по отношению к дискордианству звучит как парадокс, 

все же определенную структуру можно выделить. Она изложена в Principia Discordia. Основная груп-
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па, примерно включает в себя всех дискордианцев, это дискордианская община, чье определение 
«дискордианская община не имеет определения». В этой общине, выделяются дискордианские секты, 
каждая под управлением «Епископа».  

Дискордианцы, которые не организуют свою собственную секту, которые принадлежат к другим 
сектам или нет, организуют «легион динамического хаоса», и могут быть названы легионерами.  

В Principia Discordia написано: «Если вы хотите стать частью дискордианской общины, объявите 
себе об этом, делайте что хотите, и сообщите нам об этом, или если хотите, можете не сообщать. 
Правил не существует, так или иначе». 

Постараемся все же выделить некую иерархию: 
1) Папа. 
Согласно P.D., каждый мужчина, женщина, или ребенок на планете, уже Папа. Включенная в P.D. 

официальная карта, подтверждающая, что вы папа, может быть распечатана и распространена кем 
угодно, и где угодно. Это карта не определяет ваше папство, а используется только для того, чтобы 
уведомить остальных, что вы подлинный и зарегистрированный священник Эриды. 

2) Епископы. 
Епископ это глава секты дискордианцев, тот, кто создает свою собственную секту. Он общается с 

Эридой, через свою шишковидную железу. В P.D. говорится, что Эрида, говорит разные вещи, каж-
дому слышащему её. Она может говорить абсолютно противоположное, каждому Епископу, но все 
сказанное, это её слова (даже если это противоречит другой трактовке ее слов). 

3) Полипапа. 
Секта дискордианства, основанная Омаром Хайямом Равенхурстом и Малаклипсом Младшим из-

вестна как Паробожественная  Аномальномистичность эзотеричности Эриды (ПЭЭ, на английском 
Paratheo-Anametamystikhood Of Eris Esoteric (POEE). 
Вероучение и символика дискордианизма. 
В Дискордианстве есть пять заповедей. Это своего рода насмешка над Иудаизмом, над историей о 

том, как Моисей получил скрижали с 10 заповедями на горе Синай. В Дискордианстве заповеди были 
найдены апостолом Зарафадом, они были выгравированы на золотом камне, и найдены, когда апо-
стол делал площадку для солнечных ванн над своей пещерой. Он не мог сначала их прочитать пока, 
через 10 недель и 11 часов не догадался встать на голову и прочитать их вверх ногами. Сами заповеди 
абсурдны по своему содержанию.  

Если привести их вкратце, то:  
1. Нет богини кроме богини, и эридианского движения без эридианского движения. 
2. Дискординец обязан использовать дискордианскую систему исчисления. 
3. В момент своего первого озарения, выйти на улицу и съесть хот-дог в пятницу. Это нарушает 

обеты почти всех религиозных течений.  
Католики  не есть мясо в пятницу, иудеи и мусульмане  не есть свинины, Индуизм  не есть го-

вядины, Буддизм  не есть мяса животных и в том числе и самого дискордианства, не есть булочек 
для хот-догов. Это и есть 4 заповедь. И 5 заповедь является, пожалуй, определяющей, дискордианцу 
запрещено верить в то, что он читает. 

Если соотносить с другими философско-религиозными течениями, то 5-ую заповедь можно соот-
нести с даосским высказыванием («Дао, которое может быть названо, не есть настоящее Дао») и 
дзенским каноном («Встретил Будду, убей Будду») И также схоже, со знаменитым парадоксом 
Эпименида  «Все критяне лжецы». 

Важным, в вероучении дискордианцев является, так называемое, проклятье серолицего, согласно 
Principia, серолицый существует и имеет последователей, которых призывает к тому, чтобы они сле-
дили за порядком вокруг, и каким-то образом, прогрессивное человечество, согласилось с его идеями 
серьезного закона и порядка. Principia считает мистическим, тот факт, что у серолицего так много 
последователей, когда достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть весь беспорядок окружающего 
мира.  

Серолицый и его последователи, считают жизнь намного серьезней, чем она есть на самом деле, и 
стараются уничтожить других людей, чей взгляд на мир отличается от их взгляда. 

Важным в вероучении дискордианцев, является миф о яблоке раздора, который трактуется свое-
образно. Так называемая доктрина первородного облома, гласит, что Зевс не позвал Эриду на пир, из-
за её репутации, в результате чего она разозлилась, и отомстила им, подкинув золотое яблоко с 
надписью «прекраснейшей». И человечество страдает от последствий этого решения Зевса. Яблоко 
раздора, является одним из основных символов дискордианства, символизируя тем самым этот пер-
вородный облом. Другой официальный символ ПЭЭ, пятипалая ладонь Эриды. Представляет собой 
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две стрелки направленные в одну точку. То есть представляет собой основной принцип противоре-
чия, который имеется в дискордианстве, отраженный в одном символе 

Священное Хао, является наиболее важным символом. Ключ к просветлению. «Изобретенное 
Апостолом Хунг Мунгом в древнем Китае, оно было изменено и популяризовано Даосами; иногда 
его называют Инь-Янь. Но Священное Хао  не Инь-Янь. 

Священное Хао символизирует абсолютно все, что нужно знать абсолютно обо всем и даже боль-
ше. Оно даже символизирует все, что не стоит знать,  в виде пустого пространства вокруг Прыг-
Скока. 

В этом символе раскрывается дискордианская космология. Сам её принцип излагается в Честной 
Книге Правды, но космология настолько непонятна и запутана, что приводить её не стоит. Опишем 
это только в двух словах, вначале было идеальное Хао, которое прибывало в идеальном состоянии 
благодаря противодействию Прыга и Скока. Но потом в результате случайности, равновесие сил 
нарушается, рождается хаос.  

В результате активного хаоса, который должен был все вернуть к изначальному состоянию, в ре-
зультате которого рождается Эрида. 

Дискордианство включает в себя веру в сверхъестественное, разработанную космологическую 
концепцию, свод моральных норм и типов поведения, обряды и культовую составляющую, а также 
определенную структуру. Все это было наглядно отражено в нашей работе, и позволяет считать это 
учение – религией.  

Черты философии также можно выделить в дискордианизме. В основном это касается эпистемо-
логии и релятивизма, первое проявляется в том, что человек познает мир, с позиций либо хаоса (эри-
дический принцип) либо порядка (анэридический принцип), и соединенные вместе они рождают кон-
цепции, которые человек создает, чтобы отразить чистый хаос (Чистый хаос представляет собой, не-
что вроде вещей-в-себе у Платона и Канта). Из этого вытекает вторая составляющая дискордианской 
философии, релятивизм, который является наиболее важной составляющей этой философии. Он за-
ключается в том, что вместе, порядок и хаос, рождают идеи о реальности, которые дает нам наша 
культура, в то время как настоящая реальность остается недостижима. И любое суждение у дискор-
дианцев, не может быть полностью верным, также как и не может быть полностью неверным, ибо 
истина недостижима. Также в дискордианстве, присутствует и своеобразное переосмысление закона 
отрицания, которое вместо обычного «тезис, антитезис, синтез», приобретает пять пунктов хаос, раз-
дор, замешательство, бюрократия последствия, и дискордианцы считают этот принцип повсемест-
ным, и именуют его «закон пяти». 

Подводя итог всему вышесказанному, на наш взгляд данная тема, требует более тщательного изу-
чения, и рассмотрения возможно через призму социологии, культурологи и психологии. Это, конечно 
позволит проследить корни данного течения, намного глубже, и выделить намного больше, интерес-
ных составляющих данного движения. Также стоит отметить, что касаясь зарождения и раннего дис-
кордианства, мы рассмотрели младодискордианцев лишь вскользь, а это тоже весьма интересная те-
ма, требующая отдельного изучения. 
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ИНТЕРНЕТ-АНОНИМНОСТЬ КАК ПРИБЕЖИЩЕ ИНДИВИДА 

Котляр П.С. 

Научный руководитель – проф. Сайкина Г.К. 

Актуальность темы, вынесенной в название статьи, определяет социокультурная ситуация 
настоящего времени. Интернет, являющийся фактом культурной действительности современного 
человека, может быть охарактеризован как ситуация тотальной утраты человекоразмерности. Он 
выступает в качестве модели времяпрепровождения, наряду с телевидением и кино. Однако, по 
нашему мнению, потенциал «сакрализации» времени, проведенного в сети, гораздо выше по 
сравнению с другими феноменами развлекательной индустрии. Это в первую очередь 
обусловливается тем, что именно виртуальное пространство Интернета является местом триумфа 
анонимности. 

Чем обусловлена такая модальность? Нам кажется, что для ответа на этот вопрос, прежде всего, 
необходимо обозначить ряд некоторых феноменов нового социального порядка. Тут нам на помощь 
приходит З. Бауман, который в работе "Индивидуализированное общество" формулирует основные 
характеристики современной фазы общественного развития [1]. Он характеризует нашу эпоху как 
время господства "краткосрочной" ментальности, когда идентичность становится разменной 
монетой, надевается и снимается вроде костюма. Человеку навязывается беспрецедентная свобода, но 
в силу неконтролируемости условий человеком в действительности реакцией на нее становится 
поведенческий паралич. Происходит процесс «стирания лица», ведущий к уходу в моральное 
подполье, когда отношение к Другому имеет тенденцию к всё большей бюрократизации, 
процедурной ритуальности, что обеспечивает сужение диапазона личностного присутствия. 

Таким образом, атрофируется всякая перспектива развертывания человеческого. Минимизация 
эмоциональных затрат, направленных на других, оборачивается становлением нарциссического типа 
индивида [2, с. 85], для которого в качестве Другого, в возможном диалоге "Я – Ты", выступает 
всегда только он сам – Я как некто Другой. 

Все особенности, обозначенные выше, срабатывают в пространстве Интернета. Эта виртуальная 
реальность, выступающая одним из основных элементов контроля над массовым сознанием, 
парадоксальным образом не содержит в себе каких-либо жестких структур именно в аспекте 
выстраивания коммуникации. Тем не менее, здесь оказывается нереализуемым личностное 
присутствие. 

Как мы можем определить личность? Мы считаем, что наиболее емко суть личности 
сформулировал М.К. Мамардашвили: «Личностное – это всегда трансцендирующее» [3]. Тем самым 
только тот, кто способен следовать за бытием и есть личность. Таким образом, о личностном 
свидетельствует способность человека быть открытым. Формально сеть Интернет – это и есть 
воплощение идеи тотальной открытости. Однако, это открытость иного рода: здесь, в анонимной 
реальности, лишенной всякого уюта, человек сбрасывает с себя все свои социальные роли, ценности, 
желания и др. по-прежнему остается в логике "краткосрочной" ментальности, ибо оказывается не в 
состоянии доверять.  

Отношение, взаимность становятся возможными только при личностном присутствии, при 
котором обнаруживается наша подлинность. Интернет оказывается той сферой жизни современного 
индивида, в которой он оказывается бесстрашным перед лицом «сансары» идентичности. Здесь 
единственное «место», где человек может проявить самостоятельность выбора, и он начинает 
выбирать всё новые и новые идентичности и всё более увеличивает темп их смены. В пространстве 
Интернета человек получает удовлетворение от бесконечного процесса переориентации, именно 
поэтому он стремится использовать его в качестве прибежища. 
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МЕГА-СОБЫТИЯ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 

Кузина А.А. 

Научный руководитель – доц. Ясавеев И.Г. 

Градостроители и мэрия города сосредоточены на извлечении прибыли из участия в мега-
событиях. Они склонны забывать, что в то же время, городское сообщество живет своей повседнев-
ной жизнью. Мега-события создают определенные сложности для горожан. Рассмотрим, что пони-
мают под данным понятием. Морис Рош определяет следующим образом мега-события – это мас-
штабные культурные (в том числе коммерческие и спортивные) мероприятия, которые имеют драма-
тический характер, массовую популярность и международное значение. Кеннет Робертс говорит, что 
«мега» определенных спортивных событий заключается в том, что они являются прерывистыми, из 
ряда вон выходящими, международными и большими по масштабу. 

Для государства мега-события это: подтверждение статуса страны и ее готовности провести мега-
событие на международной арене, привлечение инвестиций, а также обновление государственной и 
городской инфраструктуры. Для жителей важны появление спортивных объектов, развитие транс-
порта, туристической инфраструктуры; развитие новых компетенций, которые можно применить в 
любой профессиональной сфере. Предполагаемая выгода градостроительных инициатив для соци-
альных групп заключается в создании фестивалей, зрелищных мега-событий, а также в том, что мега-
события рассматриваются как «катализатор» развития города. 

В процессе подготовки Казани к Универсиаде было построено и реконструировано 78,5 км авто-
мобильных дорог, открыты 11 транспортных развязок, построено 36 новых пешеходных переходов, 2 
участка метро. Была произведена модернизация Международного аэропорта «Казань». По маршру-
там перемещения гостей на 90 улицах были отремонтированы 346 домов. Как утверждается в Итого-
вом отчете, были высажены 21 тыс. деревьев и кустарников. 

Из 45 спортивных объектов Казани к Универсиаде были построены 30. Шесть объектов, распола-
гающиеся в Ново-Савиновском районе, принимали участие в Универсиаде, 5 из них находятся близко 
друг к другу (рисунок 1). Нам показалось важным узнать, как повлияло строительство комплексов 
на повседневность рядом живущего населения. И имеет ли влияние сейчас, в процессе их дальнейшей 
эксплуатации. 

 

Рисунок 1. – Расположение рассматриваемых спортивных объектов в Ново-Савиновском районе. 

Повседневность города представляет сложное сплетение микро и макроаспектов, в большей или 
меньшей степени ежедневно влияющих на образ восприятия жителей окружающей среды. Анри Ле-
февр дает следующее определение: «повседневность  это «реальная жизнь», происходящая «здесь и 
сейчас», это место встречи человека и истории». С его точки зрения, образуются три типа простран-
ства: 1) пространственные практики (они создают повседневность); 2) репрезентации пространства 
(упорядочивающие пространство виды знания, репрезентаций и дискурсов); 3) пространства репре-
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зентации (создаваемые материально и телесно). О первом типе он рассуждает так: если ты знаешь, 
что такое «торговый центр», «на углу», «рынок», то ты владеешь соответствующей пространственной 
практикой  ориентации среди городских улиц или шопинга. Второй тип  карты, чертежи, модели, 
расчеты, используемые экспертами-профессионалами, создающими и преобразующими простран-
ство. Третий тип включает эмоционально нагруженные образы, символы и смыслы, мифы и легенды 
(все это можно было бы назвать культурными пространствами). 

Респондентам было предложено нарисовать карту своего района так, как они его видят, выделяя 
важные места. На всех картах присутствуют магазины от 24-х часовых до больших торговых центров 
и имеются спортивные объекты: либо непосредственно возле дома, либо часто посещаемые. Таким 
образом, они являются основными ориентирами жителей этого района. Самые частые из них: Казань 
Арена, Татнефть Арена и Парк Хаус. Ул. Фатыха Амирхана является основной в данном районе, так 
как по ней проходят маршруты горожан в центр города через мост Миллениум. 

Согласно результатам проведенных интервью, рассматриваемый район положительно оценивается 
респондентами. Однако при вопросе о красивых и приятных местах отмечается сложность респон-
дентов в определении и ответах. Во мнении респондентов прослеживается тенденция к определению 
«зеленых» мест отдыха как «красивых и приятных». Городским сообществом рассматриваемого рай-
она отмечаются «приятные» места дальнего пользования относительно жилых домов: Парк Победы, 
набережная около Ривьеры и от жилого комплекса «Берег» до Центра семьи «Казань» (ЗАГС). Непо-
средственно же в месте проживания ни один респондент не смог назвать приятные для него места 
нахождения. 

«А так даже у нас практически ничего нет, что бы посмотреть… Нет такого, что бы меня 
что-то впечатлило». 

«В этом районе наверно нет красивых мест». 
Идентификация отмечается с крупным спортивным объектом «Казань Арена» и часто используе-

мой на хоккейных матчах, концертах «Татнефть Арена». Мероприятия, проводимые на спортивных 
объектах, вызывают определенную заинтересованность у жителей района. Положительно оценивает-
ся их близость, меньшие временные затраты на дорогу. В данный момент проведение крупных меро-
приятий на этих объектах ведет к увеличению пробок и намного большему количеству машин во 
дворах. 

Данные спортивные объекты используются жителями, во-первых, для занятий спортом, во-
вторых, как место развлечения, посещения различного рода мероприятий. Процесс строительства 
спортивных объектов начался в 2009 г. и закончился в 2013 г. (исключение составляет Татнефть Аре-
на, 2005 г.). По прошествии нескольких лет горожане данного района помнят только пробки как 
«проблему», влиявшую на их повседневную жизнь: 

«Это было жесть. Очень. Мы не то что запихивались в автобусы, а мы еще ехали прямо с оста-
новки и мы уже оттуда стояли, т.е. затор уже шел наверно с Четаева, а может и дальше, я не 
знаю. … но вот именно зимой, зимой было очень тяжело, мы все в куртках, потели, ой, это все было 
ужасно…». 

Значимый аспект повседневной жизни сообщества района это экран Казань Арены, который до, во 
время и после Универсиады светил круглосуточно. Свет от него мощный, создающий неудобства ря-
дом живущим жителям. Однако со временем эта проблема была решена обращением в Правитель-
ственные органы и сокращением времени работы до 22 часов. Индивидуальное же решение пробле-
мы заключалось в обеспечении квартиры плотными шторами. 

Мы видим, что горожане приспособились к проблемам, связанными с соседством со спортивными 
объектами: 

«… а я как-то это воспринимала, ну надо, это вот надо, все, ладно. У меня не было чувства ка-
кой-то такой злости. Ну, светит и светит, так положено, значит. Все, ладно, ничего страшного. 
Ну, теперь-то что уже в 10 выключают, конечно же, намного лучше, я считаю». 

По ответам на вопрос «Что Вам не хватает, что бы хотели изменить?» можем сделать вывод, что 
людям не хватает «зеленых» зон отдыха. 

«Парк. Однозначно, парка какого-то не хватает. Чтобы можно было выйти, прогуляться». 
«…вот деревьев то, что мало – плохо». 
При уточнении, «где мог бы расположиться этот парк?», получены следующие ответы: 
«вот негде ему расположиться (вздыхает)», 
«на Квартале нет – там все застроено, если только во дворах сажать». 
Однако мы можем сделать вывод о том, что городское сообщество района не было осведомлено о 

планах реконструкции района в период с середины 2000-х гг. Ни в одном интервью не было выяв-
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лено «неоправданных ожиданий» об отсутствии рекреационных зон, что говорит о том, что горожане 
не интересуются планами перестройки района проживания и со временем воспринимают все измене-
ния. 

В книге «Мегапроекты и риск: анатомия амбиций» авторы на примере реализованных в 20 странах 
проектах, продемонстрировали, как, преувеличивая плюсы события и преуменьшая возможные риски 
и потери, в том числе экологические, политики и девелоперы вводят в заблуждение СМИ, парламен-
ты и общественность. Поскольку истина редко лежит на поверхности, эксперты, как показывают ав-
торы, вольно или невольно подстраиваются под интересы определенных экономических и политиче-
ских групп. На этом поле мало чему можно доверять, даже цифрам, приводимым аналитиками.  

В этом заключается основная сложность изучения мега-событий: закрытость информации. Вся до-
кументация не хранится в открытом доступе и большая часть является рабочей. А также первона-
чальные планы застройки территории, зачастую по тем или иным причинам, изменяются в процессе 
строительства (чаще всего это связано с уменьшением бюджета).  

Согласно Генеральному плану муниципального образования г. Казани, утвержденному решением 
Казанской городской Думы от 28.12.2007 № 23-26 2.1, в период до 2020 г. предполагалось макси-
мальное использование внутренних территориальных резервов. В том числе освоение свободных 
территорий внутри города (прибрежная зона р. Казанки в Ново-Савиновском районе). Согласно рас-
смотренной схеме функциональных зон, планировалось преобразовать территорию данной прибреж-
ной зоны в рекреационную, с созданием зоны общего пользования (парка, лесопарка и т.д.).  

В перечень общегородских дорог и улиц, предлагаемых к строительству и реконструкции на рас-
четный срок реализации Генерального плана, предусматривалось строительство искусственных со-
оружений. В первую очередь строительства планировались 2 транспортные развязки по ул.Ф. Амир-
хана  на пересечении с проспектом Ямашева и с ул. Чистопольской.  

Решение о проведении Универсиады в Казани было принято на голосовании Международной фе-
дерации университетского спорта (FISU) 31 мая 2008 г., состоявшемся в Брюсселе. Это повлекло за 
собой разработку изменения облика города, новые изменения коснулись и рассматриваемого нами 
района. 

Проект планировки территории муниципального образования г. Казани «Комплекс спортивных 
сооружений на р. Казанке», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 30.12.2009 № 906 предусматривал создание природно-рекреационной зоны, которая должна 
была состоять из следующих объектов: 

 Парк Универсиады, формируемый на территориях, прилегающих к Казань-Арене. 
 прибрежный парковый комплекс, формируемый на сохраняемых территориях в восточной и 

центральной части района проектирования. 
Вдоль берега реки была предусмотрена проходящая вдоль территории спортивных объектов про-

гулочная набережная. Планировалось сохранение озелененных участков и создание на их основе вза-
имосвязанного комплекса территорий рекреационного назначения – парка, набережной, скверов, 
бульваров. Общая площадь планируемых территорий рекреационного назначения составляла 
134,99 га, из которых 4,11 га  территории набережной, 57,38 га  территории парка, набережной, 
скверов и бульваров. 

На данный момент мы видим, что заложенные еще в Генеральном плане 2007 г. транспортные 
развязки и жилищные сооружения были построены. Однако рекреационные зоны для горожан на 
этой территории отсутствуют. 

Казань с 2008 г. претерпела многочисленные изменения во внешнем облике. Масштабный процесс 
строительства затронул каждый район и, пожалуй, каждого горожанина. В ходе проведенного иссле-
дования мы пришли к следующим выводам: 

1) у городского сообщества компактного размещения спортивных объектов наблюдается ориен-
тация на них в повседневной жизни и использование по назначению; 

2) во время строительства выявлены следующие неудобства для горожан: шум и пробки, в про-
цессе дальнейшей эксплуатации объектов доставляют неудобства пробки и большое количество ав-
томобилей в прилегающих к объектам дворах; 

3) горожане не осведомлены о планах территориального развития, что ведет к отсутствию чув-
ства неудовлетворенности от трансформации района проживания; 

4) положительные итоги проведения Универсиады подталкивают население к тому, чтобы при-
нимать и в дальнейшем в своем городе мероприятия подобного масштаба, несмотря на переживаемые 
«временные» неудобства. 
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Рассмотренный нами район со строительством спортивных объектов потерял возможность к нали-
чию рекреационных зон. Респонденты отмечают, что им не хватает зон отдыха, мест прогулок. Но в 
то же время горожане не владеют репрезентацией пространства, не знают планов городской админи-
страции по застройке города. Это позволяет откладывать запланированные реконструкции террито-
рий. 
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ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО 
ПАТРИАРХАТА ПО ВОПРОСУ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Кутрунов А.А. 

Научный руководитель – доц. Бухараев Я.В. 

Одна из важных особенностей характеристики общественной жизни в постсоциалистический пе-
риод истории России с 1991 г. заключается в значительном изменении религиозной и политической 
ситуации по сравнению с обстановкой в этих сферах в советский период отечественной истории. Так, 
в религиозной сфере за последнее время в России значительно увеличилось количество верующих, у 
которых наблюдается повышение уровня религиозного сознания. В политической же сфере были 
проведены демократические реформы политических институтов и взаимоотношений между обще-
ством и государством, а также началось полноценное становление институтов гражданского обще-
ства. 

Данные изменения во многом коснулись положения в обществе и Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. РПЦ МП на данный момент является самой многочисленной религиозной 
организацией в современной России. Согласно опросу, проведённому 25 мая 2014 г. фондом «Обще-
ственное мнение», православными себя считают 68% опрошенных, тогда как в 1997 г. таковыми себя 
считали 52% [1]. По данным ВЦИОМ за 2013 г., по мнению 56% опрошенных, Русская Православная 
Церковь оказывала определяющее влияние на ход истории России во многие поворотные периоды 
[3]. Соответственно, можно предположить, что православие из всех религий в российском обществе 
обладает наибольшим авторитетом. Религии, несмотря на современные секулярные условия, оказы-
вают определённое влияние на протекающие в нынешнем российском обществе различные социаль-
ные процессы. Одним из таких процессов является формирование политической культуры личности, 
т.е. его политическая социализация в существующем обществе. Ведущим же компонентом в структу-
ре политической культуры можно назвать поведенческий элемент, куда входит и политическое уча-
стие личности.  
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В истории России религиозный фактор проявился наиболее отчётливо, и его выразителем является 
Православная Церковь, которая как социальный институт есть определённый морально-этический 
центр, в основном от которого исходят духовные ценности. Она же играет роль в складывании особо-
го мировоззрения, определяющего поведение православного верующего в обществе, образ его мыш-
ления, а также, что представляется важным в данном случае, его политическую культуру. Сама же 
российская политическая культура характеризуется некритическим сакрализованным отношением к 
верховной власти, ярко выраженной симпатией к этатизму, высоким уровнем предрасположенности к 
конформизму, устойчивой ориентацией на коллективизм, нежели на индивидуализм, низким уровнем 
личных стремлений к власти и притязаний на политическое участие [5]. И чтобы выяснить, почему 
сложилась такая форма политической культуры, оказавшая в свою очередь влияние на принципы по-
литического участия российских граждан, представляется нужным исследовать общественные взгля-
ды Церкви. Необходимость выявления взгляда РПЦ и её представителей на роль современного рос-
сиянина в политических процессах также объясняется как ростом количества православных верую-
щих в России и демократизацией отношений государства и общества, так и тем, что власть активно 
взаимодействует в первую очередь с РПЦ, называя ее “церковью большинства”. 

Православие как религиозный фактор оказало значительное влияние на формирование политиче-
ской культуры. Русская Православная Церковь проходила своё становление в условиях негосудар-
ственного общества, посему ей приходилось самой принимать комплекс мер по укреплению русской 
государственности на протяжении всей отечественной истории. Роль православия заключается ещё и 
в складывании идей преданности Отечеству, патриотизма, величия России, её особом пути и её мес-
сианской роли в мировой истории. Если проследить, как исторически развивалась богословская 
мысль православного духовенства Русской Православной Церкви, то можно сказать, что Церковь бы-
ла отнюдь не чужда обсуждения определённых социально-политических вопросов. Идеи покорности 
власти со стороны подданных, недопустимости критики властвующей персоны и её правления про-
слеживаются практически на протяжении всей политической мысли Церкви, ярче всего они заметны 
после монгольского периода, во время централизации власти вокруг московского князя, в произведе-
ниях преподобного Иосифа Волоцкого и монаха Филофея, а также в петровскую эпоху в трудах ар-
хиепископа Феофана Прокоповича. У митрополита Киевского Илариона, монаха Нестора Летописца 
и упомянутого выше Филофея главное место занимают идеи избранной Богом роли для России в 
этом мире. Послания Патриарха Ермогена, который был предстоятелем Русской Церкви в годы Сму-
ты, исполнены патриотизма, призывами пожертвовать своей жизнью за Родину, объединиться против 
врага, исполнив тем самым идеал соборности. Те же настроения можно встретить в житии преподоб-
ного Сергия Радонежского, пославшего двух иноков на Куликовскую битву и благословившего 
Дмитрия Донского на это сражение, и в «Послании на Угру» к Иоанну III архиепископа Вассиана 
Рыло, призывавшего давать отпор всем врагам русской земли и покорять их в завоевательных войнах. 
Также можно в истории социально-политической мысли православного духовенства встретить до-
вольно оригинальные мысли. Так, преподобный Максим Грек отдавал предпочтение советному нача-
лу в монархии, где особая роль отводится синклитам, т.е. он говорил об ограничении верховной вла-
сти советом. Преподобный Нил Сорский, высказывая свою мнение о проблеме наказания еретиков, 
прямо выразил свою позицию о недопустимости преследования людей за их убеждения и образ мыс-
ли, основываясь при этом на идее свободы воли человека и считая слепое послушание пагубным для 
него. В активную полемику со светской властью вступали и иерархи Русской Церкви. Так, митропо-
лит Филипп (Колычёв) обличал царя Ивана Грозного за совершавшийся опричный террор в стране и 
просил о помиловании опальных, а Патриарх Никон критиковал царя Алексея Михайловича за пося-
гательство на жизнь Церкви, декларируя её свободу от государства и её первенство по отношению к 
последней. Высказывая свою точку зрения на те или иные общественные проблемы, Церковь, таким 
образом, участвовала в формировании политической культуры русского народа. 

Позиция Русской Православной Церкви по вопросу политического участия личности в современ-
ной России выражена в двух важных документах – «Основах социальной концепции РПЦ» и «Осно-
вы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».  

В «Основах социальной концепции» почти половина документа посвящена многочисленным по-
литическим вопросам. В данном случае необходимо будет сконцентрироваться на различных сторо-
нах участия в политике православных граждан. Так, Церковь не выражает одобрения всей остроте 
политического противостояния различных групп, стараясь проповедовать «мир и соработничество 
людей, придерживающихся различных политических взглядов» [6]. При этом не отрицается, что у 
епископата, клира и мирян политические убеждения могут различаться, но при этом они не должны 
придерживаться тех идей, которые идут в противоречие с православным вероучением и нравствен-
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ными нормами предания Церкви. Церковь позволяет православным мирянам принимать участие в 
работе органов власти и различных политических организациях, осуществлять активное и пассивное 
избирательное право, однако при этом отмечается, что деятельность православного мирянина в поли-
тике должна базироваться «на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосер-
дия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стрем-
лении преображать окружающий мир по слову Христову» [6, с. 19]. Православный верующий, зани-
мающийся политикой, должен быть внимательным к состоянию своей души, дабы сама государ-
ственная деятельность не стала самоцелью, но основывалась бы на жертвенности и самоотвержении 
политика. Мирянам разрешается действовать в христианских политических организациях или в хри-
стианских фракциях более крупных политических объединений, однако Церковь рекомендует им не 
отождествлять свою деятельность с позицией Церкви и выступать от её имени, не предоставляя ве-
рующим особого благословения на политическую деятельность. Существование христианских поли-
тических организаций в документе одобряется, они же призываются в своей работе к активному кон-
сультированию с церковным священноначалием. 

Церковь также категорически отрицает участие православного духовенства в деятельности поли-
тических организаций, политической агитации и осуществления пассивного избирательного права, 
однако они могут, согласно «Основам социальной концепции», реализовать своё активное избира-
тельное право. Такая резкая позиция объясняется тем, что участие священства в органах власти 
«практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетво-
ряющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части, что серь-
езно осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителя, призванного, по 
слову апостола Павла, быть "для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" (1 Кор. 9. 
22)» [6, с. 18]. В истории, тем не менее, есть немало примеров, когда священнослужители участвова-
ли в деятельности различных политических институтов. Так, святые Иоанн Кронштадтский и Патри-
арх Тихон в своё время были членами политической организации «Союз русского народа», а Патри-
арх Пимен, митрополит Алексий (Ридигер) и митрополит Питирим (Нечаев) были во время «пере-
стройки» народными депутатами СССР. Документ допускает участие духовенства в определённых 
мероприятиях политических организаций и сотрудничество с ними, если при этом не имеется в виду 
поддержка или агитация в пользу этой организации. Священнослужителям со ссылкой на канониче-
ское право запрещено обращаться к светской власти без позволения на то церковного начальства. 
Однако, кроме всего прочего, духовенство, согласно документу, имеет право публично высказывать 
свою точку зрения по определённым социально значимым вопросам и представлять её перед органа-
ми власти. 

В «Основах социальной концепции» 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. Среди форм непо-
виновения для Церкви предусматривается возможность «обратиться в международные инстанции и к 
мировому общественному мнению, обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому 
неповиновению» [6, с. 10]. По сути, для православной социально-политической мысли данная мысль 
не нова: она встречается в ранних трудах у преподобного Иосифа Волоцкого и преподобного Макси-
ма Грека. Они также утверждали, что если царём овладевают грехи и страсти и он пытается в них 
склонить подданных, то ему можно не подчиняться.  

В «Основах социальной концепции» Церковь фактически признаёт право наций на самоопределе-
ние и отделение [Костюк К., 2001, № 6, с. 121] [4]. Несмотря на то, что в документе война называется 
злом, верующим дозволено участвовать в боевых действиях для защиты ближних и «восстановлении 
попранной справедливости». «Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным сред-
ством» [6, с. 25]. Церковь сама зачастую благословляла народно-освободительные движения. Препо-
добный Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву, Патриарх 
Ермоген, благословивший 1-ое и 2-ое Ополчения в борьбе против польских интервентов, святитель 
Филарет, благословивший русские войска в 1813 г. в войне с французской армией, митрополит Сер-
гий (Старогородский), благословивший советский народ на войну с фашистами, являются тому при-
мером. Патриотизм данным документом поощряется, но при этом осуждаются расизм и шовинизм. 
Христиане имеют права на национальную самобытность, национальное самовыражение: «Право-
славный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих 
братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения 
заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и со-
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гражданам… Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосо-
знание» [6, с. 4]. 

В другом документе – «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека» через точки зрения по различным вопросам прав человека также выражена позиция 
по поводу политического участия личности. Так, говоря о свободе слова, «Основы учения…» напо-
минает и о важности и необходимости ответственности за сказанные слова. «Публичные выступле-
ния и заявления не должны содействовать распространению греха, порождать распри и нестроения в 
обществе» [2]. При этом высказывания не должны, по мнению авторов документа, оскорблять рели-
гиозные и национальные чувства и искажать информацию о жизни тех или иных социальных группах 
или личностях.  

Что касается гражданских и политических прав, то они «предоставляют человеку широкие воз-
можности для деятельного служения ближнему» [2]. Однако же их реализация не должна вносить в 
социум вражду и разделение. Посему Церковь призывает граждан подавлять свои эгоистические ин-
тересы для блага всего общества. Также говорится, что «реальное представительство интересов 
граждан на различных уровнях власти и обеспечение возможностей для гражданского действия» [2].  

Также базовым принципом в данных «Основах…» является то, права человека и их защита не 
должны идти в разрез с ценностями патриотизма и духовными ценностями народа: «Действия, 
направленные на соблюдение прав человека, на совершенствование общественных и экономических 
отношений и институций, не увенчаются подлинным успехом, если будут игнорироваться духовные 
и культурные традиции стран и народов» [2].  

Помимо всего прочего, в документе Церковью благословляется правозащитная деятельность ми-
рян и создание ими правозащитных организаций. Говорится, в каких формах эта деятельность может 
быть осуществлена: «в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных разработках, в прове-
дении кампаний в защиту тех или иных категорий людей и их прав». Православные не должны стре-
миться к революционному изменению действительности и должны признавать право иных социаль-
ных групп на переустройство общества в соответствии с их мировоззрением, но при этом «право-
славные христиане оставляют и за собой право на участие в таком устроении общественной жизни, 
которое бы не противоречило их вере и нравственным принципам» [2]. 

Таким образом, можно отметить, что Русская Православная Церковь отнюдь не отходит от реше-
ния насущных проблем, вставших перед ней на современном этапе развития. Продолжая традицию 
политической мысли прошлых веков, Церковь старается определить свою точку зрения на те или 
иные острые социально-политические вопросы. Стоит признать, что данный взгляд является специ-
фическим, поскольку основывается всецело на православном богословии, которое имеет свой взгляд 
на те или иные вещи, отличный от взгляда светского, секуляризированного общества. Тем не менее, 
РПЦ своей позицией по вопросам политического участия личности в современной России продемон-
стрировала свою открытость нынешнему социуму и своё стремление участвовать в процессах демо-
кратической модернизации и формирования институтов гражданского общества путём её корректи-
ровки с целью их оптимизации и сохранения христианских ценностей в российском сознании. 
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ПРОБЛЕМА МЕДИАНАСИЛИЯ В ТЕКСТАХ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Марзан М.А. 

Научный руководитель – проф. Шайхитдинова С.К. 

На сегодняшний день медианасилие является актуальной проблемой в теории и практике массо-
вых коммуникаций. Современное кино, мультфильмы, видеоигры, интернет-сайты и другой инфор-
мационный контент изобилует сценами с многочисленными проявлениями насилия, агрессии и же-
стокости. В связи с этим общественность обеспокоена, а исследования ученых постоянно множатся. 
В первую очередь теоретиков заботят вопросы, связанные с негативным воздействием, оказываемым 
на взрослую и детскую аудиторию сценами насильственного и агрессивного характера. 

Между тем, средства массовой информации, которые выступают в роли практиков, в погоне за 
высоким рейтингом продолжают начинять сериалы, шоу и новости драками, убийствами, криминаль-
ными разборками, не задумываясь о том, что смерть на телевизионном экране подрывает базовое до-
верие юных зрителей к миру и усиливает депрессивные настроения в обществе [1, с. 348-253]. 

В ходе проведения данной исследовательской работы была поставлена следующая цель: рассмот-
реть, как теоретики и практики массовой коммуникации определяют и исследуют проблему медиана-
силия. 
Объект исследования – тексты теоретиков и практиков массовых коммуникаций.  
Предмет исследования – проблема медианасилия в теории и практике массовых коммуникаций. 
В соответствии с обозначенной целью были сформулированы следующие задачи: 
1. выявить подходы к проблеме и к понятию медианасилия, обосновать социальный характер 

проблемы медианасилия и рассмотреть ее среди других российских социальных проблем, 
2. рассмотреть особенности проявления медианасилия в российских текстах массовой коммуни-

кации, 
3. определить методы измерения медианасилия в текстах и формы участия журналистики в 

борьбе с этой проблемой. 
Разработанность темы. Тема исследования представлена не только в отечественной и зарубеж-

ной научной литературе, но и в отдельных статьях. Особенно полезными для работы стали книги и 
статьи А.В. Федорова, К.А. Тарасова, В.С. Собкина, Т.В. Глуховой, Т.И. Фроловой, Дж. Брайант, 
С. Томпсон и других исследователей проблем массовых коммуникаций. 
Эмпирическая база исследования. Просмотрена и изучена теоретическая и практическая база про-

блемы медианасилия.  
Структура работы. Данную исследовательскую работу условно можно разделить на три части. 

Из первой части следует обзор определений и подходов к медианасилию, обоснование социального 
характера данной проблемы в ряде других российских социальных проблем. Отмечается, что нет об-
щей точки зрения относительно того, что считать медианасилием. Кроме того, теоретики стремятся, 
прежде всего, оценить степень воздействия медианасилия на телезрителей, а практики предлагают 
свои формы участия журналистики в борьбе с этой проблемой либо вовсе не выступают с этой темой 
в СМИ. Однако сама проблема имеет социально значимый характер. Во второй части рассмотрены 
способы проявления медианасилия в российских текстах массовой коммуникации, проведен обзор 
медийных форматов, определено, что телевидение является самой распространенной формой прояв-
ления медианасилия. Третья часть отводится на то, чтобы подробно рассмотреть способы измерения 
медианасилия в текстах, в том числе выявить особенности освещения этой проблемы журналистикой. 
Делается вывод, что существенна роль практической журналистики в ее ослаблении. 

Как обозначают авторы статьи «Медианасилие – зона социальной опасности» (Южный федераль-
ный университет) Никулина М.А. и Бурко Ю.С.: СМИ не всегда компетентны в качестве и способе 
используемой информации. Более того, зачастую целевая аудитория не готова в силу своих возраст-
ных, психологических особенностей воспринимать ту или иную информацию, которую предлагают 
современные СМИ. В частности, это происходит, когда потребители массовой информации реагиру-
ют на тревожные, пугающие сообщения и поддаются внушению. Так, авторы статьи говорят о медиа-
насилии, которое трактуется следующим образом – это психологическое воздействие на сознание 
посредством печатной, теле-, видео- и аудио продукции, прямо или косвенно ведущее к изменению 
социального поведения, мнения об окружающей действительности и в ряде определенных случаев 
побуждающая человека к действию [2].  
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Авторы книги «Агрессия»  американские психологи Роберт Бэрон и Дебора Ричардсон пишут о 
существовании нескольких взглядов на определение агрессии и насилия. Первое определение пред-
ложил А. Басс (1961): это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. Второе 
 несколько известных социальных психологов, исследователей США – Л. Берковитц (1974, 1981) и 
С. Фешбах (1970). Согласно их определению, те или иные действия будут квалифицированы как 
агрессия, если они включают в себя намерение обиды или оскорбления, а не просто приводят к таким 
последствиям. Наконец, третья точка зрения была высказана психологом М. Зильманном (1979). Она 
ограничивает употребление термина агрессия попыткой нанесения другим телесных или физических 
повреждений.  

Бэрон и Ричардсон считают, что, несмотря на значительные разногласия относительно определе-
ний агрессии, многие специалисты в области социальных наук склоняются к принятию определения, 
близкого ко второму из приведенных здесь. В это определение входит как категория намерения, так и 
актуальное причинение оскорбления или вреда другим. Поэтому в настоящее время большинство 
принимает такое определение: агрессия  это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [3]. 

Американский психолог Леонард Берковиц подчеркивает: первым шагом к пониманию сущности 
агрессии и насилия, является то, чтобы найти ясную и точную формулировку этих терминов. В то 
время как, по его наблюдениям, понятие агрессии используется в крайне обширном значении, что 
может создавать серьезные проблемы [4]. 

Леонард Берковиц добавляет, что он, как и многие другие исследователи, определяет агрессию как 
любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физический или психо-
логический ущерб. Однако такое определение не является общепринятым. Мы не всегда уверены в 
том, что именно подразумевается, когда индивид характеризуется как «агрессивный» или действие 
определяется как «насильственное».  

Также, по мнению журналиста, английского писателя Ричарда Харриса, мы не представляем в 
точности, что именно считать жестоким. Вместе с тем, он уверен: реальность СМИ, воспринимаемая 
зрителем, в особенности телевидение и кино в Соединенных Штатах, является довольно жестокой. 
Приблизительно в 60% американских телепрограмм и 90% телефильмов встречаются сцены драк и 
насилия (National Television Violence Study, 1997). Харрис пишет, что под термином «насилие» пони-
мается причинение намеренного физического ущерба другому человеку и подчеркивает: «Мы исклю-
чим из него случайное причинение боли, так называемое «психологическое насилие» и вандализм по 
отношению к чужой собственности. За жестокостью поведения всегда скрыты агрессивные мотивы. 
Когда мы смотрим телевизор, то наблюдаем акты насилия непосредственно и видим их агрессивную 
суть» [5]. 

В российской науке формулировка понятия «насилие на экране» принадлежит К.А. Тарасову. Ис-
следователь понимает его, как аудиовизуальное изображение разновидности «социального взаимо-
действия, в котором одно действующее лицо (или группа лиц) осуществляет негативное принужде-
ние по отношению к другому действующему лицу (или группе лиц) посредством угрозы или реаль-
ного применения физической силы, имеющее своим последствием телесные повреждения, мораль-
ный и имущественный ущерб» [6]. 

В целом, если рассматривать проблему медианасилия в обобщенном контексте восприятия разны-
ми исследователями, то можно подытожить: несмотря на отсутствие единой точки зрения на истол-
кование термина медианасилие, данное явление считается социально значимой проблемой, напрямую 
связанной с темой психологического и физического здоровья нации.  

Отметим: в ходе работы было доказано, что телевидение является самой распространенной фор-
мой проявления медианасилия. На телевизионном экране выразить насилие намного легче, чем, к 
примеру, передать его посредством печатного текста. Все дело в том, что телевидение располагает 
целым арсеналом вербальных и невербальных средств общения. Так, в случае речевой недостаточно-
сти человек в межличностной коммуникации прибегает к невербальным средствам, которые легко 
можно передать с помощью изображения как визуального (невербального) текста. Подобными несло-
весными средствами могут стать жесты, позы, мимика или конкретные действия одного лица по от-
ношению к другому: допустим, плевок, пощечина, непристойный жест – все это может являться при-
знаками насилия и агрессии на телевизионном экране. Причем данную диагностику составляющих 
элементов и признаков медианасилия, которые бы характеризовали те или иные информационные 
продукты как медиатексты насильственного и агрессивного характера, представляется необходимым 
рассматривать в рамках задачи по выявлению методов измерения медианасилия в текстах. 
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Кроме того, если ориентироваться на то, что в научной среде нет единого подхода к понятию ме-
дианасилия, то его признаки можно классифицировать в зависимости от предложенного тем или 
иным исследователем определения. Также признаки насилия в текстах можно рассматривать в тесной 
связке с такой терминологической лексикой, как физическая-активная-прямая агрессия, под которой 
подразумевается нанесение другому человеку прямого физического вреда (например, нанесение уда-
ров холодным оружием, избиение или ранение при помощи огнестрельного оружия); вербальная-
активная-прямая агрессия, выраженная в словесном оскорблении или унижении другого человека; 
физическая-активная-непрямая агрессия, т.е. непрямое нанесение физического вреда (например, за-
кладка мин-ловушек, сговор с наемным убийцей с целью уничтожения врага); вербальная-активная-
непрямая агрессия – характеризуется распространением злостной клеветы или сплетен о другом че-
ловеке. В добавление, согласно теории в психологии существует физическая-пассивная-прямая 
агрессия, которая состоит в физическом недопущении другого человека к желаемой цели или желае-
мой деятельности (например, сидячая демонстрация); физическая-пассивная-непрямая агрессия: она 
проявляется в отказе от выполнения необходимых задач, а также соответственно есть вербальная-
пассивная-прямая агрессия (это отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы и 
т.д.) и вербальная-пассивная-непрямая агрессия – отказ давать определенные словесные пояснения 
или объяснения [7]. 

К интерпретации визуальной и аудиовизуальной информации есть подходы в рамках визуальной 
социологии: герменевтический анализ, семиотическая, структурная, дискурсивная интерпретации, 
противопоставление денотации и коннотации. В целом, необходим не только реалистичный, но и 
критический подход.  

Вполне логично обозначить, что в этой ситуации печатные СМИ должны стать информационной 
площадкой, публичной ареной, где обсуждают, отбирают, определяют, формулируют, представляют 
общественности любые социальные проблемы, в том числе – проблему медианасилия. Однако со-
держательный анализ с элементами контент-анализа теоретических и практических источников поз-
волил сделать следующий вывод: в российском обществе проблема медианасилия находится на пе-
риферии «повестки дня». Журналисты предпочитают ограничиваться скудными комментариями по 
этому поводу или вовсе отмалчиваются в стороне. Так, к примеру, по данным исследования, в журна-
ле «Счастливые родители» из 219 опубликованных текстов только в 7 случаях прямо или косвенно 
затрагивалась тема медианасилия [8]. 

Такое положение вещей можно объяснить выдвинутой И.Г. Ясавеевым концепцией о медиа-
контролерах (представители государственной власти, бизнес-структур, средств массовой коммуника-
ции или кто-либо другой), которые решили, что в настоящее время проблема медианасилия не явля-
ется достаточно важной и серьезной, а значит, не заслуживает внимания, включения в официальный 
«рейтинг важности социальных проблем», определения социальных задач по этому вопросу и актив-
ных соответствующих действий для ее разрешения. Именно поэтому проблема медианасилия проиг-
рывает в конкуренции с другими социальными проблемами, которые вытеснили ее за пределы пуб-
личного дискурса.  

Проблему медианасилия представляется возможным освещать в рамках социальной журналисти-
ки. Также, чтобы преодолеть проблему медианасилия, нужно выстроить конструктивный диалог 
между субъектами межсекторного взаимодействия для осуществлении социальной политики, реали-
зации социальных проектов и программ. В целом, тема участия журналистики в ослаблении этой 
проблемы рассматривается в тесной связи с ее ценностной ориентацией. Но для этого необходима 
журналистская квалификация, под которой понимается то, что практик, помимо журналистских зна-
ний, должен свободно владеть навыками социального анализа.  

Таким образом, в России нужно изучать экранное насилие, выступать с критикой по отношению к 
визуальной информации, предпринимать законодательные решения по данному вопросу. Иначе об-
щество будет постоянно переживать проблему медианасилия, подвергаться воздействию экранного 
насилия, испытывать социальный дискомфорт, но так и не приступит к ее решению.  
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ПОЛИТИЯ В ЭПОХУ ДОСОКРАТИКОВ 

Маслов К.В. 

Научный руководитель – доц. Тузов М.Л. 

Античная греческая философия представляет собой источник, из которого дальше вытекает вся 
европейская философия, следовательно, для глубокого изучения и понимания философии, необходи-
мо исследовать, прежде всего, этот период философствования. 

Существует ряд особенностей досократической философии. Во-первых, эта философия базирова-
лась на мифах (прежде всего Гомера, Гесиода). Во-вторых, не было сформировано устоявшегося по-
нятийного аппарата. В-третьих, первых досократиков интересовали, прежде всего, вопросы космоло-
гии и первопричины (архэ). В-четвертых, их научные догадки просто поражают воображение, т.к. у 
них мы находим первую эволюционную теорию (Анаксимандр), идею о шарообразности земли (Пар-
менид), атомистическую теорию (Демокрит) и т.д. 

Чтобы лучше разобраться в данной проблематике, была использована историческая основа, кото-
рая присутствует по необходимости для того, чтобы передать общую социально-политическую атмо-
сферу той эпохи. В работе были рассмотрены 5 различных политий в своём зарождении, развитии и 
переходе от первой (монархической) к последней (демократической). Однако историческая основа не 
является главной в данной работе. 

Главным является описание процесса эволюции досократического философствования, начиная от 
проблем чисто физических, к развёртыванию социально-политической мысли. Т.е. к большему сбли-
жению философа и политии. 

У первых милетских философов упоминания о политии довольно скудные, однако Фалес и Анак-
симандр занимались государственными делами. Пифагор со своим орденом не просто занимался гос-
ударственными делами, но играл очень важную роль в жизни южно-италийских полисов, а также у 
него мы видим более четкие воззрения на политию, чем у предшественников, однако участие в поли-
тии закончилось плачевно для пифагорейцев. Элеаты, особенно в лице законника Парменида, испы-
тали сильное влияние пифагорейского учения: ученик Парменида Зенон активно выступал против 
тирании, за что был казнён, третий элеат Мелисс, был выдающимся полководцем, который сумел 
разгромить флот Перикла. После элеатов на первый план выходят великие философы-одиночки.  

Здесь наиболее интересной предстает фигура Гераклита, о нём будет написано чуть подробней. 
Являясь представителем царского рода, он отдал трон своему брату. Гераклит считал, что «народ 
должен сражаться за попираемый закон как за стену [города]» [Фрагменты ранних греческих фило-
софов, 1989, ч. 1, с 176]. Он определял власть как «вид политической науки, не над «бичом пасущи-
мися», а над людьми» [Фрагменты ранних греческих философов, 1989, ч. 1, с 238]. Он являлся пер-
вым космополитом, т.к. считал, что мир – общая для всех страна, в которой закон не надпись, а бог, и 
кто его преступит, тот совершит нечестие [Фрагменты ранних греческих философов, 1989, ч. 1, с 
187]. У него мы видим первый шаг в сторону античного антропоцентризма. Плачущий диалектик 
впервые затрагивает этическую проблематику. Несмотря на это, его обвиняли в человеконенавистни-
честве и чуть было не подвергли за это остракизму. В процессе написания мы пришли к неожиданной 
мысли: ведь Гераклит очень схож с Сократом. Он пытался донести до людей то, что они живут не-
правильно, указать на их пороки, так же, как и Сократ. Раз дело дошло до вопроса об остракизме, то 
логично выходит, что Гераклит был очень известен своими воззрениями в полисе. Естественно мно-
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гим такая критика не нравилась, и поэтому от него, как и от Сократа, хотели избавиться, чтобы граж-
дане могли спокойней жить. Гераклита спасло его разочарование в людях. В результате он решает 
отстраниться от политической жизни, считая это бессмысленным делом.  

Далее продолжается развитие социально-политической мысли. Ярый сторонник демократической 
политии, теоретик и практик Эмпедокл стремится к равенству. Атомист Демокрит считает что общее, 
государственное благо превыше частного, при этом допускает свободу от закона для мудрецов. Зна-
менитый афинский философ Анаксагор пострадал из-за политических интриг: его обвинили в отри-
цании богов. И наконец, софисты – учителя мудрости – превратили философию в выгодное ремесло. 
Им удалось из этого извлечь максимальную личную выгоду в уже сложившейся на тот момент демо-
кратической политии. 

Таким образом, результат эволюции философской мысли досократиков является тем фундамен-
том, на котором позже Платон выстраивал концепцию своего идеального государства, а затем Ари-
стотель свою «Политию». 
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ИСЛАМА НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Нестерова А.А. 

Научный руководитель – асс. Клементьев А.В. 

В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в области урегулирования международных, 
межнациональных и межконфессиональных отношений злободневным стал вопрос о предотвраще-
нии религиозных конфликтов. Одним из значимых способов управления общественным мировоззре-
нием является религия, в том числе ислам, который становится самым массовым вероисповеданием в 
мире с обширной географией распространения.  

Архитектура рассматривалась как часть искусства, которое является отражением идеалов людей. 
Для этого я находила источники, в которых наиболее ярко описано значение искусства в нашей жиз-
ни, и выделяла общие характеристики. По мере обозначения взаимосвязи искусства с идеалами, со-
зданными в сознании людей, я выделила наиболее значимые инструменты воздействия на человека в 
архитектуре. Религиозная архитектура умело использует эти инструменты с целью возбуждения и 
усиления религиозных чувств людей. 

Я обратилась к истокам создания разнообразных архитектурных направлений. Изучая причины 
распространения данной религии на разных территориях, я установила уникальные особенности раз-
личных национальных архитектурных течений и пришла к заключению, что на протяжении многове-
ковой истории исламская архитектура обогатилась многими нововведениями. Каждый регион му-
сульманского мира внес свой вклад в ее развитие и подарил человечеству прекрасные сооружения. 
Эти нововведения были умело применены в рамках исламского мировоззрения. 

Например, созерцание человеком украшенного специфическими орнаментами свода купола, тех-
ника которого заимствована у мастеров Византийской империи, зарождало у человека возвышенные, 
одухотворенные чувства, вызывающие веру в представленную данной религией картину мира.  

Другим примером является использование знаний математики, заимствованных на Западе. В ре-
зультате, была создана утонченная форма декора, известная под названием макарбе. В этом узоре 
есть точнейшая геометрия, использующая треугольники и прямоугольные блоки. Этот узор приводит 
чувства в смущение. Создается впечатление невесомости. Кажется, что эти, похожие на сталактиты, 
элементы движутся благодаря игре света и тени. Математика создает эту поразительную путаницу. 
Все это производило очень сильное впечатление. Таким образом, свод над головой невозможно 
постичь, понять каковы его настоящие размеры, нет точки, на которой можно сосредоточить взгляд, 
это необычный сенсорный опыт. Создается ощущение теплоты, чувство «своего», когда смотришь на 
это великолепие. Благодаря игре света чувствуется жизнь. Все перечисленные впечатления, создава-
емые данным узором, сравнимы с некоторыми атрибутами Аллаха в исламе, что явно влияет на веру 
человека. 
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Рисунок 1. 

В третьей главе на основе проделанных исследований выше я выявила основные отличительные 
архитектурные элементы ислама, что позволило далее увидеть полную картину идеалов мировоспри-
ятия мусульман и отражение этих идеалов в искусстве, используя опыт мастеров завоёванных терри-
торий и устанавливая свои определенные эмоционально-чувственные посылы нерелигиозным людям. 

Это своего рода рассмотрение картины видения мира через призму ислама в архитектуре. К при-
меру, в психологии человека круг воспринимается как нечто совершенное, божественное; квадратные 
элементы создают впечатление привычной среды, в данном контексте это воспринимается как земное 
пространство; а треугольник является связующим звеном между божественным миром и миром зем-
ным. Во внутреннем убранстве купольных мечетей ярко прослеживается эта система. Купол играет 
роль мира Бога, знаменует 7 небес мусульманского рая, сталактиты или техника паруса (взятая у ви-
зантийских зодчих), используемые для плавного перехода стен к куполу, являет собой не что иное, 
как треугольник, а основная постройка, в форме квадрата говорит нам о том мире, в котором мы 
находимся. Или же основная часть мечети может быть в форме восьмиугольника, что является сим-
волом 8 ангелов, держащих Трон Аллаха. Вне мечети напоминанием о Боге являются минареты, 
строго указывающие направление молитвы.  

 

Рисунок 2. 

Если рассматривать некультовую исламскую архитектуру, в качестве примера можно привести 
башню Камараса эмира Йусуфа I в Гранаде. Целью построения этой башни было создание впечатле-
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ния о полной непобедимости, вызывающее трепет христианских послов перед испанским мусульман-
ским султаном. Сложнейшие лепные узоры, покрывающие зал, содержат повторяющиеся арабские 
надписи, восхваляющие Аллаха. Чаще всего встречается девиз Насридов: «Лишь Аллах победитель». 
Эта надпись повторяется снова и снова. Башня Камараса – это миниатюрная модель Вселенной. Ар-
хитекторам нужно было внушить благоговейный ужас входящему в этот зал посредством впечатле-
ния могущества и самого присутствия султана. И для этого им нужно было сфокусировать все вни-
мание в зале на его троне. Это поразительная манипуляция с пространством ради того, чтобы под-
черкнуть, что Йусуф значительный и могущественный правитель и что именно он контролирует своё 
королевство. Чтобы сделать это у архитекторов есть средство – математика. Таким образом, чтобы 
создать пространство, которое ошеломляло бы посетителей величием их султана, архитекторы поде-
лили комнату по горизонтальной и диагональной осям, что определило идеальную ширину окон. 
Входить в зал послов должно было быть довольно-таки страшно: видеть султана, сидящего в центре 
зала, а позади него открывающуюся панораму его города Гранада, его владений. Все было рассчита-
но на то, чтобы устрашать. Это исполнилось – никто не осмеливался нападать на Гранаду, пока Йу-
суф был на троне. 

 

Рисунок 3. 

Таких примеров можно привести немало. 
Из этого можно сделать вывод, что религия стремится влиять на веру человека, затрагивая его 

чувства определенным образом. Архитектура способна добиться определенного эффекта в этом с по-
мощью особых методов. Значит, религиозная архитектура – один из инструментов, с помощью кото-
рого можно добиться желаемых результатов, даже если человек не является представителем данной 
конфессии, так как искусство призвано воздействовать на каждого человека. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ ПО РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ) 

Порфирьева И.Д. 

Научный руководитель – проф. Морозова Г.В. 

Озеро Байкал является уникальным природным объектом всемирного наследия, которое находит-
ся под охраной ЮНЕСКО. Этот древний водоем существует приблизительно с конца мелового пери-
ода (70 млн. лет), является самым глубоким пресным озером на планете (1650 м), а также обладает 
уникальной фауной (более 90% эндемиков) [1-3]. 

В настоящий момент озеро Байкал имеет множество проблем, которые требуют безотлагательного 
решения (рисунок 1). В середине XX в. уникальный мир озера столкнулся с проблемой, ставящей под 
угрозу возможность дальнейшего существования природы Байкала. В начале 60-х гг. на южном бере-
гу озера началось строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которое оказало 
существенное воздействие на экологию озера. Увеличение антропогенного воздействия (строитель-
ство туристических баз на берегу в течении последних десяти лет) также начинает оказывать прес-
синг на состояние экосистемы озера.  

Проблема загрязнения экосистемы озера Байкал отходами БЦБК в наше время остается в значи-
тельной степени актуальной. Деградация озера Байкала отражается на состоянии его флоры и фауны 
и приводит к негативным последствиям: вымирают эндемики, засоряется окружающая среда, исто-
щаются водные запасы. Продолжение вышеперечисленных процессов способно существенно изме-
нить экосистему водоема, привести к вымиранию его уникальной флоры и фауны, а также сделать в 
будущем жизнь и отдых на Байкале менее привлекательным, как следствие – снизить перспективы 
озера, как туристического объекта [4-8]. 

Данная статья посвящена изучению освещения проблемы загрязнения озера Байкал, как всемирно-
го наследия ЮНЕСКО в федеральных и региональных электронных изданиях СМИ, методом количе-
ственного контент-анализа (рисунок 2). Для проведения медиаисследования были проанализированы 
следующие электронные издания СМИ: Русский репортер, Известия, РБК, Российская газета, Комсо-
мольская правда, Аргументы и факты, Коммерсантъ, Эксперт, Коммерсантъ. Иркутск. Сибирь, Ком-
сомольская правда – Иркутск, Аргументы и факты. Иркутск, Байкальские вести, Газета Иркутск, Го-
лос Байкала, Гринпис в России, Байкал пресс [9-21]. 

В связи с возникшими проблемами для улучшения состояния окружающей среды озера Байкал 
государством был проведен ряд мероприятий: 

 Уменьшение сплава лесов в водах Байкала. 
 Запрет лесных заготовок. 
 Усовершенствование обработки сточных вод заводов и населенных пунктов (отказ от исполь-

зования фосфатных удобрений и порошков на его основе) на прибрежных территориях Байкала. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 847 – «охрана озе-

ра Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, 
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техногенных и природных факторов» была утверждена программа, реализация которой включает в 
себя два этапа: I этап  2012-2015 г.; II этап  2016-2020 г. (рисунок 3).  

 

  

Рисунок 1. – Экологические проблемы озера Байкал. 

 

Рисунок 2. – Освещение экологических проблем озера Байкал в федеральных и региональных СМИ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической 
эффективности: 

 Существенное сокращение поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод  
до 68,4% к 2020 г. по сравнению с 2010 г. 

 Реабилитация 80% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремаль-
но высокому загрязнению. 

 Решение проблемы нерегулируемого накопления отходов  до 80% отходов к 2020 г. будет пе-
рерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах. 

 Повышение вклада системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природно-
го потенциала Байкальской природной территории и оптимизация рекреационной нагрузки на при-
родные системы. 
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 Повышение эффективности противопожарных мероприятий на Байкальской природной терри-
тории. 

 Сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной тер-
ритории, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на 
уровне 13,6%. 

 Увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал на 43,6%. 
 Обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. 
 Совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высо-

кую достоверность, оперативность и полноту сведений. 
 

 

Рисунок 3. – План финансирования программы № 847. 

Выводы:  
1. В решении экологических проблем озера Байкал недостаточно освещается результативность 

государственной политики. В частности, не в полной мере информируются итоги реализации приро-
доохранных мероприятий, ресурсные затраты, возникшие проблемы, допущенные ошибки.  

2. На данный момент имеет место нехватка инвестиций в решении проблемы защиты озера Бай-
кал разрешения всех его экологических проблем. 

3. Фактическое бездействие органов государственной власти по решению проблемы рекульти-
вации ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажный комбината может привести к необра-
тимой экологической катастрофе. 

4. В решении проблемы восстановления озера Байкал имеет место разобщенность действий ор-
ганов государственной власти, общественных организаций и институтов гражданского общества. 
Рекомендации:  
1. Необходимо постоянное исследование озера Байкал, организации мониторинга окружающей 

среды, основанного не только на классических подходах, но и на новейших высокочувствительных ме-
тодах, активного применения биомаркеров и интеграцию их в систему экологического мониторинга. 

2. Государственная политика должна обеспечивать жесткий контроль за работой очистительных 
сооружений на Байкале. 

3. Должны быть введены запретительные меры по строительству крупных городов на Байкале.  
4. Необходимы мероприятия по возобновлению природных богатств флоры и фауны Байкала. 
5. Разработать государственную программу по снижению антропогенного прессинга на озеро (в 

частности путем создания порталов для приема балластных вод многочисленных кораблей на всем 
протяжении побережья озера, введения строгого контроля за туристической отраслью и т.д.).  

6. Создание на базе ликвидируемых производственных мощностей БЦБК комплекса производ-
ства плит OSB, строительных материалов, мебели и домов по технологии Dendrolight и рекультива-
ция промышленных отвалов. Численность персонала 1635 человек. Необходимые инвестиции – 10,6 
млрд рублей предполагалось получить под 17% годовых сроком на 36 месяцев. Согласно выводам 
СО РАН проект выходит на окупаемость через 30 месяцев, также в рамках проекта, можно присту-
пить к полной санации территории и рекультивации накопленных отвалов промышленных отходов. 
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НУМИНОЗНАЯ СУЩНОСТЬ МУЗЫКИ 

Расковалов А.А. 

Научный руководитель – доцент Ибрагимова З.З. 

Одной из важнейших задач развития гуманитарных наук является понимание общезначимых фе-
номенов культуры. В статье предпринимается попытка исследования содержание категории «музы-
ка», осуществлённая через призму религиоведческого анализа. Вскрывается её глубокая сущность, её 
значения для человека и способы функционирования музыки как нуминозного явления в современ-
ном мире.  

Отношения человека со звуком, ритмом, музыкой начались, с самого момента пробуждения разу-
ма. Музыка настолько древний, глубоко укоренившийся в культуре и сознании человека феномен, 
что порою сложно в полной мере осмыслить его значимость. Может сложиться впечатление, будто 
ответ на вопрос «в чём сущность музыки?» предельно ясен. Эта кажущаяся самоочевидность заклю-
чается не в точной, легко воспроизводимой формулировке, а в чувстве интуитивного постижения 
сущности музыки. Если предпринять попытку облечения этого чувства в слова, вывести некое опре-
деление, обнаруживается, что феномен музыкального всё время словно «ускользает» от точных де-
финиций. Что в феномене музыки заключается нечто тяжело формализуемое в структуре языка. 
Наличие данной переживаемой нечеткости, несводимости к одному конкретному пониманию, стало 
причиной того, что огромное количество мыслителей в течение всей истории человечества ставили 
вопрос о природе музыки, о характере её влияния на сознание, о способах постижения её внутренних 
законов, стараясь в конце концов обнаружить и каким-либо способом определить тот не сводимый ни 
к чему интуитивный пласт её глубокой сущности.  
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Необычайно актуально вопрос о сущности музыки проявился в середине XX в. К 50-м гг. XX сто-
летия стало трудно говорить об общей цельной теории музыки, аналогично тем единым музыкаль-
ным воззрениям в XVIII или XIX вв. Напротив, стали распространены произведения, определяющие 
правила композиции «сами для себя», формирующие непосредственно слышимую звуковую структу-
ру. То есть создающие правила музыкальной игры буквально «здесь и сейчас», раздвигая тем самым 
поле того, что может являться музыкой. В этих условиях мета-теоретического дискурса, разговор о 
сущности музыки может быть осуществлён лишь на уровне самых общих принципов, не связанных с 
конкретными музыкальными явлениями.  

Иной аспект данной проблемы заключается в том, что личное понимание музыки каждым отдель-
ным индивидом, как, впрочем, и культурная парадигма в общем, до сих пор базируется на представ-
лениях предыдущих веков. Собственно, проблема, которая состоит в осмыслении современной музы-
кальной культуры, нередко оказывается проблемой понимания музыки в самом её общем смысле, в 
поиске сущности музыки. Таким образом, тема данной работы актуальна в связи со сложностью и 
многообразием музыкальных процессов. 

Также, невозможно проанализировать становление музыкальной мысли в историческом и сущ-
ностном аспектах без философско-религиоведческого осмысления архетипической основы музыки. 
Важнейшей частью этой основы является нуминозный опыт. Подвергая рассмотрению нуминозность, 
представляется возможным понять, как функционируют механизмы музыкального феномена на са-
мом глубоком сущностном его уровне, как данный феномен осваивается человеческим сознанием. 
При чём фундаментальным аспектом такого освоения нами мыслится «генетическая» близость фено-
менов религии и эстетики. А музыка выступает как одна из предельно абстрактных форм искусства, в 
самой концентрированной форме осуществляющая контакт с инобытием. Контакт, который сродни 
религиозному опыту.  

Претерпевая невероятные метаморфозы в течение всей человеческой истории, музыкальный спо-
соб освоения эстетического, всегда был и остаётся одним из наиболее мистериальных, отражающих 
или воплощающих в себе нечто, совершенное «иное». Исследования музыкального сродни исследо-
ванию религиозного – личный музыкальный опыт, как и религиозный остаётся за гранью объектив-
ного восприятия, наличествует невозможность точной регистрации этого опыта. Ещё один момент 
близости религии и музыки заключается в представлениях о том, что не существует религии как та-
ковой. Есть много «религий», многообразие религиозного опыта, который подчас не сводим к каким-
то общим понятиям, через которые можно было бы описать абсолютно любой тип религиозности. 
Точно также как нет универсальной музыки, универсального её языка. Есть много «музык» и их спо-
собов самопрезентации чрезвычайно много. Как подчас «религии» не понимают друг друга, так и 
разные «музыки» не могут быть адекватно соотнесены, совершить перевод с языка одной музыкаль-
ной культуры на другой порою вообще кажется абсурдной затеей. И в этом смысле с ещё большей 
остротой возникает вопрос о сущности как религии, так и музыки.  

Музыка – это в первую очередь настроение, атмосфера, неясный образ. Подобным образом пони-
мается и священное в исследованиях феноменологов XX в. Священное трактуется как не ясный, од-
нозначный образ, а как переживание, как некое настроение, как совершенно особая атмосфера, пре-
образующая бытие человека. И потому музыка как искусство, апеллирующее к бессознательному, 
чувствительнее всего открыто проживанию священного или нуминозного.  

Можно позволить некоторое обобщение и предположить, что нуминозные переживания присущи 
всем формам человеческого познания и творчества (“озарение” у учёного, “вдохновение” художни-
ка), когда человек ощущает сопричастность к превосходящей его реальности в самом общем смысле. 
И даже если рассмотреть дальше, в обыденной жизни нуминозное всегда присутствует в сознании 
человека. 

Разбирая всё многообразие музыкальных традиций, представляется возможным увидеть некую об-
щую составляющую, нечто неизменяемое, что характерно для всех человеческих концептов музыки. 
Это представление о ней, как о сакральном первоначале. В древнеиндийской философии звук является 
причиной всего, весь мир наполняется звуком. Брахман проявляется как Нада-Брахман, где Нада – звук, 
поток, вибрация. Известно представление Бога в индуизме сакральным слогом «ОМ» («Аум»), это 
можно назвать сутью индуизма, единение с Богом, слияние физического тела с духом. Сходное пред-
ставления о материи звука как связующей ткани реальность есть и в китайской философии. Звук мыс-
лится как своеобразный код, содержащий информацию от высшего космоса до микрокосма. 

Для нас также важно, что и Слово в Библии здесь можно понять не только как слово книжное, но и 
Слово – как звук, и акт творения как акт истечения, произнесения звука. Широко известно, что огром-
ное значение в христианстве занимает богослужебное пение, как в православном или католических хо-
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рах, так и в современных протестантских служениях, где весьма свободно используется музыка для 
восхваления Господа. Слово звучащее и Слово творящее занимает важнейшее место в христианстве.  

Таким образом, можно сказать, что музыка всегда была неким ядром культуры, возможно нерацио-
нально воспринимаемым, но как раз конституирующим бессознательный пласт общественного бытия.  

Исследования феноменологов религии создают предпосылки для усвоения факта, который сооб-
щает нам: сущностная основа музыки содержится в её нуминозном ядре. Изыскания на эту тему глу-
боко раскрывают смысл непосредственно связанных друг с другом и важных для нас терминов «ну-
минозное», «сакральное», «священное», дихотомия между «священным» и «профанным», понятие 
«иерофании», концепции «сверхсознания», «крипторелигиозности» и «homo religiosus» В первую 
очередь это работы таких феноменологов как Рудольф Отто (его книга «Священное») и Мирча Элиа-
де (труды «Священное и мирское», «Миф о вечном возвращении», «История веры и религиозных 
идей»). Также вклад в понимание религии в контексте данной темы внесли такие религиоведы как 
Корнелис Петер Тиле в работе «Основные принципы науки о религии», где указывается необходи-
мость прибегнуть к феноменолого-аналитическому рассмотрению религии; Натан Зедерблом, в рабо-
те «Становление веры в Бога» обративший внимание на то, что для изучения религии необходимо 
обращение к духовному миру человека и одним из первых высказавший мысль о священном как о 
главном качестве религии; Герард ван дер Леув, благодаря работам которого (в частности, «Феноме-
нология религии») европейская религиоведческая наука впитала взгляд на феноменологию религии 
как на отдельное направление в религиоведении. Следует отметить, что с большим уважением о ра-
боте Р. Отто «Священное» отзывался и русский религиозный философ Семён Людвигович Франк. 
Его труд «Непостижимое» раскрывает предельную трансрациональную инаковость божества, соб-
ственно, подобное понимание божественно свойственно и фундаментальным категориям Н. Зе-
дерблома и Р. Отто, идеи которого впоследствии воспринял и М. Элиаде. Единство мыслей об «ина-
ковости» божественного у Франка и «священного» у Отто подметил и российский исследователь 
наследия Рудольфа Отто М.А. Пылаев в книге «Западная феноменология религии».  

Эстетический аспект раскрывается в трудах Эрнста Кассирера. Его работы, и в первую очередь 
«Философия символических форм», представляют собой анализ функций языка, мифа и религии, ис-
кусства и истории как «символических форм», посредством этих форм человек постигает самого себя 
и мира, с которым он сталкивается, человек определяется как «животное, создающее символы». Осо-
бую роль в представлениях о сущности эстетического в контексте нашей проблематики сыграли 
взгляды философа, культуролога Сюзанны Лангер, путь которой во многом вытекает из взглядов ее 
учителя – Э. Кассирера. Для Лангер символизм является главной темой философствования, ибо он 
проявляет себя как основа человеческого знания и понимания. Лангер рассуждает о первой стадии 
семантического понимания, это чувство лучше всего обозначать как трепет, благоговение, а цен-
тральное его качество как целостность. В этом фундаментальном «понимании-благоговение-
целостности» она усматривает исток религии, мифа, магического мышления и многообразия риту-
альных практик. Первооснова всех символических сущностей, действий, лежит вне любого вербаль-
ного мышления, то есть до речи, это самая ранняя фаза интеллекта, предтеча и источник речи. Кон-
цепции Кассирера и Лангер существенно помогают прояснить сущность музыкального и его отноше-
ния с религиозным.  

Непосредственно, музыковедческая составляющая темы раскрыта в трудах Алексея Фёдоровича 
Лосева. Его понимание «эйдетической» сущности музыкальных феноменов позволяет вплотную по-
добраться к постижению сущности музыкального. Размышления о том, чувственная данность музыки 
и явную субъективность ее восприятия каждым конкретным человеком, музыкальный феномен за-
ключает в себе абсолютную, неизменную сущность, которая не подчинена ни форме существования 
музыкального произведения, ни особенностям восприятия субъекта. Помимо работ Лосева, важна 
книга Теодора Адорно «Философия новой музыки», которая представляет способ понимания совре-
менной музыки, а также оригинальную концепцию восприятия музыки вообще.  

В числе авторов, помогающих раскрыть взаимосвязь нуминозности и музыкального, следует вы-
делить немецко-американского мыслителя Ханс Ульриха Гумбрехта, с его книгой «Производство 
присутствия: Чего не может передать значение» (2004). Задача этой книги в том, чтобы доказать жиз-
неспособность аналога герменевтической интерпретации в гуманитарных науках. Найти и показать 
ту сферу феноменов культуры, что не может быть подчинена смысловому объяснению, «расшифро-
вана» истолковывающим анализом, и, собственно, остаётся на периферии такого традиционного ана-
лиза. И центральным в заявленной сфере феноменом, по мысли Гумбрехта, оказывается категория 
«присутствия».  
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Под «присутствием» понимается пространственная явленность воздействия чего-либо на челове-
ка. При этом никакого разгадывания, никаких усилий к пониманию такое воздействие не требует. 
«Присутствие» не есть то, что несёт смысл, оно вообще не является содержателем смысла. Ощуще-
ние присутствия, рождается в «моменты интенсивности», вызвать их могут фуга Баха, заманчивое 
женское тело или броское выступление любимого спортсмена. В подобные мгновения мы попадаем 
не в пространство «смысла», до коего приходится докапываться, а становимся лицом к лицу с явлен-
ным Бытием, в хайдеггеровской трактовке». 

Термины, которые Гумбрехт привлекает для описания «присутствия», бесспорно отсылают нас к 
нуминозному опыту, хотя он и не называет себя и не хочет, чтобы его называли «религиозным мыс-
лителем». Речь о таких терминах как «эпифания», «искупление». Употребляются они со смыслом, 
несущем коннотацию ностальгического возвращения к прошедшему «моменту интенсивности», к 
полноте Бытия в мгновения «присутствия» соединённого с чувством могучей, устрашающей интен-
сивности, наполненности предмета, момента времени, места в пространстве.  

История философии музыки может предложить большое количество трактовок природы этого ви-
да искусства. От идеи «мировой музыки» («musica mundana») Пифагора, которая является проявлени-
ем Космической Гармонии Сфер до понимания глубинной сущности музыки как «жизни Числа во 
Времени» А.Ф. Лосева. В задачи этой статьи не входит рассмотрение всех взглядов на природу музы-
ки. Но можно выделить некоторую общую интенцию, музыка мыслится, в целом, как «откровение», 
как некоторое видение или слышание «вечности». Для нас важно, в итоге, следующая мысль, что му-
зыка - это «язык», посредством которого человек сообщается с нуминозным.  

Музыка позволяет человеку переживать присутствие нуминозного на минимальной дистанции. 
Происходящее во время музыкального акта часто не поддаётся речевому описанию. Порою, сложно 
подобрать для переживаний музыки адекватные слова. Возможно, даже предположить, что опыт 
“встраивания” в музыкальный поток идентичен религиозному обрядовому опыту.  

Музыка есть составляющая любого важного события в жизни людей - от ритуалов древних до со-
временных культурных событий. И тут можно остановиться на ещё более существенном моменте 
проявления нуминозной сущности музыки. Когда мы говорим о музыке, которая воплощает «веч-
ность» или «откровение», на ум приходят образцы, так называемой «высокой» музыки. Но что же 
насчёт, бесконечного числа новой, современной, явно мирской, секуляризированной, сиюминутной 
музыки? Музыка, незримым фоном «висящая» в супермаркетах также есть «откровение»? И ответ на 
этот вопрос можно дать утвердительный. Для этого требуется оговориться, что есть «откровение».  

Откровение – это встреча человека с инобытием. И в каждом конкретном случае, когда звучит му-
зыка, эта встреча происходит. Другой вопрос о том, насколько человек бывает готов к такой встрече. 
Но точно ясно одно, без музыки обойтись в современном мире нельзя. И истребить нуминозность в 
музыке также не представляется возможным. Всё лишь приобретает иные формы, происходят мета-
морфозы.  

Нуминозное – это внерациональный опыт встречи с превосходящей человеческое существование 
таинственной, устрашающей, очаровывающей реальностью, интенсивное переживание которой по-
гружает индивидуума в особое пространство, присутствие в таком пространстве характеризуется 
полнотой бытия. Так же важно, что данный феномен не ограничивается сферой религий. Нуминозное 
в культуре понимается предельно широко, можно даже сказать, следуя за мыслью Элиаде, что для 
homo religiousus нуминозные переживания вообще неотрывно связанны со всеми областями жизни, 
со всем спектром человеческого бытия. Но далее для нас будет главным то, что нуминозное в полной 
мере являет себя вовсе не всегда и не везде, не все виды искусства имеет под собой сущностную ос-
нову в нуминозном. И музыка, согласно нашей гипотезе, одно из таких искусств. Музыка в наиболь-
шей степени обнаруживает собственную сущность в феномене нуминозного.  
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

Рахматуллина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Даутова Р.В. 

«Детская тележурналистика»  это прежде всего творческая деятельность на телевидении по 
созданию журналистского продукта для детей, выполняющая такие функции: информационную, 
воспитательную, образовательную, познавательную и социализирующую. Также стоит обратить 
внимание на то, что детская тележурналистика – это не только то, что создается для детей, но и то, 
что создается детьми самостоятельно. Когда происходит успешное развитие самостоятельной 
юнкоровской прессы, в которой на всех уровнях производства  от корреспондента до главного 
редактора  работают сами дети и подростки. Такой вид в журналистике называют еще ювенильной. 
Эта особенность детской журналистики помогает детям и подросткам находить в диалоге с 
взрослыми общие точки соприкосновения.  

Ювенильный продукт творчества можно разделить на два подвида в зависимости от степени 
участия в них взрослых. В первом случае – участие взрослых не допускается ни в коей мере, даже 
отторгается. Такие программы возникают как бы «снизу» – по инициативе самих ребят. Во втором 
случае – к детям подключаются взрослые, которые помогают им как творчески, так и материально. 
Необходимо отметить и тот факт, что взрослые играют важную роль в становлении ребенка как 
творческой личности. Дети, занимающиеся тележурналистикой,  начинают подражать своим старшим 
коллегам, потому что видят в них профессионалов. 

По образовательному плану работа детско-юношеского журналистского кружка предполагает зна-
комство со всеми этапами процесса производства журналистских произведений, с правилами и про-
ведения интервью, фотосъемок, со способами использования компьютерной техники. В ходе реали-
зации, ребята получают ряд теоретических знаний, связанных с особенностями журналистского тру-
да, реализуют полученные знания на практике. Каждый из подростков получает возможность заявить 
о себе как о полноценной творческой личности. 

Молодые корреспонденты, сталкиваясь с быстротечностью новостей и событий, вынуждены 
быстро учиться и применять знания на практике: в собирании фактов, точность наблюдений, логиче-
ская последовательность выводов, полнота знаний об изучаемом предмете, способностью видеть ве-
щи с разных сторон, подмечать в них незамеченные другими связи, строить на этой основе новые 
свои выводы, которые важны для взрослого общества и для их ровесников. Постоянное общение 
юных журналистов с разными людьми, составляющее важнейшую сторону журналистского творче-
ства, предполагает например, и личное обаяние, такт и достаточно высокий уровень общей культуры. 

Смысл и значение этого творчества состоит в том, что все это позволяет ребенку проделать слож-
ный, но интересный путь в развитии творческого воображения.  

Таким образом, главной особенностью детской тележурналистики является отчетливо выраженная 
ориентация на детскую аудиторию и применение присущей только ей «приёмов отображения дей-
ствительности, собственных выразительных средств, форм, способов контакта с аудиторией» [Руден-
ко, 1996, с. 30]. 

Cегодня детcкую тележурналистику, где создателями программ являются дети, можно назвать 
трендом российского телевидения. Только в Татарстане, по нашим данным, около десяти детских те-
лестудий, а по России их сотни. Чем объяснить этот феномен?  

В силу стремительного технического прогресса дети с огромным успехом осваивают доступные 
видеотехнологии и предложенную им «инфосферу». В настоящее время детская тележурналистика 
является не только развлекательным контентом, но и медиаобразовательным, включая в себя самые 
современные направления в тележурналистике. Каждый ребенок может реализовать свои идеи и  тем 
самым внести вклад в развитие этого вида творчества.  

Еще в советское время, СМИ и вся система журналистики, в том числе и адресованные детской 
аудитории, были встроены в систему государственной пропаганды и агитации. Детская журналистика 
играла очень серьезную роль в формировании сознания детей в советский период и е вплоть до 90-
х гг. XX в. Тогда формула советского детского телевидения звучала так: обучая, развлекай.  Детская 
журналистика советского периода была неотъемлемой частью всей советской журналистики, в 
основе деятельности которой лежала советская идеологическая система. Огромное значение в деле 
воспитания подрастающего поколения придавалось воспитанию любви к социалистическому 
отечеству. Создание светлой, радостной, полной энтузиазма, инициативы, творчества и бескорыстия 
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виртуальной картины, трудовых будней советского народа на многие десятилетия стало главной 
задачей детской журналистики и СМИ, с которой они успешно справлялись [Когатько, 2007, с. 30].  

В характеристике современного состояния телевидения обращает на себя внимание доминанта 
материальных ценностей над духовными. Современная Россия живет в медиализированном 
пространстве, которое составляет новую среду обитания, реальность современной культуры. 
Современный ребенок уже с первых лет своей жизни попадает в информационное поле, которое 
включает в себя все виды средств массовой информации. 

В этом контексте современное детское телевидение выступает не только как средство развития 
детских талантов или способ подготовки будущих тележурналистов. Детская тележурналистика  
фактор сохранения духовно-нравственных ценностей, современное направление коллективной соци-
ально-значимой деятельности детского коллектива, направленной на продвижение ценностей демо-
кратии, гуманизма, прав человека. Именно благодаря этому детская тележурналистика становится всё 
более востребованной детскими и молодёжными организациями, которые нуждаются в собственных 
каналах диалога с обществом. В целом, детское телевидение рассматривается как сфера социальной 
практики детей и подростков, в рамках которой они приобретают культурный, нравственный, миро-
воззренческий и социальный опыт. Традиционно и справедливо считается, что детская тележурнали-
стика преследует цель «приобщить ребят к культуре, духовному и нравственному образованию, эти-
ке, эстетике» [Овсепян, 1994, с. 80] и является каналом трансляции положительных социальных цен-
ностей от старшего поколения к младшему. Детская журналистика выступает как фактор личностно-
го роста и развития ребенка (развитие устной речи, развитие его литературных способностей, разви-
тие детской одаренности, предоставление ребенку возможности проявить свою индивидуальность). 
Таким образом, детская тележурналистика в силу своей специфики предоставляет современному ре-
бенку возможность получения знаний и опыта, которые он сможет использовать в различной дея-
тельности.  

Стоит отметить, что одним из главных факторов развития детской тележурналистики в последнее 
время является то, что российское правительство начинает уделять все больше внимания проблемам 
детских СМИ и детской журналистики. Возрождается производство собственных отечественных 
культурно-образовательных детских передач и мультипликационных фильмов. Появился контроль 
над качеством детских СМИ, вводится тестирование материалов, предназначенных для самой юной 
аудитории. Учреждаются различные премии в области детской журналистики и литературы. Осозна-
ние в полной мере социальной ответственности – необходимое условие перспективного развития 
детских СМИ и детской журналистики как фактора, влияющего на формирование индивидуального и 
группового сознания детей. 

Стоит обратить внимание и на проблемы в развитии детской тележурналистики. То, что создание 
качественных программ для детей требует наличия хороших спонсоров, является суровой реально-
стью конкурентного коммерческого рынка, и это предмет общего беспокойства производителей про-
грамм, педагогов и всевозможных активистов. Способы разрешения этой проблемы могут быть раз-
ными – это создание независимых фондов в поддержку производства качественных программ для 
детей; спонсирование из государственного бюджета и создание частных благотворительных фондов. 
Все это способствовало бы развитию детской тележурналистики. 

Недавно, например, в российских СМИ прошла информация о том, что депутаты от «Еди-
ной России» Станислав Говорухин, Елена Драпеко и  Мария Кожевникова планируют внести в Гос-
думу законопроект о рекламе в детских передачах. В нем говорится, что если продолжительность 
детской передачи менее 12 мин., то время для рекламы может составить 2 мин.  одна в начале пере-
дачи и одна перед ее окончанием. Авторы законопроекта уверены, что это позволит привлечь сред-
ства рекламодателей и увеличить количество детских телепередач. Также в планах увеличить вдвое 
долю детского контента. Речь идет о программах «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Россия 2», 
«Россия 24», «Россия К», «Пятый канал», «ТВ-Центр», ОТР и «Карусель». В 2018 г. доля детских пе-
редач на этих каналах должна составить 25% [4].  

Итак, выделим основные факторы развития детской тележурналистики в России: 
1. Исторические традиции советского телевидения.  
2. Демократизация общества.  
3. Внимание правительства к проблемам детских СМИ и детской журналистики. 
4. Региональный фактор – в регионах возросла активность детей в видеотворчестве. 
5. Медиаобразовательный характер детской журналистики и современной культуры, как основа 

духовно-нравственного воспитания, социализации ребенка в современном медиапространстве. 
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6. Стремительное развитие аудиовизуальной техники и технологий,  что позволяет детям осваи-
вать видеотворчество и телепроизводство.  

7. Развитие информационной культуры детей и молодежи. 
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РЕКЛАМА: ГРАФИКА ҺƏМ ЯҢА ТЕХНОЛОГИЯЛƏР 

Садретдинов Р.Р. 

Фəнни җитəкчесе – өлк. укыт. Сабирова Л.Р. 

Үзгəртеп кору чорыннан соң шау-шулы социаль күренеш буларак тормышыбызга килеп кергəн 
реклама бүген гадəти бер игълан сыман гына кабул ителə башлады. Сатып алучы, кулланучының аңа 
мөнəсəбəте үзгəрде. Чөнки бүген кеше аны билгеле бер товарны көчлəп тагу формасында түгел, ə 
мəгълүмат чыганагы буларак кабул итə башлады. Рекламаның эффективлыгы аның текст бизəлешенə 
турыдан туры бəйле (монда «текст» сүзе астында сурəтлəү-тасвирлау чараларының барысы да 
күзаллана, ягъни сурəт сыйфаты, композициясе, жанр, төслəр, кайсы өлештə урнашуы, шрифт 
мөмкинлеклəре һ.б). биредə рекламаның эчтəлеге аның формасына төгəл һəм катгый туры килергə 
тиеш, бу нигезлəмə форма һəм эчтəлек бердəйлегеннəн чыга. 

Реклама текстларында «графика» билгелəмəсе бер төрле генə мəгънəгə ия түгел. Бер яктан ул – 
«предметларны сызыклар штрихлар белəн һəм буяусыз сурəтлəү сəнгате һəм шушы сəнгать 
əсəрлəре», ə икенче яктан – «язма яки басма хəрефлəрнең, билгелəрнең билгелəнеше» [1, б. 124].  

Мəгълүматны график рəвештə тəкъдим итү узган гасырның 50 нче еллар уртасында фəнни һəм 
хəрби тикшеренүлəрдə кулланыла торган беренче зур электрон хисаплау машиналары барлыкка 
килгəч башлана. Шул вакыттан соң мəгълүматны график яктан сурəтлəү чарасы күп кенə компьютер 
системаларының аерылгысыз өлешенə əверелə. Сурəт оештыру ысулына карап компьютер 
графикасын растрлы, векторлы һəм фактальгə бүлəлəр [2]. 

Төс куллануны аклы-каралы, төсле графика дигəн төшенчəлəр билгели. Билгеле бер өлкəдə 
махсуслашуны кайбер бүлек исемнəре күрсəтə: инженер графикасы, фəнни графика, Web-графика, 
компьютер полиграфиясе һ.б.  

Компьютер, телевизион һəм кинотехнологиялəр тоташкан урында компьютер графикасының яңа 
өлкəсе – анимация үсеш кичерə. Күреп торабыз, компьютер графикасы бүген информатиканың нык 
үсеш кичерə торган өлкəлəренең берсе. Ул күбесенчə «локоматив» ролен үти – үзе артыннан барлык 
компьютер индустриясен тартып бара.  

Компьютер графикасы – ул проектировщиклар, конструкторлар һəм тикшеренүчелəр өчен яңа 
эффектив техник чаралар; программ системалары һəм машина теллəре; аналитик, гамəли һəм сызым 
геометриясе, персональ компьютерларны программалаштыру, хисаплау математикасы методлары 
фəне кушылган урында туган яңа фəнни-предмет дисциплинасы. Машина элек математиклар сурəтли 
алмаган катлаулы геометрик объектларны да ясый ала [3, б. 198]. 

Компьютер графикасының соңгы продукты булып рəсем тора. Ул төрле өлкəлəрдə кулланылырга 
мөмкин: техник сызым да, иллюстрация дə, реклам яки мультфильмнан кадр да була ала.  

Россиядə рекламада компьютер графикасын куллана башлау һəм үсеше 1991 елга барып тоташа. 
Нəкъ шул елны Россиядə компьютер графикасы буенча беренче тапкыр «ГрафиКон-91» 
конференциясе үткəрелə. Шунда ук компьютер сəнгате казанышлары күргəзмəсе, семинарлар, 
лекциялəр оештырыла. Аннан соңрак персональ компьютерлар өчен анимацион программалар 
кайтарыла, техник база яхшыра башлый. Нəкъ шул вакытта компьютер графикасына сорау арта 
башлый. Базар мөнəсəбəтлəренə керү сəбəпле рекламга ихтыяҗ туу белəн бəйле була бу хəл [4]. 

Əмма график чаралар һəр очракта да реклама текстын сəнгати яктан баетуны күздə тота. 
Кулланучының игътибарын җəлеп итү максатыннан, бу чараларны түбəндəге төрлəрдə кулланып 
була: беренче төркем – рəсем кулланылган реклама (символлар, предметлар); икенче төркем – төрле 
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төрдəге шрифт кулланылган реклама текстлары; өченчесе – гомуми вербаль мəгълүматка ия реклама 
тексты; дүртенче төркем – чит ил хəрефлəре белəн реклама тексты; бишенче төркем – саннар 
кулланылган реклама тексты, һəм ниһаять, алтынчысы – графика чарасы буларак билгеле бер сүзлəр, 
сүзтезмəлəр һəм тискəре конструкциялəр кулланылган реклама хəбəрлəре [5, б. 68]. 

Рекламп текстын график яктан бизəү аның эстетик кабул ителешен билгели. Графика сурəтлəү 
чаралары системасына кертелгəн, шуңа күрə укучыга, караучыга тəэсир көче зуррак, ул текстның 
образлылыгын арттыра.  

Рекламада рəсем текстны тулыландыра, реклампның эффективлыгын арттыра, укучыда 
рекламланган товар белəн бəйле ассоциациялəр тудыра. Фотография, рəсем, схема, таблицалар 
товарның иң мөһим дəрəҗəлəрен аңларга ярдəм итə.  

Шунысын билгелəп үтү мөһим, сурəтлəү өлеше артык детальлəрсез бары бер генə рəсемне 
кертергə тиеш [5, б. 67]. Рəсем бар нəрсə турында да сөйлəргə һəм бертөрле генə кабул ителергə 
тиешле. Катлаулы рəсемнəр кулланырга ярамый.  

«Ялкын» журналының июнь санына күз салыйк. Рекламп тышлыкның 3 нче битендə 
урнаштырыла. Макетка күз салсак, өстə һəм аста зəңгəрсу-яшел фондагы полоса. Өстəге полосада 
рекламп өчен мөһим əйбер – баш исем: «Газета, журналларга языл һəм БҮЛƏК ал!». «Бүлəк» сүзе, 
игътибарны җəлеп итү өчен, башкаларга караганда, зурайтып басылган. Уңай эмоциялəр слоганны 
истə калдырырга, ə тискəрелəр алынган мəгълүматны бозарга сəлəтле. Г. Блюм үзенең 
«Психоаналитические теории личности» дигəн китабында Хорнерның тикшеренү нəтиҗəлəрен 
китерə. Алар шуны күрсəтə: позитив төсмерле яки нейтраль баш исемнəргə караганда, тискəре төсмер 
алганнары ешрак онытыла [6, б. 79]. Моннан тыш «бүлəк» позитив мəгънəгə ия, ə бу исə сүзне истə 
калдырырга һəм укучыда уңай фикерлəр тудыра. 

Үзəктə яшелсу фонда төп приз – iPad сурəте, аның астында 2 кызыл түгəрəктə төп призга ия булу 
өчен нинди шартлар үтəргə кирəклеген аңлаткан текст. Гади, шул ук вакытта башкаларына караганда, 
реклама кагыйдəлəренə таянып эшлəнгəн. Беренчедəн, реклама өчен мөһим əйбер – баш исеме бар; 
икенчедəн – мəгълүмати тыгызлык юк – чуарлатып, сурəтлəр өелмəгəн, урыны төгəл урнаштырылган; 
өченчедəн – минимум сүз – максимум мəгълүмат закончалыгы сакланылган.  

Шулай итеп, рəсемнəрнең ачыклыгы, аңлаешлылыгы, эмоциональлеге бу даими элементларны 
мөһимнəр рəтенə кертə. Əмма рəсем кабул ителгəн реклама текстын төзү кагыйдəлəрен бозмаска 
тиеш. Балачактан һəрберебезнең хастаханə, дару сүзлəре белəн тискəре тəэсирлəре бəйле. Мəсəлəн, 
«о» хəрефе урынына дару төймəлəрен кую эффективлыкны киметə.  

Шрифт – язма һəм басма билгелəр формасы [7]. Шрифтлар белəн уен – бу шрифтларны стандарт 
булмаган куллану чарасы: берничə төс, зурлыгы буенча берничə төрле шрифт куллану, хəрефлəрне 
гадəти булмаган урнашуы, ясалган шрифтлар, хəрефлəрне курсив, төшерелгəн рəсем белəн 
тəңгəллəштерү һ.б. рекламаның күбесендə каталогларда табып була ала торган шрифтлар кулланыла. 
Стандарт шрифтларның җитди бер җитешсезлеге – үзлəренең билге системасы аша белдерелгəн 
эчтəлекнең семантик характеристикалары белəн тулысынча туры килмəве. Шрифт сайлаганда 4 
шартны хисапка алырга кирəк: укылучанлык, урынлылык, гармониялелек, тышкы күренеше [8, б. 57]. 

Рекламаның 60% уңышы – төс, дип белдерə психологлар. Ул кешенең эмоциональ халəтенə бəйле 
реакция булдырудан тыш, үзе үк тəэсир формалаштыра. Көнбатышта инде күптəннəн кулланучыга 
төснең тəэсир итү үзенчəлеклəрен өйрəнəлəр. АКШның төс ассоциациясе 1915 елда ук төзелə. Бу 
күренешне өйрəнү белəн күплəр шөгыльлəнə, əмма БДБ иллəрендə зур популярлыкны төс жанры 
классигы – Макс Люшер казана. 

Төсле реклама аклы-каралыга караганда, көчлерəк тəэсир итə, дип санала, чөнки ул тəкъдим 
ителгəн товарларның бəхəссез яхшы якларын күрсəтə. Ул кешене предметларны эмоциональ кабул 
итəргə мəҗбүр итə, тануны җиңелəйтə, символик эчтəлегенə карап, кеше аңына зур йогынты ясый. 
Əлбəттə, куелган максатка ирешү өчен, төс һəм эчтəлек килешеп эш итəргə тиеш. Рекламачылар өчен 
җитди проблема булып дөрес төс сайлау тора. Аерым алынган төслəр бер-берсе белəн кушылгач, 
гомумəн дə башка мəгънə белдерə торганга əйлəнəлəр. 

«Сабантуй» журналының март санына күз төшерик. Биредə «Əкият» татар дəүлəт курчак театры 
афишасы урын алган. Битнең өске өлеше уртасында төс белəн аерып алынган түгəрəктə курчак 
театры эмблемасы, уң як буйлап шулай ук төрле төслəр белəн йөгертелгəн түгəрəклəр эчендə 
спектакльлəрдəн күренешлəр урынашкан. Ə сул якта – афиша тексты. Ул тоташтан ачык яшел төскə 
буялган. Яшел төс – салкын төслəрнең берсе. Ул тынычлык, уйчанлык, интеллектуальлек билгесе. 
Дизайн кагыйдəсенең бер принцибы болай ди: «Если выделено все, то не выделено ничего» [9, б.455]. 
Шуңа күрə тоташтан яшел төскə буяу үзен акламый. Текст «койрыксыз» төгəл шрифт белəн язылган. 
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Спектакль исеме һəм авторы тазартылып («жирный») бирелгəн. Уң як почмакта касса телефоннары 
һəм адрес урнаштырылган. Түбəндəге принципны истə тоткан хəлдə – уңышлы адым.  

Без газет материалы яки башка əйбер укыганда ирексездəн карашыбызны башта өскə аннан аска 
юнəлтəбез. Көнбатыш иллəрендə дə укучыларның күбесе рекламаны өстəн аска һəм сулдан уңга таба 
карый. Бу процесс графика белгече Арнольд Эдмун тарафыннан Гутенберг диагонале дип атала. 
Гутенберг диагонале – карашның өске сул почмактан аскы уң почмакка юнəлүе [9, б.455]. 

Реклама төзүдə график принципларың барысы да үтəлə, искəрелə дип əйтеп булмый. Əмма без 
шуларның кайберлəренə тукталып үтəргə булдык.  
Пропорция – математик бəйлəнешлəр сыйфатында булган бөтен һəм өлешнең зурлык бəйлəнеше. 

Əмма монда пропорция сəнгати формада санала, ягъни предметның математик характеристикасын 
түгел, ə эстетик сыйфатын билгели торган характер була. Пропорциялəр үзлəре форма күзлегеннəн 
чыгып караганда, яхшы яки начар, гармоник яки хаотик була алмый. Алар бары билгеле бер мəдəни 
традициялəрдə урнашкан кабул итү стреотипларын гына чагылдыралар. Шулай итеп, пропорциялəр 
объектив яши, лəкин аларның сыйфаты тулысынча субъектив билгегə бəйле – бер үк математик 
бəйлəнешлəр эстетик гүзəл дə, эстетик килбəтсез дə кабул ителə ала.  

«Сабантуй»да рекламасының график чишелеше түбəндəгедəн гыйбарəт. Журнал битендə булачак 
театр, фильм, мультфильмнарның, яңа чыккан китапларның кечерəйтелгəн афишалары бастырыла. 
Шулай бер биткə кечерəйтелгəн 6-8 афиш урнаштырыла. Сурəтлəрдəн чыгарылма итеп датасы һəм 
яшь чиклəве куела. Мисал өчен, июль аенда журнал шушы айда кинотеатрларда булачак 8 
мультфильмның кечерəйтелгəн афишасын бастыра. Болар – «Возвращение в изумрудный город», 
«Геракл», «Поддубный», «Корль Сафари», «Стражи галактики», «За тридевять земель», «Волшебный 
футбол», «Черепашки ниндзя». Афишалар бер-бер артлы 3 баганага урнатырылган. Чыгарылма итеп 
яшел түгəрəклəрдə премьера көне һəм яшь чиклəүлəре күрсəтелгəн. Дизайнер реклама төзегəндə 
пропорция дигəн төшенчə белəн дə эш итə. Төп идея – зурлык ягыннан бердəй пропорциялəр 
монотонлы булу сəбəпле, визуаль кызыксыну тудырмый. Ике бертөрле зурлыктагы сурəт кеше 
игътибары өчен көрəшə. Текст һəм сурəт төрле зурлыкта булырга тиеш. Күбесенчə сурəт өстенлеккə 
ия һəм ул текстка караганда битнең 2/3 тəн алып 3/5 мəйданын алып тора. Безнең очракта бу кагыйдə 
сакланган. Афишаларның кайсы зур, ə кайсы кечкенə. Алар арасында игътибарны җəлеп итү өчен 
көрəш бара. Алар арасыннан сул як өске һəм аскы почмакта урнашкан «Возвращение в изумрудный 
город» һəм «Геракл» афишлары карашны иң беренче җəлеп итə. Игътибарны җəлеп итү өчен, 
афишалар төсле сызыклар белəн дə йөртеп чыгылган.  

Архитекторлар аксиомасы гадилеккə чакыра: əзрəк элемент яхшырак. Макетта элементлар күбрəк 
булган саен тəэсир көче кими. Бер биттə 8 кечкенə афиша урнаштыру чыннан да, зур артык 
төялгəнлек эффектын тудыра.  

Һəрберебез мəгълүматны визуаль кабул итə. Алай гына да түгел, ул аны ишетə, тоя. Əлбəттə, 
реклама җылы да салкын да була алмый. Ə менə аны укучыга җиткерə торган төслəр палитрасы нəкъ 
тə шундый була ала.  

Моннан тыш, без реклама текстын укыганда да аның нинди төсмер, мəгънə белəн əйтелгəнлеген, 
нинди сер яшерелгəнлеген белə алабыз. Бары тик текст, баш исем язылган шрифт, аның 
үзенчəлеклəренə генə игътибар итəргə кирəк. Графиканың реклама тексты белəн йогынтысын 
карасак, рекламада көч текстта түгел, ə текстның нинди хислəр тудыра алуында икəн дигəн нəтиҗəгə 
килəсең. 
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ИСЛАМСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Саъдихонов М.Т. 

Научный руководитель – доц. Ибрагимова З.З. 

В отличие от исламского национализма в арабских государствах, где он тесным образом связан с 
учением ислама, исламский национализм в Таджикистане носит менее религиозный характер и явля-
ется более светским.  

Если же сравнить исламский национализм в Таджикистане с исламским национализмом в Татар-
стане и Башкортостане, то необходимо подчеркнуть, что в Поволжье и Приуралье исламский нацио-
нализм носит более мягкий и умеренный характер. 

В 1924 г. была образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР. В 1929 г. Таджикская 
АССР была преобразована в Таджикскую ССР в составе Советского Союза. 

Таджикистан является многонациональной республикой. До распада СССР в Таджикистане про-
живало более двадцати национальностей. Они живут в мире и согласии. Наиболее крупными из них 
являются таджики, узбеки, русские, татары, украинцы, белорусы, армяне, грузины. Для всех этих лю-
дей Таджикистан является общим домом. Все они всегда жили в мире и согласии. Царила толерант-
ность и веротерпимость. Ярким примером является столица Таджикистана г. Душанбе. Например, на 
улице Нигмата Карабаева функционирует русская православная церковь. А на улице Советская рабо-
тает немецкая протестантская кирха. Такие примеры характерны и для других городов Таджикистана. 

Профессор Рахим Жалил в своей монографии «Топорное разделение Таджикистана» приводит 
следующую цитату: «Наш Таджикистан мне напоминает большие сады, в которых растут различные 
плодоносные деревья. Я имею в виду развитие различных религий нашей Республики» [Массов Ра-
хим, 1958, с. 50]. 

Известный поэт, Председатель Союза Писателей Таджикской ССР, член организации «Свобода 
Азии и Африки» Мирзо Турсунзаде в своей книге «Мой Таджикистан» пишет следующее: «После 
каждого возвращения из командировки из-за границы моя душа радовалась по-детски, что я живу в 
такой стране, в которой проживает несколько национальностей, и люди различных вероисповеданий 
живут как одна семья» [2, 1964, с. 32]. 

В данной книге также приводятся цитаты авторов различных национальностей и вероисповеда-
ний, живущих в одном общем культурном пространстве (имеется в виду Республика Таджикистан), 
где нет почвы для развития национализма. Наоборот, в Республике укрепляются дружеские межна-
циональные и межконфессиональные отношения. 

Известный таджикский поэт Мирсаид Миршакаф в своей книге «Мир – источник жизни» пишет о 
том, что познал себя и свою нацию в дружественном отношении с различными национальностями, 
вероисповеданиями и обычаями других народов, которые живут в родном Таджикистане. Мирсаид 
Миршакаф призывает людей быть гуманными, дружелюбными по отношению друг к другу. И дей-
ствительно, до распада Советского Союза не только в Таджикистане, но и в остальных Республиках 
Средней Азии не наблюдалось проявлений национализма и межнациональной розни. 

Национализм везде приносит одни и те же плоды. Невозможно, чтобы народ был одержим нацио-
нализмом и не был настроен агрессивно. Власть над таким народом неизбежно попадает в руки, ко-
торые не знают религиозного или морального контроля и не имеют иной цели, кроме повышения 
национального престижа. В таких странах воспоминания о минувшей славе и былом величии исполь-
зуются для того, чтобы питать тщеславие нации; философия, литература и даже естественные науки 
превращаются в инструмент для укрепления национальной воли. Ненависть и страх – это основные 
составные части современного национализма. Чтобы возбудить в людях национальное чувство, надо 
дать им что-нибудь такое, что они могут ненавидеть, и что-нибудь такое, чего они могут бояться. 

Ислам решительно противостоит философии национального сепаратизма и эгоизма, которая не 
обращает внимания на истину и тупо стоит за «мой народ, прав он или нет». В аятах Корана нет ме-
ста вопросам происхождения или национальной принадлежности. Ислам отвергает всякую привязан-
ность, дружбу или верность, если их источник – национальный или партийный дух. Чтобы пояснить 
наглядно этот принцип, Пророк подчёркивал: Тот, кто провозглашает слепую преданность племени, – 
не один из нас; и тот, кто борется во имя слепой преданности племени, – не один из нас; и тот, кто 
умирает во имя слепой преданности племени, – не один из нас» (Абу Дауд). 

Кто умирает, сражаясь за национальное или фанатичное дело, тот, согласно хадису умирает смертью 
язычника, и, как говорят, святой Пророк считал таких людей находящимися вне Ислама (Бухари). 
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В другом хадисе рассказывается, что Пророк провозгласил: «Если кто-то сражается под знаменем 
или в поддержку фанатизма, или в ответ на фанатический призыв, или чтобы помочь фанатизму, и 
его убивают, то его смерть – это смерть в невежестве». 

Точно так же: «Тот, кто убит (во время сражения) под знаменем фанатизма или убит в борьбе за 
фанатичное дело, не принадлежит к моему народу». 

Ислам признает разделение человечества на две большие группы: в одну входят подлинные слуги 
Аллаха и защитники истины, а в другую – последователи дьявола и защитники лжи. Ислам объявляет 
войну тем, кто составляет последнюю группу, независимо от того, к какой национальности или расе 
они принадлежат, потому что в исламе враждебность или военные действия зависят не от националь-
ных или политических соображений, а от соображений, связанных с истиной и справедливостью. 
Сторонники национализма внушают националистическое чувство малым и слабым нациям до тех 
пор, пока те не начинают лопаться от национальной гордости. Такие нации расширяют национальные 
границы до космических пределов. Наконец, эти нации на глазах всего мира поглощаются большей 
державой. Хорошо известна история гибели центральноевропейских наций во время последней вой-
ны. Очень жаль, что странами исламского мира тоже овладевает национальное чувство, несмотря на 
то, что мусульмане обладают Посланием (Кораном), ликвидировавшим условное деление по полити-
ческим и кровным признакам. Сомнительно, чтобы эти страны, слабо и плохо вооруженные, смогли 
противостоять нападению извне. Это в полной мере относится и к Таджикистану. Престиж современ-
ных национальных государств требует, чтобы они владели большими территориями, обладали об-
ширными источниками доходов, были в состоянии навязывать свою волю соседним государствам, 
терроризировать их и держать в страхе своих соперников. В таких государствах все верные граждане 
испытывают ложную гордость за превосходство своей культуры и традиций, и у них возникает пре-
зрение к культуре и традициям всех других наций, и они всегда проявляют готовность и желание со-
вершать самые отвратительные преступления и варварские поступки по призыву своих лидеров. Мо-
ральные качества такой нации могут быть очень низкими, её граждане могут быть полностью лише-
ны морального чувства и человеческого достоинства и не следовать никакому моральному кодексу, 
однако такая нация считается достойной того, чтобы её уважали как великую нацию. 

Никакой правитель и никакая власть не может быть объявлена «божественной», богочеловеческой 
и потому безответственной перед людьми. Народ имеет право контролировать власть как минимум с 
точки зрения соблюдения основных прав и свобод человека. В исламе считается недопустимой абсо-
лютизация как политической власти, так и любых религиозных объединений и структур, поскольку 
абсолютная власть принадлежит только Создателю и Повелителю миров. Пророк сказал: «После мо-
ей смерти у вас будет такое положение... Мужчины погасят Сунну, будут придумывать отсебятину, 
станут опаздывать с исполнением молитвы...». Я (передатчик хадиса) спросил: «Посланник Аллаха, 
если я доживу до этих времен, как мне поступать, дышать? Как тебе поступать!? Нет подчинения пе-
ред тем, кто ослушался Аллаха». 

В хадисах говорится: когда люди видят злодея (мирского, религиозного, в т.ч. и правителя) и не 
хватают его, Аллах накажет их всех почти также. Нет таких людей, чтобы средь них был совершен 
грех (самые тяжкие грехи перед Аллахом – куфр, ширк), и они были в состоянии прекратить (сие) и 
не сделали (того), чтобы Аллах не наказал их всех, почти подобно» (Тирмизи). 
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МУДРОСТЬ ЕСТЬ ТО, ЧТО ОТ ВСЕГО ОТДЕЛЕНО (ГЕРАКЛИТ) 

Смирнов Н.А. 

Научный руководитель – проф. Мелихов Г.В. 

В этой статье я попробую поразмышлять о понимании того, что такое «мудрость» (и философия), 
изложенном в двух фрагментах греческого философа Гераклита. В первом фрагменте он говорит об 
отрицательном смысле мудрости: «никто из тех, чьи речи я слышал, не дошел до того, что мудрое от 
всего отлично (отделено, отстранено)»; во втором, положительное: «не мою, но вот эту речь выслу-
шав, следует признать: мудрость в том, чтобы всё знать как одно». В обоих случаях мы имеем дело с 
одной понимательной областью. В первом изречении эфесец вводит нас в неё, указывая на то, что 
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мудрость не есть ни одно из наших представлений или предположений, а то, что отделено от всего 
этого. Во втором изречении Гераклит говорит о том, что его понимание мудрости есть событие дру-
гого, «вот этого» логоса (понимания). Т.е., оно само стало возможно как отделенное, отстраненное от 
всех речей, в том числе, от его собственной (думаю, что «мудрость» в данном случае следует пони-
мать одновременно и как особое, внеэмпирическое Знание о целом, и как практические принципы 
поведения и жизни). Вдумываясь в эти определения, мы можем различить в этой, отстраненной от 
всего области, два смысловых момента: во-первых, это сама отстраненность, а во-вторых, это пони-
мание того, что во всём присутствует, дано нечто одно, и отстраненность от всего предполагает виде-
ние этого всего как одного (и наоборот, видение целого предполагает отстраненность от всего).  

Итак, вначале об отстраненности. От чего отличает Гераклит свой опыт, данное ему знание/понимание 
(мудрость)? Во-первых, в первом фрагменте, от всех представлений о мудрости, услышанных им от 
остальных людей, от многознания (можно вспомнить здесь знаменитый фрагмент о многознании, не 
научившем уму ни Пифагора, ни Гесиода); от всех возможных речей (логосов: голосов/взглядов/опытов) 
вообще, произносящихся (мыслимых) кем-то и о чём-то. Мудрость есть то, что ни к чему не сводимо, не 
есть ни одна из вещей, ни одна из идей. Мудрость есть лишь постольку, поскольку стоит в определенном 
отношении к чему-то (вне этого отношения мудрости как таковой нет); и, в таком случае, она есть отстра-
ненность, отвлеченность от этого что-то, уход от этого. Есть вещи, есть мысли, чувства и т.д.; а есть пре-
кращение, остановка, отстраненность от мысли и чувства. И это совершенно особый случай, отличный от 
А и не -А, от существования и не-существования этой мысли и чувства. Т.е. любое событие может быть 
или не быть, и если оно есть, то оно может актуально переживаться, или сознаваться; т.е., действовать, 
быть в осуществлении, реализовываться; а может быть, но как бы в прекращенном, свернутом состоянии, 
в отвлечении от самой себя и от реальности. В таком случае, она включена в мудрость, в опыт отстранен-
ности. Сама по себе отстраненность не может стать «темой», но в соотнесении с ней, в опыте её по отно-
шению к чему-то (к чему угодно), «темой» может стать совершенно особая форма существования вещей, 
людей, идей; которая может стать основанием для осмысления и познания (хотя сама по себе отстранен-
ность не содержит в себе смыслов, как и вообще не содержит ничего; смыслы возникают в ней через со-
прикосновение с вещами и событиями; но, в то же время, и вещи, сами по себе, не могут быть осмыслены 
вне отстраненного отношения к ним).  

Я думаю, что в данном случае, мы имеем дело не с онтологическим тезисом, утверждающим какое-то 
положение вещей в Космосе, а с особым способом существования мысли, который, возможно, отчасти, 
реализовал своей жизнью и сам Гераклит (насколько можно судить об этом по дошедшим свидетель-
ствам). Отстраненность от вещи или мысли – это попытка уйти от её прямой реализации, то есть, от нату-
рализации, гипостазирования, вульгаризации мысли, или чрезмерной привязанности к каким-то вещам 
внешнего мира. В этом смысле, отстраненность включает в себя несколько смысловых моментов.  

Первый момент – это недопущение утверждения мыслей как имеющих какой-то эмпирический 
смысл, дающих знание о реальности. Это отстраненность от всех знаний (гераклитовская критика 
многознания: Гесиод и другие думали, что знают много о том, как мир устроен, но путь Ума это не 
путь накопления таких знаний). Второй момент – это уход от крайностей (утверждения и отрицания), 
от излишнего увлечения чем-то одним или окончательной и непоколебимой убежденности в чём-то, 
от уверенности в том, что мудрость это какая-то (истинная, в отличие от других) теория, образ жизни, 
направление мысли, школа. Это уход от любых попыток представить мудрость как что-то (как число, 
как теогонию, как науку, как диагностирование и преобразование социального порядка, как аскетиче-
ское отрицание мира). Примером отстраненности может быть другой фрагмент Гераклита, о нелепо-
сти стремления людей очиститься с помощью человекоподобных образов; это, говорит он, подобно 
тому, как свиньи пытались бы очиститься, извалявшись в самой же грязи. Невозможно преодолеть 
что-то, избавиться от чего-то, начиная войну, вступая в борьбу с этим; тогда мы ещё более ставим 
себя в зависимость от этого, признаём это (его реальность, действенность, причинность). Война за 
добро против зла сама по себе становится продолжением зла; преодолеть зло можно только не-
реакцией на него, неучастием, невступлением в спор (как в евангельской заповеди о том, что нужно 
подставить левую щеку, если ударили по правой). Очищение страстей заключается не в аскетическом 
умерщвлении плоти, не в отказе от жизни, от самих эмоций или естественных желаний, а в отказе 
того, чтобы придавать им слишком большое значение, представлять их (как и всё, всё, что угодно) 
как конечный смысл. И, соответственно, в понимании того, что конечным смыслом может быть толь-
ко сама осмысленность, сама мудрость, отличная от всего (повторюсь, строго говоря, сама по себе 
отстраненность не есть осмысленность, потому как вообще не есть что-либо; но она может быть ос-
нованием для осмысленности, и всякий смысл обнаруживается в отстраненности от того, смыслом 
чего он является). Отстраненность от страстей это не отрицание, и потому, в некотором смысле, при-



  321 

нятие их и принятие себя, прекращение внутренней борьбы, примирение с самим собой и с миром. В 
этом смысле отстраненность есть воздержание от «да» и «нет», утверждения и отрицания, конечных, 
однозначных оценок «объективной реальности». Для Гераклита дело мудреца не в том, чтобы пред-
ставить мудрость как что-то (создать школу, собрать учеников, участвовать в полисной жизни), а в 
том, чтобы войти в определенное состояние, занять такую позицию, в которой, напротив, что-либо 
(всё) можно было бы представить как мудрость, т.е., отстраниться от всего, смотреть на всё с некоего 
нулевого места. И здесь опять нужно вернуться к «искусственности» философской мысли: мудрость 
– то, что отлично от всего, то, чего нет; и значит философ, тот, кто смотрит на всё с позиции мудро-
сти, должен искусственно создать эту несуществующую позицию, как бы расчистить внутри себя 
свободное, ничем не занятое пространство, и, находясь в нём, взглянуть на всё остальное. Мне кажет-
ся, что образ жизни Гераклита, или точнее, образ Гераклита является эпифеноменом его образа фило-
софствования. Неучастие Гераклита в делах полиса, которым он предпочитал игру с детьми, проти-
вопоставление Логоса мнениям людей («хотя Логос всеобщ, каждый живёт так, будто имеет соб-
ственное понимание») и многие истории об отношениях философа с согражданами – всё это то, что 
принято называть «аристократизмом» Гераклита. Думаю, что «аристократизм» социальный, отноше-
ния Гераклита с эфесцами, в действительности коренится в аристократизме мысли, в отвлеченности, 
внутренней отделенности мысли философа от всего остального, в том числе и от себя, от всех пози-
ций, и от своей собственной.  

Об этом идёт речь во втором фрагменте, где Гераклит говорит об отстранении от самого себя. «Не 
мою, но эту вот речь выслушав», то есть, даже не «речь, говорящую во мне» или «через меня», а бук-
вально «вот эту», столь ясно отделенную им от самого себя, сколь отчетливо слышимую. Причем 
речь эту Гераклит не слышит и от кого-либо другого (из богов и людей), это вообще ни одна из воз-
можных речей. Это сам Логос (слово-смысл) – депсихологизированный и деантропологизированный 
(точнее, дегераклитизированный) космический смысловой порядок, не равный ни одному из отдель-
ных моментов Космоса, но присутствующий в каждом из них. Гераклит как бы удаляет, устраняет 
себя из собственной мысли, чтобы ритмы, движения этой мысли совпадали с космическими ритмами. 
Мудрость отстранения становится отделением мысли от себя, то есть, от всех своих естественных 
человеческих качеств – характера, темперамента, привычек; всего, что есть во мне кроме мысли, к 
тому моменту, когда мысль возникает.  

Итак, первый смысл этих фрагментов Гераклита – отстраненность как уход от себя и от тех своих 
мыслей, которые естественным образом всегда даны мне, как привычки, как принципы, императивы 
и т.д. Уход куда? В какую сторону? Мудрость Гераклита это не та или другая точка зрения, принцип, 
а отказ от всех точек зрения в пользу самого процесса, опыта мудрости, постижения вещей через 
мудрость, включения их в собственную мудрость. Это абсолютный антиформализм в пользу самих 
материй мысли, телесности мысли (парадоксально, но эта вещественность постигается именно в от-
страненности; наше сознание в естественной установке теоретично, мы смотрим на мир сквозь раз-
личные концепции). Что означает, в таком случае, «знать всё как одно»? В отстраненности от всего 
мы видим последнюю, самую общую и самую простую данность; нечто одно присутствует во всём, 
что есть, что происходит, независимо от всех отдельных событий, мыслей и чувств, и что, соответ-
ственно, может быть одним, другим, третьим, и служит, одновременно, основанием единства и раз-
личия всего. Причем простоту этого одного не нужно путать с отвлеченностью абстрактного понятия, 
это то, что опытно присутствует, и является материей мысли и понимания, и уже на материале вос-
приятия одного могут возникнуть абстрактные понятия и теории, которые, сами по себе, есть воз-
можные формы представленности одного (также как чувственные восприятия, эмоции и т.д.). В от-
страненности мы можем мысленно удерживать это одно, данность как таковую, и соответственно, 
понимать различные события и переживания как способы данности этого одного. Одно это не что-то 
определенное, а то, что может быть любой определенностью – мыслью, чувством и т.д.  

Другим примером подобного понимания мудрости как отстраненности, ухода, отлучения от всего, 
может быть буддийская Праджня-парамита: в сутрах «Запредельной мудрости» Большой колесницы 
говорится о том, что мудрость есть интуитивное постижение пустотности всего – всех мыслей и 
чувств, которое, каждое в отдельности, не может быть мудростью. 
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БОГОСЛОВСКАЯ ОЦЕНКА ФЕНОМЕНА «ДВОЕВЕРИЕ»  

Смирнов О.Ю. 

Научный руководитель – ст. преп. Горин А.А. 

Двоеверие – особый феномен в религиозной жизни народа, которое определяется как «сосуще-
ствование в сознании человека (или народа) двух различных верований». Феномен двоеверия создаёт 
своеобразную картину мира, в которой причудливо сочетаются разные религиозные идеи. 
Феномен двоеверия  явление мировой культуры. Его изучение способствует пониманию культурных 
традиций многих народов, что позволяет проследить механизмы смены и взаимодействия культур. 
Изучение двоеверия предполагает, с одной стороны, включение России в общемировое культурное 
пространство, с другой стороны,  более пристальное внимание к национальным особенностям наро-
дов Волго-Вятского региона.  

Феномен двоеверия со специфическими чертами для разных времен, мест и этнических общно-
стей присущ всем христианским конфессиям и всем мировым религиям. Как писал Живов: «двоеве-
рие, т.е. сохранение языческих верований и обрядов наряду с христианскими не должно рассматри-
ваться как особенность только русской народной культуры, создающая принципиальное различие 
между русской и западноевропейской культурной ситуацией». О присутствии пережитков язычества 
в жизни христиан разных времен и стран свидетельствует история Церкви; последняя всегда строго 
осуждала и неустанно боролась с этим явлением. Уже Астерий Амасийский (350-410 гг. н.э.) с осуж-
дением писал о пережитках язычества: «два праздника совпали вместе во вчерашний и нынешний 
день,  (праздники) не согласные и сродные, а напротив, во всем друг другу враждебные и противо-
положные. Один  праздник внешней безпорядочной толпы, собирающий большие деньги для мамо-
ны и влекущий за собой другого рода мелочную торговлю  праздную и непристойную. Другой  
праздник святой и истинной религии, научающий единению с Богом и добродетели чистой жизни». 

Впервые на присутствие термина «двоеверие» в древнерусской литературном памятнике, вероят-
но домонгольского периода, – «Слове некоего христолюбца, ревнителя по правой вере», направлен-
ном против языческих обычаев у русских христиан, обратил внимание Ф.И. Буслаев в середине 
XIX в. Несколько позже филолог-славист И.И. Срезневский указывал два случая употребления слова 
«двоеверие» в составе рукописного «Паисиевского сборника» (1-я четверть XV в.) – в «Слове некоего 
христолюбца...» и в «Уставе о постных днях». Появление термина «двоеверие» в научной литературе 
во второй половине XIX в. основывается именно на его присутствии в этих памятниках. 

В XX веке в русской научной литературе появились также термины «народная религия», «народ-
ное православие» как обозначение того, во что реально верит народ. Эти термины часто употребля-
ются синонимично термину «двоеверие». 

Однако в богословии, религиоведении, исторической науке не сложилось четкого определения 
понятия двоеверия; характерно отсутствие слова «двоеверие» в большинстве словарей русского язы-
ка. В зависимости от количественной и качественной оценки наличия языческих пережитков в жизни 
русских людей разные исследователи вкладывают в понятие двоеверие разный смысл; ставится также 
вопрос о правомерности употребления такого понятия в отношении христиан: могут ли считаться 
христианами те, кто практикуют языческие обряды или участвуют в них. Совершенно определенно о 
существовании двоеверие в Древней Руси писал профессор Е.Е. Голубинский, указывая, что оно 
складывалось «не только с перенесением в христианство части прежних языческих верований, но с 
соединением язычества с христианством, как целой веры, или с простым присоединением вновь при-
нятого христианства к прежнему язычеству». О «двусмысленной и двоеверной» жизни «в смутных 
глубинах народного подсознания» на Руси после принятия христианства, о сложении фактически 
двух культур: «дневной», заимствованной византийско-христианской, и «ночной», языческой, грань 
между которыми всегда была подвижной и расплывчатой, о своеобразном синкретизме, в котором 
«местные языческие «переживания» сплавлялись с бродячими мотивами древней мифологии и хри-
стианского воображения», говорил протоиерей Г. Флоровский.  

В «Путях русского богословия» он писал: «В смутных глубинах народного подсознания, как в ка-
ком-то историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и 
двоеверная. И в сущности слагались две культуры: дневная и ночная. Носителем «дневной» культуры 
было, конечно, меньшинство,  впрочем, ведь так всегда бывает, и уравнение духовных потенциалов 
не есть свидетельство жизнедеятельности и жизнеспособности исторических формаций. Заимство-
ванная византино-христианская культура не стала «общенародной» сразу, а долгое время была досто-
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янием и стяжанием книжного или культурного меньшинства. Это было неизбежной и естественной 
стадией процесса. Однако нужно помнить, история этой дневной христианской культуры во всяком 
случае, еще не исчерпывает всей полноты русской духовной судьбы... В подпочвенных слоях разви-
вается «вторая культура», слагается новый и своеобразный синкретизм, в котором местные языческие 
«переживания» сплавляются с бродячими мотивами древней мифологии и христианского воображе-
ния. Эта вторая жизнь протекает под спудом и не часто прорывается на историческую поверхность. 
Но всегда чувствуется под ней, как кипящая и бурная лава... Грань между этими двумя социально-
духовными слоями всегда была подвижной и скорее расплывчатой. Ее постоянно размывало осмоти-
ческими процессами, которые шли с двух сторон. Но не в полной независимости раздельность слоев. 
Важнее различие духовных и душевных установок. Это различие в данном случае можно так опреде-
лить: «дневная» культура была культурой духа и ума, это была и «умная» культура; а «ночная» куль-
тура есть область мечтания и воображения... В сущности, внутренняя динамика культурной жизни 
всегда определяется взаимодействием таких установок и устремлений. Болезненность древне-
русского развития можно усмотреть, прежде всего, в том, что «ночное» воображение слишком долго 
и слишком упорно укрывается и ускользает от «умного» испытания, поверки и очищения. Странную 
живучесть синкретических «басен» замечали уже сами древние полемисты и проповедники. Впо-
следствии, в этой вольности народного воображения усмотрели одну из основных черт русского 
народного духа. Это и верно, и сразу нуждается в оговорках. Во всяком случае, здесь перед нами ис-
торическая величина, а не доисторическая и уж никак не внеисторическая. Иначе сказать: продукт 
развития, итог процесса, исторический сросток, а не только и не просто врожденная черта или свой-
ство, сохранившееся несмотря на переливы истории». 

Е.В. Аничков считал, что о двоеверии на Руси вплоть до XV-XVI вв. можно говорить лишь в от-
ношении городского населения, в деревнях же, по его мнению, вообще господствовали языческие 
религиозные представления, которые лишь разбавлялись внешними обрядовыми формами христиан-
ства. Н.М. Гальковский, напротив, называл двоеверами русских, живших в первые века после Креще-
ния Руси, которые, по его мнению, уже не были язычниками, «смысл язычества был совершенно ими 
утрачен: сохранились имена богов... некоторые языческие обряды, но никто уже не знал и не понимал 
их значения». О невозможности механического соединения христианства и язычества, а следователь-
но, о невозможности двоеверия в сугубо религиозном смысле говорил академик Д.С. Лихачёв: на Ру-
си в кон. X-начала XI в. язычество как религия еще соперничало с христианством, «элементы языче-
ства начали приходить в соединение с христианскими верованиями только тогда, когда они переста-
ли осознаваться в народе как противостоящие христианству. Язычество как система верований, при-
том враждебная христианству, должно было исчезнуть прежде, чем могло появиться двоеверие... 
Языческий обряд не только в XII в. (время создания «Слова о полку Игореве»), но и гораздо позже 
продолжает жить в народе независимо от самого язычества: он приобретает игровую, развлекатель-
ную, эстетическую функции; обрядовая песнь становится фактом эстетического сознания в большей 
степени, чем религиозного». О неравноправном существовании на Руси язычества и христианства, о 
подчиненном отношении первого второму высказывались многие исследователи, в частности акад. 
Н.И. Толстой. 

В советской литературе атеистической направленности двоеверием зачастую именовалось не 
только сосуществование христианских воззрений и пережитков язычества, но и само историческое 
христианство, якобы не отличающееся по существу от язычества, «впитавшее» многие черты нацио-
нальных языческих религий; проводилась мысль, что двоеверие фактически создавалось Церковью, 
которая якобы была не в силах побороть языческие верования и поэтому включала их в несколько 
измененном виде в состав своего вероучения (это утверждение относилось не только к Русской Пра-
вославной Церкви). 

Одни исследователи говорят о двоеверии как о православно-языческом синкретизме в материаль-
ной и духовной культуре, симбиозе разнородных религиозных форм, другие, напротив, проводят раз-
личие понятий двоеверия и религиозного синкретизма. Так, по мнению современной американской 
исследовательницы И. Левин, в понятии «религиозный синкретизм» подчеркивается слияние разных 
религиозных систем, термин же «двоеверие» в исторических источниках всегда носит негативный 
характер, подразумевает двойственность, невозможность примирения христианства и язычества: 
«древнерусское двоеверие – одна из наиболее противоречивых проблем отечественной исторической 
науки. Будучи привлекательной для исследований историков, археологов, этнографов, философов, 
филологов и культурологов, эта тема, в то же время, содержит целый ряд нерешенных вопросов, в 
значительной степени обусловленных скудностью информации письменных источников и сложно-
стью четкой интерпретации археологических и этнографических материалов. Последнее обстоятель-
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ство привело, с одной стороны, к довольно значительной популяризации проблемы, с другой – поро-
дило множество малообоснованных гипотез. При этом, как и следовало ожидать, и сам древнерус-
ский термин «двоеверие», и его значение в понятийном аппарате современной науки продолжают 
вызывать разногласия. Наиболее распространено использование термина «двоеверие» для обозначе-
ния христианско-языческого синкретизма в различных его проявлениях. Иногда «двоеверие» опреде-
ляют как «религиозную систему, при которой языческие верования и обряды сохраняются под 
наружным слоем христианства», и даже как «сознательную и преднамеренную практику христиан-
ства и язычества одним человеком». Акцентация же на мировоззренческом аспекте проблемы пред-
лагает определение «двоеверия» как «новообразование в результате взаимодействия двух абсолютно 
разных, однако жизнеспособных систем – язычества и христианства», «способ позитивного синтези-
рования и сохранения разноуровневых и разновременных традиций народа» и даже как «стыковое 
состояние разнонаправленных идеологий (мировоззрений)». 

В выборе терминов некоторые исследователи отдают предпочтение термину «религиозный син-
кретизм», считая, что термин «двоеверие» завышает историко-культурное значение этого феномена, 
как бы предполагая равенство составляющих; другие специалистам (А.В. Чернецов) термин «религи-
озный синкретизм» представляется слишком претенциозным, а «двоеверие»  более приемлемым для 
обозначения смешения христианских воззрений с бытовыми суевериями. 

Причина двоеверия применительно к русской истории (что также справедливо и в отношении 
других христианских народов) кроется в недостатке христианского просвещения народных низов, 
которые очень скоро приняли внешние формы христианства, но, поскольку христианство не имело 
корней в укладе народной жизни, бытовые обычаи много веков продолжали оставаться языческими. 
Принимая христианство как новую веру, «народная масса должна была водиться при сем своим соб-
ственным языческим взглядом на взаимное отношение вер». «Дневная», византийско-христианская, 
культура, по Флоровскому, «не стала «общенародной» сразу, а долгое время была достоянием и стя-
жанием книжного или культурного меньшинства. Это было неизбежной и естественной стадией про-
цесса». Живучесть языческих обрядов и та легкость, с которой они вступают в связь с обрядовой сто-
роной христианской религии, объясняются, согласно Лихачёву, переключением их из религиозной 
сферы в сферу народной эстетики и мало осознанного суеверия. Смешению христианства и языче-
ских представлений способствовал также религиозный синкретизм самого язычества  допущение и 
признание вместе со своей верой одинаковой истинности и всех других существующих верований. 
Двоеверие рассматривается, таким образом, как прямое следствие «затянувшейся христианизации». 

Слово «Д» помимо обозначения соотношения единобожия и язычества могло иметь и другие зна-
чения. Преподобный Феодосий Печерский в послании к великому князю Изяславу «О вере крестьян-
ской и о латыньской» (XI в.) называл «двоеверцем» того, кто одинаково «хвалит» и Православие, и 
«латинскую» веру. Ссылаясь на «Временник Ивана Тимофеева» (1617), Левин отмечала, что писатели 
допетровского времени употребляли термин «двоеверие» также «для характеристики сатанинских 
попыток расколоть христианское единство, например опричнины». В современной литературе тер-
мин «двоеверие» иногда применяется для обозначения сосуществования христианских представле-
ний с различными суевериями в мировоззрении современных российских христиан. Однако совре-
менные суеверия не имеют никакого отношения к традиционным языческим верованиям: они возрос-
ли на почве атеизма и религиозного невежества. 
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ИМЕНОВАНИЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Сыраева Л.К. 

Научный руководитель – доц. Бухараев Я.В. 

В настоящее время возрастает интерес к изучению народной духовной культуры в самых разных 
ее проявлениях (например, в представлениях о сверхъестественной силе), в этой связи актуальным 
представляется обращение к описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, отражающих 
воплощение в языковом знаке национальной ментальности. Такими фрагментами лексико-
семантической системы могут стать слова обозначающие «нечистую силу». В данном случае значе-
ние слова лежит в сфере ментальных представлений, это своего рода «виртуальная реальность». Де-
монологическая лексика представляет особый интерес, поскольку позволяет проникнуть вглубь, в 
данном случае, русской национальной культуры, в сферу вымышленного, нереального, отражающего 
мифологическое, архетипическое в национальном сознании. 

Интересен тот факт, что бесплотные существа со знаком «+» т.е., те, что человечество относит к 
добрым, положительным и т.д. в языке передаются одним словом «ангелы» – созданные Богом бес-
плотные существа, сотворенные прежде видимого мира. Их назначение заключается в служении Бо-
гу, борьбе с Его врагами, воспевании Ему почестей и посредничестве между Богом и человеком – пе-
редаче людям божественной воли. Согласно классификации христианского богослова Дионисия Аре-
опагита, ангелы располагаются по чинам в зависимости от возможности богопознания и составляют 
три разряда (три триады), в каждый из которых входят «три чина». Первая триада – серафимы, херу-
вимы, престолы; вторая – господства, силы, власти; третья – начала, архангелы и ангелы (самые 
близкие к человеку бесплотные существа) и все они в народе называются одним словом «ангелы», 
конечно, если речь идет о конкретной личности оно может иметь собственное имя, как например Ар-
хангел Гавриил, в данном случае определение его и как ангела и по чину и по имени будет одинаково 
верно.  

В отличие от светлых сил демонические могут носить множество имен, как то: Азазель, бес, Вель-
зевул, враг, гуй, джинн, диавол, дух, дьявол, лукавый, Мефистофель, нечистая сила, нечистый, нечи-
стый дух, искуситель, князь тьмы, лукавый, люцифер, падший ангел, черная сила, окаянный, сатана, 
сатир, черт, и множество других.  

Тут необходимо сделать небольшое отступление, для того чтоб напомнить читателю о том, что 
изначально все созданное Богом не ведало греха, в том числе и ангелы. Об этом мы узнаем из 1-ой 
главы книги Бытия Ветхого Завета: "увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма". Такая 
оценка Бога исключает всякую возможность помыслить, что грех в том или ином виде изначально 
содержался в творимом Богом, т.к. грех нечто противоположное Богу, и Он никак не мог бы дать вы-
сокую оценку творению, если б оно было не совершенно. При этом следует все же отметить, что ан-
гелы были сотворены разумными личностями и обладали волей и интеллектом.  

Но вот одно из творений Божьих Денница допустил гордости завладеть своим сердцем, тем самым 
дал рождение греху и из безгрешного состояния перешел в греховное. Таким образом, гордость была 
причиной коренного изменения в этом превознесенном ангеле. 

Это событие повлекло за собой еще одно изменение  Бог переименовывает Денницу и дает ему 
имя новое имя "сатана", которое означает "противник". С этого момента превознесенный в прошлом 
ангел становится в оппозицию к Богу. Так как у Бога были ангелы, служащие Ему в Его Царстве, то 
сатана решил, что он также должен иметь служащих ему ангелов. Однако перед ним возникла про-
блема. Так как он был лишь созданием, а не создателем, то у него не было способности создавать ан-
гелов. Самое большее, на что он мог рассчитывать,  это убедить Божьих ангелов присоединиться к 
нему в восстании против Бога, и Сатана преуспел в этом.  

Пожалуй, стоит еще раз акцентировать внимание на одном из важнейших моментов  отрицатель-
ная энергия темных сил не меняет онтологического статуса их природы, поскольку зло как небытие 
не способно ни создать новой сущности, ни преобразовать бытие как благо в бытие как зло. Эта энер-
гия лишь паразитирует на ангельской природе, поражая ее болезнью греха. Сама же природа падших 
ангелов, как созданная Богом, остается доброй. Дары ангельские не изменились и в демонах, однако с 
момента их падения превратились, по выражению С. Булгакова, в дары «с минусом». 

Падшему ангелу как врагу человеческого рода в Священном Писании и в церковной традиции да-
ются разные имена и прозвища. Демон  злой темный дух. Слово заимствовано из греческой мифоло-
гии, где оно используется для наименования некой тайной силы, чаще всего злой, но иногда и доб-
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рой. Сатана  противник, враг, обольститель. Диавол  клеветник. В новозаветном словоупотребле-
нии Вельзевул  «князь бесовский» (Мф 12. 24; Мк 3. 22; Лк 11. 15), т.е. тот, кому подчиняются злые 
силы. Этимологию наименования Велиал полностью достоверно установить невозможно; в ветхоза-
ветных апокрифах и в кумранских текстах (например, «Война сынов Света против сынов тьмы», 1QM 
1.1 и др.) это имя ассоциируется с вождем демонских воинств. В этом же значении оно выступает и в 
новозаветном тексте: «…какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор 6. 14-15). Черт  происходит, по-видимому, из 
праславянского «cbrt»  проклятый). Имея дохристианское происхождение, это наименование в сла-
вянской мифологии использовалось в применении к злому духу. В христианские времена получило 
широкое распространение в славянской демонологии. Имя «черт» может обозначать как сатану, так и 
подчиненных ему злых ангелов. 

В применении к сатане и остальным темным силам Священное Писание использует целый ряд 
нарицательных имен и прозвищ: лукавый, великий дракон, древний змий, враг, противник, дух нечи-
стый, лжец, отец лжи и др. Общеславянское слово бес, применяется, как правило, не к сатане, а к 
остальным падшим духам. 

Дьявол и демоны имеют множество имен, каждое из которых выражает ту или иную сторону их 
изменчивой сущности. Все метафоры дьявола, все живые существа, его олицетворяющие, суть в то 
же время его имена. Необходимая множественность дьявольских имен вытекала также из представ-
ления о личностном подходе дьявола к каждому грешнику: если дьявол каждому является по-своему, 
с учетом присущих данному человеку слабых мест, то естественно предположить, что и имя, кото-
рым он называет себя, выражает не единую неизменную сущность демона, а ту его личину, которая 
отражает слабое место данного человека, – тем самым имя является как бы общей собственностью 
дьявола и его жертвы. Такое представление нашло выражение у Григория Великого, у которого дья-
вол – «упряжная лошадь для тех, кого возбуждают богатство, и птица для тех, кого возносит горды-
ня». То или иное имя, которым называет себя демон, существует не само по себе, но лишь в отноше-
нии к кому-то; оно, в сущности, каждый раз рождается заново в момент проникновения дьявола в че-
ловека. Вот почему имя, которым называет себя демон, вступая в контакт с человеком, может ока-
заться новым и необычным. 

В славянской мифологии встречаются имена, приписываемые различным сказочным персонажам: 
леший, водяной, домовой и др. Эти существа не всегда являются плодом фольклорных представлений 
или народных суеверий. Нередко они отражают реальность духовного мира, в котором существуют 
не только добрые ангелы, хранители человека и его жилища, но и злые, стремящиеся завладеть ка-
ким-либо местом в окружающем мире, чтобы оттуда вести невидимую войну. Изменение имени злых 
существ, например, с русского «домовой» на немецкий «полтергейст» (буквально  шумящий, кри-
чащий, суматошный дух), существа дела не меняет и не делает из домового, который является бесом, 
вселившимся не в самого человека, а в его жилище, представителя внеземной цивилизации или явле-
ние природы, пока еще не раскрытое наукой. Кажущиеся безобидными имена (например, барабашка, 
бесенок), которыми по легкомыслию называют иногда злого духа, лишь на руку самим темным си-
лам. 
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РАЦИОНАЛИЗМ Б. СПИНОЗЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ Ф. ТЁННИСА 

Хорт М.Г. 

Научный руководитель – проф. Лебедев А.Б. 

Фундаментом двух типов организации социальной жизни (общности и общества) служат у Ферди-
нанда Тённиса два типа воли, обозначаемые как Wesenwille и Kurwille (первоначально Wilkuer). We-
senwille  это воля сущности, т.е. в некотором смысле воля целого, определяющая любой, самый не-
значительный аспект социальной жизни. Kurwille означает иной тип действия интегрирующего фак-
тора, ocлабление социальной воли, расчленение ее на множество частных суверенных воль, механи-
чески сочетающихся в целое общественной жизни. 

Понятие воли входит в социальную философию Тённиса из антропологических воззрений Спино-
зы и Декарта. Для Тённиса мыслить и быть – это одно и то же. Непременное условие существования 
субъекта – наличие мышления. Но мысль всегда имеет направленность (даже если она мыслит самое 
себя), а значит, в самом акте мышления уже наличествует нечто помимо самой мысли, нечто, что за-
дает вектор мышления. Данное нечто, что в совокупности с мыслью и желанием образует сознание, 
Тённис называет волей.  

Сознающий свое бытие субъект в процессе жизнедеятельности вынужденно вступает в различные 
отношения с другими подобными ему субъектами. Так образуется социальная структура, в основе 
которой лежит социальная воля. Сам Тённис пишет об этом так: «Наиболее энергично я настаиваю на 
теории, согласно которой социальные сущности или объединения и ассоциации людей имеют по су-
ществу идеальный характер, они – продукт мышления в том смысле, что сам факт существования их 
зависит в сильной степени от сознания их членов». И далее: «Эта социальная реальность основана на 
идеях о ней – следовательно, на сознании людей». Кроме этого: «...мышление и воление существуют 
как объективные реальности <...> а те социальные явления, которые являются результатами этих 
процессов, есть не что иное, как идеально сконструированная субъективная сущность» [1, с. 138].  

Как мы уже отметили выше, существуют два типа воли: естественная и рациональная. Естествен-
ная воля (Wesenwille) возникает на основании единомыслия и прочном фундаменте совместного бы-
тия людей. «Совместное бытие – это вегетативные сердце и душа общины. Все существование общи-
ны покоится на сознании совместной принадлежности и признании её условием взаимной зависимо-
сти...». «Быть вместе означает принадлежать к совместно созидаемому сознанию» [Тённис, 2002, с. 
69]. Субъекты социальной воли данного типа принимают решения «по чувству», по какому-то цель-
ному образу, в котором скрыто множество предшествовавших жизненных ситуаций и уже принятых 
когда-то решений.  

Рациональная избирающая воля (Kurwille) условием своего проявления имеет индивидуальное 
бытие человека. «Общество понимается как агрегат объединенных конвенцией и естественным пра-
вом множества естественных и искусственных индивидов, воли и сферы действия которых состоят в 
бесчисленных связях друг с другом и тем не менее, независимы друг от друга, не имеют друг на дру-
га внутреннего влияния» [Тённис, 2002, с. 51]. Рациональная воля не инкорпорирована в действие, 
она, напротив, предшествует действию. Данный тип воли характеризуется высокой степенью рефлек-
тивности. Если естественную волю мы называем природной, органичной, то рациональная воля пред-
ставляется искусственной.  

Условием проявления рациональной воли является социальное бытие, но это бытие совсем друго-
го рода, это общественный (ассоциативный) тип организации. При ассоциативном типе социальной 
структуры, в отличие от общины, не наблюдается прямой связи индивидов в единое целое и слияния 
множества индивидуальных воль в одну. 

Концепция двух типов воли Ф. Тённиса перекликается с антропологическими и этическими воз-
зрениями Б. Спинозы. Концепция субстанции Спинозы определяет его концепцию детерминизма. В 
мире не существует ничего случайного, так как субстанция характеризуется внутренней необходимо-
стью своего существования. Бог для Спинозы выступает «имманентной, а не внешней причиной всех 
вещей» [Тённис, 2002, с. 34]. 

Каждая вещь имеет причину в чем-то еще. Тем самым в мире господствует жесткий детерминизм, 
который понимается Спинозой механически.  

Человек находится во власти заданного детерминизма, что выражается Спинозой в понятии «аф-
фекта», а в системе Тённиса в понятии естественной воли. Аффект является следствием воздействия 
окружающих предметов на индивида. В «Этике» Спиноза указывает, что тяга ребенка к молоку при-
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чинно обусловлено инстинктом (т.е. аффектом) самосохранения. Таким же образом Спиноза объяс-
няет и самоубийство: оно обусловлено возникновением аффектов, изменяющих духовную и телес-
ную природу самоубийцы, то есть человека тянет к самоубийству также, как в противоположных 
случаях он детерминирован инстинктом самосохранения.  

Субстанция, помимо протяженности, обладает атрибутом мышления. И поэтому если телесная ор-
ганизация человека (аффективность) полностью объясняется законами механистического детерми-
низма, то воля – атрибутом мышления. Субстанция – это единство свободы и необходимости. Свобо-
ден только Бог, ибо все его действия продиктованы своей собственной необходимостью. Человек же 
часть природы, поэтому он включен в необходимость, но он – существо особого рода, так как кроме 
протяжения обладает атрибутом мышления, разумом. Тем самым свобода воли человека ограничена, 
она сводится по сути дела к определенной степени разумного поведения. Воля – это разум.  

Подводя итог, стоит заметить, что вопрос о влиянии теорий классического европейского рациона-
лизма, в частности Спинозы, на социально-философскую концепцию Фердинанда Тённиса мало изу-
чен. Несомненно, что дальнейшие исследования в данной области крайне важны для социально-
философской мысли. 
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АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ БРЕЖНЕВСКОЙ ЭПОХИ 

Харьковская А.В. 

Научный руководитель – доц. Гузельбаева Г.Я. 

«Идеология»  сложное и неоднозначное понятие в социологической науке. Термин «идеология» 
наполнялся различными смыслами, но само явление рассматривалось главным образом как полити-
ческое. В данной статье понятие «идеология» рассматривается скорее в культурно-поведенческом 
аспекте, хотя, несомненно, невозможно отрицать значительное влияние политической и экономиче-
ской сферы.  

Идеология понимается нами как набор ценностных дискурсов, содержащих идеи доминирующих в 
обществе классов и социальных групп и распространяющихся через различные формы культурных 
продуктов [Гурова, 2005, с. 7]. Анализ идеологии потребления 1970-х гг. советского периода предпо-
лагает, главным образом, выявление отношения к процессу приобретения и использования товаров 
повседневного назначения, трактуемого в общественном дискурсе. Советский дискурс рассматривае-
мого нами периода в СМИ был жестко цензурирован. Рассматривая официальную, государственную 
систему культурных установок, расписанных в «Моральном кодексе строителя коммунизма» от 
1961 г., мы можем сделать вывод, что потребление рассматривалось главным образом в качестве ис-
точника воспроизведения внутреннего рабочего потенциала гражданина. Таким образом, потребле-
ние должно было быть минимальным, направленным лишь на покрытие базовых потребностей, тогда 
как работа рассматривалась как потребность более высокого, идеального уровня. Считалось, что объ-
емы товара для удовлетворения минимальных потребностей возможно вычислить заблаговременно, а 
производить и распределять их благодаря научному управлению производством.  

В данном исследовании мы рассматривали дискурсы как официальные, так и неофициальные. В 
качестве официальных дискурсов мы традиционно рассматривали материалы, публикуемые в СМИ. 
В качестве неофициального дискурса нами были рассмотрены анекдоты эпохи правления Л.И. Бреж-
нева. Следует отметить, что, несомненно, рамки официального и неофициального дискурса значи-
тельно шире указанных нами источников, что дает возможность дальнейших исследований в рамках 
данной проблематики.  

В качестве источника официального дискурса нами был рассмотрен сатирический журнал «Кро-
кодил». Данный журнал имел высокий тираж и был достаточно популярен среди населения. Был про-
анализирован архив журнала за 5 лет (1970-1975 гг.). Найдено более 200 карикатур и статей, посвя-
щенных теме потребления. Все карикатуры и тексты описывают потребление в рамках официального 
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идеологического дискурса. Все карикатуры и тексты, рассмотренные в ходе данного анализа, имели 
ярко выраженный сатирический характер и носили обобщенный характер. 

В карикатурах, представленных в журнале, порицается: 
 мелкое воровство с мест производства, 
 стремление "достать" дефицитный товар,  
 стремление следовать моде, 
 производство некачественных товаров,  
 постоянный дефицит. 

Большинство статей и карикатур (порядка 60%) направлено на критику потребительского поведе-
ния советских граждан, однако часть выбранного контента критикует проблему дефицита и плохого 
качества товаров. Важно отметить, что в карикатурах порицаются действия не только рядовых граж-
дан-потребителей и работников, но и, реже, директоров заводов или начальников отраслей. При этом 
полностью отсутствует критика самого экономического строя, что, вероятнее всего, объясняется 
жесткой цензурой СМИ. Тексты и карикатуры, публикуемые в журнале «Крокодил» являются про-
должением ценностных норм потребления, указанных в «Моральном кодексе строителя коммуниз-
ма». 

Анализ неофициального дискурса на данный момент базируется на анализе анекдотов 1970-х гг. 
Анекдоты являются народным творчеством, и, как нам кажется, в достаточной мере отражает пози-
цию общества в отношении практик и ценностей потребления. Зачастую именно анекдоты являются 
доступными для исследователя материалами для анализа неофициального дискурса. В исследуемый 
нами период анекдоты как форма творчества были весьма популярны, и многие из них сохранились 
до сегодняшнего дня. 

Можно выделить следующие направления критики, присущие советским анекдотам 1970-х гг: 
 критика неразумной системы научного распределения товаров: 
 При коммунизме у меня будет свой самолет! 
 А зачем тебе самолет? 
 А вдруг в Калуге муку дают? Пол часа лету – и я там!  
 непроизводительность экономики, противоречие декларируемым государством сентенциям: 
 По радио сообщают, что в стране изобилие продуктов, а у нас в холодильнике пусто. В чем 

тут дело? 
 Включите холодильник в радиосеть. 
 продовольственный дефицит: 
Продовольственный магазин. К прилавку мясного отдела подходит покупатель. 
 У вас рыбы нет? 
 Гра-а-жданин, у нас мяса нет! А рыбы нет вон в то-о-м отделе, рыбном. 
 несправедливое распределение товаров между населением и государственным аппаратом 
Советская власть делает все для блага человека. И вы знаете этого человека. 
В отличие от официальной прессы, в анекдотах высмеивался главным образом товарный дефицит 

и вся экономическая система в целом. В отличие от карикатур и статей в журнале «Крокодил», в ко-
торых обличались общественные нравы и некачественная работа на местах, в анекдотах всему виной 
стала советская власть. 

Таким образом, мы можем отметить значительное различие между официальным и неофициаль-
ным дискурсом в рамках темы идеологии потребления в период 1970-х гг. в СССР. 
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ТАТАР МАТБУГАТЫНДА «МЕДИАТЕКСТ» ТИПОЛОГИЯСЕ 

Шиһабетдинова Р.А. 

Фəнни җитəкче – өлк. укыт. Сабирова Л.Р. 

Медиатекстны журналистика белеменең максатчан системасы элементы буларак караганда, əлеге 
төшенчəгə Г.Я. Солганик тарафыннан бирелгəн билгелəмəгə мөрəҗəгать итəбез: «Медиатекст – 
гаммəви мəгълүматка караган, аерым төр авторы булган (сөйлəм җитештерүче белəн аның 
субъектының принципиаль туры килүе), текст модальлеге үзенчəлеклəренə ия булган (ачык сөйлəм, 
авторлык «мин»нең күп яктан чагылышы), гаммəви аудиториягə юнəлдерелгəн текст төре» [1]. 

Автор шулай ук «медиатекстлар радио, телевидение, публицистик газета текстларына бүленүен, 
аерым төр үзенчəлеклəрне искə алып, төрле тəртиптə өйрəнүне талəп итүен» ассызыклый. Лəкин алар 
бер үк вакытта, барлык медиатекст төрлəренең дə массакүлəм мəгълүматка ия уртак үзенчəлеклəре 
белəн бəйлəнгəн. 

Мəгълүмати җəмгыять шартларында без дөньяга булган карашны үзебезнең күзəтчелек һəм 
тəҗрибəгə таянып түгел, ə массмедиа материалларына нигезлəнеп формалаштырабыз. Дөньяны 
репортер күзлегеннəн чыгып күрəбез, ə җəмгыять һəм сəяси тормышны безгə журналистлар һəм 
редакторлар төзеп бирə. Бу бер яктан безнең өчен яхшыдыр да, чөнки кайнар нокталардагы 
вакыйгалар шахиты булырга күплəр кыймас иде. 

Шул ук вакытта реаль вакыйгалар белəн медиапродуктны кулланучы арасындагы элемтə, бигрəк 
тə һəр сəгать саен бирелүче яңалыклар белəн бəйле булганда, медиатекстларны тудыруда 
катнашучыларга бик зур жаваплылык та өсти. Без дөньяны күпсанлы медиаиндустрия хезмəткəрлəре 
күзлегеннəн күрəбез һəм, əлбəттə, илдəге һəм чит иллəрдəге мөһим вакыйгаларның аудитория 
тарафыннан кабул ителүе һəм тиешенчə аңлавы алардан тора.  

Медиатекст концепциясен җентеклəп өйрəнүгə нигез узган гасырның 60 елларында ук күренекле 
Канада социологы Маршал Макклюэн тарафыннан салына. Ул медиамəдəният текстын яңача аңлау 
асылын бүгенге көндə бик актуаль бер җөмлə белəн əйтеп бирə: the medium is the message – канал – ул 
хəбəр. Һəм бу хəбəр характеры кайсы гаммəви мəгълумат чарасы өчен барлыкка китерелгəн булса, 
шуның техник мөминлеклəреннəн чыгып билгелəнə. Радиога килгəндə, анда махсус төзелгəн 
радиотекстларда яңгыраучы сөйлəм һəм музыкаль озатылыш мөмкинлеге киң кулланыла [1]. 

Массакүлəм мəгълүмат текстларын типларга бүлгəндə, аның максаты булып əлеге сөйлəм 
кысаларында яраклашкан төп текстны аерым параметрлар системасы ярдəмендə төрлəргə бүлү тора. 
Шул текстларының типологик классификациясе «нəрсə ул массакүлəм мəгълүматның текст тибы?», 
«массакүлəм мəгълүмат текст типларының кайсысы барлык төр телдə дə  җиңел танылу билгелəренə 
ия?», «аларны тəңгəл китереп тасвирлау өчен нинди параметрлар əһəмиятле?», «ничек бу текст 
типлары гомүм сөйлəм типологиясе һəм традицион журналистика жанрлары системасы белəн 
бəйлəнештə була ала?» кебек бик мөһим булган сорауларга җавап бирергə ярдəм итə. 

Нигездə хəзерге медиатекстның типологик тасвирламасы итеп түбəндəге параметрлар булырга 
мөмкин: 

- барлыкка китерү алымы (авторлык/корпоративлык/телдəн/язмача); 
- җитештерү алымы (телдəн/язмача); 
- тарату каналы (конкрет массакүлəм мəгълүмат чарасы: басма матбугат, радио, телевидение, ин-

тернет); 
- текстның функциональ-жанр тибы (яңалыклар, комментарий, features, реклама); 
- тематик доминанта яисə медиатопик (сəясəт, бизнес, мəгариф, мəдəният һ.б.) [2]. 
Татар медиатекстын өйрəнү башында билгеле лингвист Ш.Рамазанов исеме тора. Ул вакытлы 

матбугат текстларының норматив-стилистик юнəлешен өйрəнүгə башлангыч сала. Бу башлангыч алга 
таба практик стилистика кысаларына кереп, журналистларга материалларын төзегəндə тел белəн 
идарə итү осталыгына ия булырга, тел берəмлеген кулланганда татар газеталарының кимчелеклəрен 
бетерергə зур ярдəм күрсəтте. Практик стилистика юнəлешендə медиатекстларны өйрəнүдə башка 
тикшеренүлəр арасында С.М. Ибраһимов, В.Н. Хангилдин, Р.С. Абдуллина, И.М. Низамов һ.б. 
эшлəре аерылып тора. Төрле басмаларда телне куллануны үзенчəлекле өлкə итеп карау Г. Алпаров 
тарафыннан 30 нчы елларда ук əйтелə. Лəкин бары тик күп еллардан соң гына чын мəгънəсендə 
функциональ-стилистик яктан якын килү башлана.  

Шактый күлəмдəге фəнни эшлəр булуына карамастан, «медиатекст» төшенчəсе бүгенге татар 
матбугатында төгəл бер системага салынып, аңа таянып өйрəнелмəгəн. Əлеге фəнни эш – 
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медиатекстка төгəл билгелəмə биреп, татар матбугатында аның чагылышларын, төрлəрен өйрəнеп, 
үзенчəлеклəрен билгелəүдə беренче баскычларның берсе. 

Гаммəви коммуникациядə текстларны белдерүче иң соралган «Медиатекст» термины үз эченə 
параллель, бер-берсен алыштыра ала торган яисə кисешүче феноменнарны алган – гаммəви-
коммуникатив текст, массмедиа тексты, журналистик текст, публицистик текст, газета (басма) 
текст, телетекст, реклама тексты, PR-текст, Интернет-текст һəм башкалар. Шуны искəртергə 
кирəк, медиа (латин сүзе, «media», «medium» – чара, алым, арадашчы) терминының мəгънəви яктан 
тулылануы мəгълүматка ия һəртөрле чыганакны, ташка уелган рəсемнəрдəн башлап, традицион 
китапларны да, сəнгать əсəрлəрен,  хəтта техник алгарышның иң заманча феноменнарын да 
медиатекст дип əйтергə мөмкинлек бирə. Əмма медиатекст терминын гомумилəштерү нəкъ гаммəви 
коммуникациялəр текстларына беркетелгəн [3]. 
Медиатекстларның  типологиясе. Р. Якобсон тарафыннан тəкъдим ителгəн лингвистик күзаллау 

буенча  коммуникатив актның функциональ моделе үз эченə 6 элементны: адресант, хəбəр, адресат, 
контекст һəм кодны ала. Болар барысы да журналистика социологиясе тарафыннан тəкъдим ителгəн 
масс-медиа продуктының функциялəрен күзаллавына туры килə. Монда адресант – «басма», 
«журналист»; хəбəр – «текст», адресат – «аудитория»; контекст – «социаль институтлар», 
«чынбарлык»; контакт – «канал»; код – «тел» һəм башка семиотик системалар [4]. 

Гаммəви коммуникациядə булган текстларның үзенчəлеген аралашу модельлəре аша аңлаталар. 
Араларында америка политологы Г. Лассуэлланың моделе киң таралганы: кем – нəрсə хəбəр итə – 
нинди каналдан – кемгə – нинди нəтиҗəгə ия [5]. 
Тарату каналы – матбугат, радио, телевидение, Интернет – катлаулы социаль системалы 

массакүлəм мəгьлүмат чараларының аерым төре һəм күп санлы бер типтагы системалы объектлар 
булып каралалар [6].  

Газета-журналларда басылган язмалар белəн беррəттəн аларны туры килердəй фотосурəт белəн 
тəэмин итү басма матбугатның укылышлылыгына да, язмаларның аңлаешлылыгына да йогынты 
ясый. Коры текстны гына, бигрəк тə күлəмле язма булса, укуы тиз туйдыра. Шунлыктан 
фотосурəтлəр, иллюстрациялəр, схема-таблицалар, слоганнар, логотиплар һ.б. журналист 
язмаларының аерылгысыз кирəк өлешлəре санала. Вакытлы матбугат чараларында урынлы 
кулланылган бу өстəмəлəр материалны тулыландыра, хəтта мөһим үзенчəлеген тоярга булыша. Татар 
басма матбугатына килгəндə, безнең халык менталитетына хислелек хас булгач, ул күп язарга ярата. 
Язуның күлəме зур булу бүгенге көндə татар журналистикасында хакимлек иткəн аналитикага 
ихтыяҗ белəн дə бəйле. Ə язма материал артыгы белəн өстенлек иткəч, кəгазьдə өстəмə башка 
форматтагы мəгълүмат чыганакларына урын калмый. Шулай да журналлар аларга хас кыяфəт белəн 
басылып килгəн халəттə үзендə берникадəр иллюстрациялəр булдыра. Өстəвенə, күп кенə 
газеталардан аермалы буларак, алар төсле форматта чыга. Газеталар арасында күпчелек шəхси 
басмаларны төсле нөсхəлəр тəшкил итə. 

Радиода мəгълүмат бары тик ишеттерүгə юнəлтелгəнлектəн, таратылучы материаллар да шуның 
белəн генə бəйле. Үз кысаларында эш  итү мөмкинлеклəреннəн чыгып, монда да медиатекстка урын 
табылган. Радиоэфир вакытында алып баручы яки əңгəмəдəшченең сөйлəме генə түгел, төрле 
музыкаль алып баруда да кулланыла биредə. Мондый ысул бигрəк тə реклама белəн бəйле 
медиатекстларда чагылыш тапкан.  

Телевидениедə медиатекст берникадəр киң таралган өлкəлəренең берсе. Ишетү һəм күрүгə 
юнəлтелгəн телематериаллар үз эченə сөйлəмен дə, фотосурəтлəрен дə, видео һəм аудиоязмаларын да 
алган. Бердəнбер чик – ул теге яки бу тапшыруга, роликка бүленгəн эфир вакыты. Татар 
телевидениесендə медиатекстның төп төре – ул видеоязма белəн сөйлəм катнашы. Алар ярдəмендə 
шактый аңлаешлы мəгълүмат алырга була. Əмма ил күлəмендə киң таралган турыдан-туры эфир 
барышында комментарийлар калдырып бару бездə əлегə юк. Барлык диярлек тапшырулар һəм 
роликлар бары алдан төшерелеп, яздырылып, тамашачы игътибарына тəкъдим ителə. Үз эченə иң күп 
төрле форматлы мəгълүмат чыгынакларын алган медиатекст əле дə шул ук рекламага барып тоташа. 

Замана белəн бергə атлагач, һəр матбугат чарасының диярлек үз сайты да барлыкка килде. Яңа 
технологиялəр гасырында үз урынын нык тота Интернет челтəрендəге мəгълүмат. Анда матбугат 
чарасының һəр санында, тапшыруында һ.б. булмаган яки була алмаган нəрсəлəр бар: сораштыру, зур 
күлəмле язмалар, аудио- яки видеомəгълүмат һ.б. урыны да, вакыты да чиклəнмəгəн. Интерактивка 
мөмкинлеклəр шактый күп булганга, аудитория белəн иң тыгыз элемтə дə нəкъ менə Интернет 
челтəрендə. Башка 3 төр матбугат чарасында чагылдырылган мəгълүматның барысы да сайтларда 
бар, ə сайтлардагы бар материал да басма чараларда, радио яки телевидениедə юк. 
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Интернет челтəре мөстəкыйль төр буларак, анда аерым Интернет-басмалар да барлыкка килде. 
Бүгенге көндə бихисап оешмалар нəкъ шул ысул белəн эшчəнлек алып бара. Оперативлык, киңлек, 
куллану мөмкинлеге чыксез булган кебек өстенлеклəр мондый матбугат чараларын югарырак 
баскычка чыгара. Бар яктан тулы, аңлаешлы, кирəкле материаллар шул ук вакытта җыйнак формада 
төрле сайтларда тəкъдим ителə. Монда язма да, уңышлы отып алынган фотосурəтлəр, кирəкле 
вакыйга яки шəхес белəн видеоязма, интервью белəн аудиоязмалар, бихисап файдалы сылтамалар. 
Боларга өстəп, күп кенə челтəрлəрдə фикер алышу мөмкинлеге дə тудырылган. Əлеге өлкəнең алдагы 
баскычы, мөгаен, яңалыклар агрегаторлары эшчəнлеген башлап җибəрү булыр. Яндекс яки Рамблер 
челтəрлəрендəге агрегаторлар кебек үк, татарныкында да көн кадагында торган вакыйгаларга төрле 
челтəрлəргə бихисап сылтамалар җыелмалары чыгар дип фаразларга була. 

Коммуникация модельлəре гаммəви коммуникация текстлары типологиясендə башлангыч булып 
торалар. Тəкъдим ителгəн типологик төшенчəлəр бер дəрəҗəдə түгел, алар бергə кисешəлəр, 
берлəшеп хəрəкəт итəлəр, бер-берсен тулыландыралар һəм киңəйтəлəр. 

Татар матбугатына килгəндə, бүгенге көндə хəл ителмəгəн проблемалар җитəрлек. Алар техник 
җиһазлар булдыру, матди яктан тəэмин ителү, сəяси алшартлар, тиешле белем алу, махсуслашу һ.б. 
төшенчəлəр белəн бəйле. Тиешле дəрəҗəдə эшчəнлек алып бару өчен, беренче чиратта тел 
аспектлары һəм яңа технологиялəр белəн дөрес һəм урынлы эш итə алырдай, оперативлык белəн 
беррəттəн аналитика өлкəсендə дə балыктай йөзгəн шəхеслəрне тəрбиялəүдəн башланырга тиештер. 
Соңрак инде ил күлəмендəге стандартлардан күпкə калышкан техник база, эш кадрлары һəм заманча 
матбугатта ныклы урынын тапкан медиатекст җитештерү мəсьəлəлəрен кайгыртырга була. 
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