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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РАДИО В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТАТАРСКОЙ ДЕРЕВНИ 

Ахатова И.И. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Даутова Р.В. 

Радио, являясь одним из традиционных видов СМИ, в России, за всю её историю, выполняет раз-
личные функции, в зависимости от курса государственной политики, идеологии, государственного 
и экономического заказа, принимая разные облики от политически-агитаторских, до культурно-
просветительских. В Татарской АССР радио принимает похожий вектор развития. История татарского 
радио включает в себя несколько крупных этапов, состоящих, в свою очередь, из различных временных 
отрезков, отличающихся друг от друга идеологическими регуляторами журналистской деятельности, 
техническими условиями работы, штатными возможностями радиовещания и другими особенностями. 
Но в целом, с момента появления татарское радио информировало граждан республики о главном,  
советовало, воспитывало, формировало общественное мнение и культуру татарского народа [История 
Радио]. Встреченное поначалу с большим недоверием со стороны жителей татарских деревень, вскоре 
радио приобрело популярность. Крестьяне, отбросив все дела, собирались в сельский клуб или поме-
щение сельсовета, где находилась радиоустановка, чтобы послушать выпуски последних известий, 
трансляции демонстраций, парадов, концертов, тонфильмы – записанные на магнитную ленту спектак-
ли [Влияние радио-и кинофикации деревни на социокультурный облик крестьянства среднего Повол-
жья]. Влияние радио на культуру татарского народа стало колоссальным. Во время второй мировой 
войны, оно превратилось в вестник надежды, транслируя гражданам информацию с полей битв. Благо-
даря радио татарская культура вошла своеобразный ренессанс, новые татарские писатели, художники, 
деятели культуры и ученые могли делиться своими мыслями, работами, успехами с народом. Позже 
татарское радио приняло облик советчика и учителя, рассказывая об успехах наших сограждан, форми-
руя мотивацию граждан на новые свершения и покорение новых отраслей экономики.  Как только рас-
пался СССР, радио в Татарстане превратилось в наставника, выступая за мирное разрешение вопроса 
о суверенитете новой Республики Татарстан. На рубеже XX-XXI веков появляются новые татароязыч-
ные радиостанции разных типов и форматов, что дает слушателям выбор радиостанций в зависимости  
от разных вкусовых предпочтений, но есть ли и плохие стороны такого преображения? Смогли ли со-
хранить современные татароязычные радиостанции первоначальные задачи татарского радио, а именно 
быть наставником и другом, помогая самобытной татарской культуре? Какое место оно занимает 
в культурной жизни современной татарской деревни? Эти вопросы, к сожалению, малоизучены, хотя, 
частично, история становления татарского радиовещания ранее изучалась и прорабатывалась такими 
авторами, как Айтуганова М.Л. и Полянскова Л.Ю. 

С целью определения роли радио в культурной жизни татарской деревни и исследования проблем 
современного татарского радио нами были поставлены следующие задачи: 

˗ ознакомиться с историей становления радио в Республике Татарстан и рассмотреть его влияние 
на культуру татарской деревни; 

˗ провести углубленное интервью среди жителей татарской деревни с целью выявления проблем 
современного татароязычного радио; 

˗ проанализировать проблемы современного татарского радио. 
Полученные нами результаты исследования могут быть полезны начинающим журналистам, со-

трудникам радио и руководителям радиостанций. В них можно почерпнуть определенные знания 
о пожеланиях радиослушателей и проблемах, которые они видят в современном татарском радио. Это 
позволит избежать ошибок в радиоэфире и, возможно, изменит ситуацию современного татарского 
радио в лучшую сторону.  

Радиовещание в ТАССР и Татарстане 
7 ноября 1927-го года, благодаря настойчивости Шамиля Усманова, героя революции, писателя 

и общественного деятеля, была основана первая казанская радиостанция имени 10-й годовщины  
Октября. Самые первые радиопрограммы составлялись из контента печатных изданий, а материал го-
товили непосредственно газетные журналисты. С течением времени осваивались новые для казанских 
первопроходцев жанры радиожурналистики, такие как, прямые трансляции, разнообразные обзоры вы-
пусков журналов и газет, а также интервью с политиками и деятелями культуры [Кузнецова Л. Радио-



10 

вещанию в республике – 85 лет, Газета Республика Татарстан, 2013, 8 ноября]. Радио нашло любовь 
в массах и пользовалось их поддержкой, поэтому, люди, приглашённые на помощь становления радио-
вещания, работали над радиопередачами с огромным энтузиазмом. Среди таких энтузиастов были вы-
дающиеся личности татарского народа, как Салих Сайдашев, Асия Измайлова, Исмагил Халилов, Гуль-
сум Сулейманова и многие другие [Становление системы радиовещания в Татарстане (1918 – июнь 
1941 гг.)]. Под влиянием профессионалов и мастеров своего дела формировалась и процветала культура 
татарского народа. Важно отметить, что с момента распространения радиовещания в Татарстане проис-
ходили важные события в стране и республике. Роль СМИ, особенно радио, в 30-е годы, в военное 
и послевоенное время, пору демократических реформ, несомненно, была решающей: оно оперативно 
информировало граждан о главном, формировало общественное мнение и культуру населения. Вплоть 
до 90-ых гг. XX века радио помогало татарской культуре и мотивировало жителей всей ТАССР на но-
вые свершения, а при распаде СССР стало регулятором того, чтобы процесс получения Татарстаном 
суверенитета не превратилось в военный конфликт. В новой эпохе татарское радио трансформирова-
лась, учитывая новые демократические тенденции. Нас заинтересовал вопрос, есть ли негативная сто-
рона в этих тенденциях, и к чему привело появление новых татароязычных радиостанций? 

Для подробного изучения вопроса о проблемах современного татарского радио, мы решили обра-
титься к самим радиослушателям и провели углубленное интервью в селе Нижняя Сунь Мамадыш-
ского района Республики Татарстан.  

Вопросы для интервью были составлены нами для создания логической цепочки в определении 
курса развития популярности и влияния радио на жителей  деревни, а также его взаимозависимости с 
проблемами, установившимися на татарском радио. 

Для интервью был выделен следующий круг вопросов: 
1. Слушаете ли Вы татарское радио?
2. Какие передачи (религиозные, аналитические, музыкальные, радио спектакли, ток-шоу) на та-

тарском радио Вам интересны? 
3. Что Вас не устраивает на татарском радио?
4. Каких радиопрограмм не хватает татарскому радио?
5. Какие у Вас пожелания и предложения к татарскому радио?
Для проведения интервью мы выбрали три целевые аудитории: представители старшего возраста, 

представители среднего возраста, представители молодежи. Выбор представителей разных возрастов 
в качестве целевой аудитории для опроса можно объяснить тем, что это смогло более полно проде-
монстрировать вектор развития татарского радио в наши дни и его место в культурной жизни татар-
ской деревни.  

В опросе участвовали 45 человек, среди которых 15 представителей старшего возраста, 15 пред-
ставителей среднего возраста и 15 представителей молодежи. 

Интервью, проведенное в сельской местности, дало широкие ответы на интересующие нас вопро-
сы. Мы получили достаточно данных для последующего анализа и выявления общих проблем совре-
менного татарского радио. 

Для старшей возрастной группы радио является более  традиционным видом СМИ, что делает 
данную группу основной аудиторией татарского радио. В первую очередь, старшему поколению нра-
вится слушать родной язык. Стоит отметить, что малая группа старшей возрастной категории пред-
почитает телевидение радио.  

Средняя возрастная группа практически одинаково слушает как татароязычные, так и русскоязыч-
ные радиостанции. Преимущественно, они слушают радио находясь в дороге, занимаясь работой 
по дому, либо находясь на работе. В основном радио служит для них как средство развлечения, а для 
поиска и получения информации они используют телевидение и интернет. 

Молодежь же предпочитает интернет, нежели радио или телевидение. Однако существуют моло-
дежные радиостанции, такие как «Татар Радиосы», которые стараются угодить молодому поколению, 
проигрывая современные популярные татарские хиты, приглашая известных представителей татар-
ской молодежи. Тем самым, татарское радиовещание остаётся интересным как для старших, так и для 
младших поколений. 

По результатам интервью самыми популярными являются религиозные и музыкальные радиопе-
редачи. Одновременно все категории передач являются интересными только для старшей возрастной 
группы, средняя возрастная группа предпочитает религиозные и информационные радиопередачи, 
а молодежь чаще слушает музыкальные радиопередачи. Соответственно, мы можем предположить, 
что наиболее важные функции, которые сейчас несет в себе татарское радиовещание – это ответы 
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на вопросы в религиозной сфере (для старшего и среднего поколения), а также развлекательные и 
музыкальные (для среднего и молодого поколения). 

Главным конструктивным критиком современного татарского радио оказались средняя и младшая 
возрастные группы, которые прокомментировали, что им было бы интересно слушать информацион-
ные радиопередачи и ток-шоу, если бы не ряд проблем, связанных с отсутствием языковой грамотно-
сти татарского языка у радиоведущих, частой и навязчивой рекламой, бессмысленностью некоторых 
ток-шоу и новостных радиопередач, где обсуждаются абсолютно не важные, либо совершенно глу-
пые темы. Для молодежи особенной проблемой являются отсутствие познавательных и культурных 
передач, а также нехватка качественной музыки разных жанров.  

В процессе проведения интервью радиослушатели поделились своими пожеланиями к татарскому 
радио. Самыми популярными пожеланиями являются те, которые предлагают радиостанциям встать 
на курс развития радиопередач на татарском языке, касающихся аналитической и культурно-
просветительской тематики. Особенно интересным показалось пожелание учителя физики средней 
школы села Ахатовой С.Х.: «Татарский народ не знает свою историю. Было бы познавательно для 
всех народов, живущих в Татарстане, слушать передачи про историю татар. Хотелось бы, чтобы это 
делалось простым понятным языком, и было близко к истине». Есть пожелания от старшей возраст-
ной группы создать программы, направленные на проигрывание татарских народных песен и татар-
ской инструментальной классической музыки, на рассказы о великих личностях татарского народа, 
а также знакомство с нынешними татарскими деятелями искусства, артистов и других специалистов 
татарского театра. Представители молодежи высказали свои предложения о создании воспитатель-
ных радиопередач для молодых семей, в которых решались бы насущные для них проблемы. Хоте-
лось бы выделить комментарий молодой мамы Фирюзы Абдуллиной: «На радио хотелось бы услы-
шать воспитательные программы для молодых семей. Если бы в программы приглашались психологи 
для решения проблем молодых семей, было бы интересно и полезно послушать». 

По результатам исследования, проведенного нами в татарской деревне и наблюдения за современ-
ным татарским радио, мы пришли к выводу, что оно играет важную роль в культурной жизни татар-
ской деревни, но современные радиостанции, в своем большинстве преследуют только развлекатель-
ные цели. Однако, как и в прошлом веке, так и в нынешнем, татарский народ хочет слышать что-то 
серьезное, что по-настоящему являлось бы пищей для размышления, поэтому религиозные радиопе-
редачи имеют большую аудиторию среди жителей татарской деревни. В прошлом веке татарское ра-
дио имело цель воспитать, дать совет, проинформировать, приблизить людей к татарской культуре, 
к сожалению, цели большинства современных радиостанций отличаются от тех, что были раньше. 

В процессе исследовательской работы мы осознали всю важность изучения роли современного та-
тарского радио в сельской местности. Ведь культурные ценности народа дольше сохраняются именно 
там. Поэтому, на данный момент, нами разработана очередная анкета по особенностям радиослушания 
в татарской деревне в условиях развития новых медиаплатформ. Исследовательская работа проводится 
в том же селе Нижняя Сунь Мамадышского Района Республики Татарстан. В данной работе мы плани-
руем охватить большее количество опрашиваемых для более подробного изучения проблемы.  
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РАЗЛИЧИЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
У ВЕРУЮЩИХ С РАЗНЫМ ТИПОМ РЕЛИГИОЗНОСТИ  

Бикушева А.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Политова С.П. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена следующим. Религиозные институты 
в обществе сегодня имеют значимый вес не только на социальном, но и на личностном уровне. 
Активно распространяя исторически сложившиеся нормы и ценности, религиозные институты не-
вольно влияют на мировоззрение человека, вследствие чего формируют его поведенческие мотивы 
и характерологические особенности. Однако наряду с психологическими, религиозно-философскими 
концепциями, рассматривающими эту проблему, на данный момент достаточно мало практических 
исследований, которые бы их подтверждали или опровергали. Поэтому остается неясным, какие пре-
имущества и недостатки закладывает религиозная вера в характерологические особенности личности. 

Таким образом, объектом исследования является религиозная вера человека, а предметом высту-
пают различия характерологических особенностей у верующих с разным типом религиозности.  

Цель исследования – рассмотреть различия характерологических особенностей у верующих с раз-
ным типом религиозности. 

Гипотезой исследования выступало предположение о том, что существуют различия характероло-
гических особенностей у верующих с разным типом религиозности. 

Методы исследования включали теоретический анализ, методики психологической диагностики: 
Шкала религиозной ориентации Г. Олпорта и Д. Росса, индивидуально – типологический опросник 
Л.Н. Собчик, тест «Исследование уровня субъективного контроля» (УСК); методы математической 
статистики: подсчет коротких статистик, статистический анализ различий по t-критерию Стьюдента, 
а также линейный корреляционный анализ Пирсона. 

Характер в психологии, особенности его формирования 
Понятие «характер» в психологических науках в своей целостности обозначает разнообразие при-

надлежащих индивиду качеств, обеспечивающих взаимодействие. Характерологические особенности 
зачастую ассоциируют с основными отличительными чертами человека, поскольку они открывают 
его суть, поясняют его логику. 

Это понятие достаточно разносторонне и ученые-исследователи подходят к его интерпретации по-
разному. Так, например, Р.С. Немов обозначает характер как «совокупность устойчивых черт лично-
сти, определяющих отношение человека к людям, к работе, к происходящим вокруг него событиям, 
а также  его целенаправленные действия, называемые поступками» [Немов, 2007, С. 223].  

Н.Д. Левитов рассматривает смысл этого понятия в контексте узкого и широкого понимания. 
Общий смысл истолковывается им как «индивидуальные ярко выраженные и качественно своеобраз-
ные психологические черты человека, влияющие на его поведение и поступки». В более специальном 
же он понимает под ним «психический склад личности человека, выраженный в ее направленности 
и воле» [Психология характера, 1969, С. 18]. 

В.С. Мерлин говорит о характере как об индивидуальности личности, а в качестве его штрихов 
учитывает отдельные различия, особенности поведения, проявляющиеся у разных людей в одинако-
вых жизненных ситуациях [Мерлин, 1990, С. 3]. 

Таким образом, несмотря на многообразные подходы в попытках определить понятие характера, мож-
но отметить, что в его понимании различными учеными есть общая особенность. В частности, позиции 
многих исследователей перекликаются в том, что характер выявляется в индивидуальной личностной ре-
акции, которая формируется в позиции человека к другим людям, а также к обществу в целом. 

Процесс формирования характера не является одномоментным. Его основа – результат воспитания 
и самовоспитания, развития и становления человека как личности в течение взросления. Характер ви-
ден в поведении и взаимоотношениях с людьми, в определенных поступках и деятельности человека. 

Характер личности – это системный комплекс, формирующийся под влиянием воспитания, жиз-
ненных обстоятельств, убеждений и ценностей общества. Все это, в свою очередь, можно наблюдать 
в сформировавшихся устойчивых реакциях на  определенные жизненные обстоятельства. 

Роль религиозной веры в становлении характерологических особенностей личности 
Г. Олпорт  отмечает, что «Наличие у ребенка (или у взрослого) моральных идеалов, совести, 

и религиозных убеждений – очень важный факт для изучения его личности, так как это черты его 
внутренней структуры» [Становление личности, 2002, С. 239]. 
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Религиозная вера в богословском контексте помогает человеку сформулировать определенный 
смысл жизни, устанавливая при этом его основные ценностно-смысловые ориентации. Она активно 
встраивается в психику человека, в его модель мира. А это, в свою очередь, может проявляться 
в поведении и отражаться посредством уже сформировавшихся особенностей характера индивида. 

Поскольку каждый человек имеет свои, очень индивидуальные личностные, психологические  
характеристики, то и принятые в обществе жизненные позиции каждый отдельный индивид воспри-
нимает по-разному. Следовательно, восприятие и понимание религиозной веры также может быть 
неодинаковым. Так, например, русский философ И. Ильин в своей работе отмечает: «Во всех религи-
ях встречаются «недоверы», «полуверы», бессердечно умничающие, черствые педанты, сочувственно 
добродеющие, тщеславные полемисты, самоуверенные догматики, простодушные созерцатели, злые 
лицемеры, властолюбцы, смиренные тихие молитвенники… Одно и то же религиозное учение может 
быть принято и не принято различными актами. И если мы вглядимся пристально и в эти различные 
акты, то скоро рассмотрим в них и различные содержания. Ибо в одном и том же вероисповедании 
злой лицемер видит Бога (если он вообще Его видит) иначе, чем смиренный молитвенник; и самоуве-
ренный догматик несет в своем опыте иное, чем простодушный созерцатель» [Ильин, 2004, С. 133]. 

Получается, что разное понимание феномена религиозной веры закладывает, соответственно, раз-
ные мотивационные установки и, следовательно, может по-разному влиять на становление характе-
рологических особенностей в структуре личности. 

Итак, религиозные воззрения, являясь универсальными ценностями современного общества, ока-
зывают непосредственное влияние на становление и формирование каждого отдельного человека 
в соответствии с индивидуальным восприятием религиозной веры. 

Локус контроля и характерологические особенности верующих, их взаимоотношение 
с религиозной верой 

Одной из особенностей характера является локус контроля человека, который показывает его спо-
собность брать на себя ответственность в различных областях жизни. Это понятие было введено 
в науку американским психологом Дж. Роттером. 

Локус контроля показывает склонность человека видеть источник управления своей жизнью 
во внешних проявлениях или же непосредственно в себе самом. Составляя планы или анализируя уже 
произошедшие события, принимая какое-либо решение, человек всегда думает об ответственности, 
о том, были или будут ли отвечать здесь случай, различные внешние силы или же ответственность 
за все лежит непосредственно на человеке. В зависимости от этой предрасположенности локус кон-
троля подразделяется соответственно на экстернальный и интернальный типы. 

К. Муздыбаев [Психология ответственности, 1983, С. 43–89] в своей монографии подробно анали-
зирует различные исследования, посвященные локусу контроля личности, как отечественных, так 
и зарубежных ученых.  

Он говорит о том, что в результате многочисленных исследований обнаружена положительная 
взаимосвязь между наличием смысла жизни, интернальным локусом контроля и ответственностью. 
Чем больше субъект верит, что все в жизни зависит только от его усилий и способностей, тем 
в большей мере он находит смысл и цели в жизни. Экстернальность, напротив, вызывает чувство по-
давленности и обеспокоенности, снижает удовлетворенность жизнью. Также экстерналы меньше 
терпимы к другим и обладают повышенной агрессивностью. К тому же зачастую оказываются неспо-
собными управлять своими делами. 

Также экстернальность может выступать в качестве защитного механизма. То есть эти люди 
склонны меньше подавлять свои неудачи, так они заблаговременно относят к внешним обстоятель-
ствам произошедшие успехи и неудачи. Также это касается и способности отвергать или забывать 
нежелательную информацию.  

Что касается интерналов, то К. Муздыбаев подчеркивает, что исследования показали их такие ха-
рактерные черты, как эмоциональная стабильность, моральная нормативность, доверчивость, вооб-
ражение, сердечность, утонченность, общительность, а также высокая сила воли. 

Таким образом, интерналы, в отличие от экстерналов, имеют более ясное представление о смысле 
жизни, проявляют спокойствие эмоций и ярче воображают свое будущее. Экстерналов же отличает 
повышенная тревожность, подавленность. Это наталкивает на мысль о том, что локус контроля ве-
рующих будет отличаться в зависимости от типа их религиозности. И в целях проверки сделанного 
вывода нами было организовано специальное исследование. 

Организация и проведение исследования 
В целях проверки заявленной гипотезы нами было организовано специальное исследование, 

в котором приняло участие 52 человека в возрасте от 24 до 67 лет.  
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Для проверки гипотезы были использованы следующие методики: 
1) Шкала религиозной ориентации Г. Олпорта и Д. Росса. 
Опросник предназначен для определения типа религиозной направленности личности: внутренней 

и внешней религиозности. Для людей с внутренней религиозностью вера выступает смыслом всего 
существования, является всеобъемлющим мотивом их деятельности. Люди же с внешней религиозно-
стью обращены к Богу, но в то же время не отдалены от своих интересов. Они могут с легкостью  
отказаться от религии, если она начнет противоречить их интересам. 

Данная методика обладает высокой чувствительностью и в зависимости от величины субшкал 
внешней и внутренней религиозности делит опрошенных на 4 группы: люди с последовательной 
внутренней религиозностью, последовательной внешней, а также выявляет непоследовательно рели-
гиозных и нерелигиозных. 

2) Индивидуально – типологический опросник Л.Н. Собчик. 
Эта методика достаточно просто и информативно определяет индивидуальные, акцентуализиро-

ванные черты характера опрашиваемых респондентов. Она включает в себя 91 вопрос и выявляет 
степень выраженности 7 основных характеристик личности: ложь, аггравация, экстраверсия, спон-
танность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность. 

3) Тест «Исследование уровня субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттер.  
Авторы выделяют два вида субъективного контроля: экстернальный и интернальный. В первом 

случае у человека проявляется склонность считать, что все происходящие с ним события – результат 
действий других людей или внешних обстоятельств. При склонности к интернальности человек счи-
тает собственную деятельность основным фактором сложившегося успеха или неуспеха. 

Помимо исследуемых показателей, респонденты указывали информацию о своем возрасте, обра-
зовании, поле и религиозной принадлежности. 

Таким образом, исходя из использованных методик и спрашиваемой дополнительной информа-
ции, нами анализировалось 23 показателя. 

Данные, полученные по описанным методикам, подвергались математической обработке, вклю-
чающей подсчет коротких статистик, статистический анализ различий по t-критерию Стьюдента. 

Описание результатов исследования 
Из 52 человек высокая оценка (от 6 баллов и выше) по шкале лжи была обнаружена у 13. 

Их результаты по другим показателям в дальнейшем анализе не учитывались. 
Оставшиеся анкеты (39 человек) были распределены по 4 группам религиозности в соответствии 

с ШРО Г. Олпорта. 
Было обнаружено, что у 10 человек последовательная внутренняя религиозность, у 9 – непоследо-

вательная религиозность, у 18 – последовательная внешняя религиозность. 2 человека, согласно  
методике теста, оказались нерелигиозными. Таким образом, выборка верующих не является однород-
ной и тип религиозности у людей, идентифицирующих себя верующими, может быть различным. 

При сравнении выделенных групп по характерологическим признакам, были выявлены статисти-
чески достоверные различия, а именно:  

˗ обнаружено, что у группы с последовательной внутренней религиозностью показатель экстра-
версии выше, чем у нерелигиозных и внешне религиозных. Также у нерелигиозных интроверсия ни-
же, чем у внешне религиозных и выше, чем у непоследовательно религиозных. Небольшая числен-
ность выборки не позволяет определять обнаруженное как стойкую закономерность, однако выяв-
ленные различия показывают необходимость организации дополнительных исследований в области 
психологии верующих. В настоящее время подобных исследований недостаточно, однако их акту-
альность, определяемая увеличением роли религии в жизни общества, очевидна. 

˗ обнаружено, что у внутренне религиозных респондентов выше, чем у внешне религиозных  
интернальность в областях достижения и межличностных отношений.  

Таким образом, для внутренне религиозных людей характерен тип интернального контроля 
в межличностных, семейных отношениях, в области достижений, а также интроверсия. Для непосле-
довательно религиозных может быть типичной экстраверсия, осознание личной ответственности 
в семейных отношениях, переменчивость в оценке перспектив и спонтанность. Нерелигиозные же – 
экстраверты, и имеют экстернальный тип контроля в области семейных отношений. А внешне рели-
гиозные по сравнению с нерелигиозными опрошенными имеют более низкий показатель экстравер-
сии, а также представление о личной ответственности в семейных отношениях. Однако они склонны 
в большей степени приписывать свои достижения внешним обстоятельствам по сравнению с внут-
ренне религиозными. 
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КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Быкова А.Н. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Никитина Т.И. 

На сегодняшний день в России в отличие от других стран мира корпоративные пожертвования 
значительно превышают частные. По данным Фонда поддержки и развития филантропии, поступле-
ния от коммерческого сектора составляют до 70 % общего объема средств, перечисленных на благо-
творительные цели. Реализация и поддержка социальных проектов, масштабные инвестиции в чело-
веческий капитал, осуществление природоохранных мероприятий – все это стало неотъемлемой ча-
стью бизнес-стратегии почти каждой компании. Пожертвования на здравоохранение, поддержка об-
разования, культуры и искусства, помощь детям становятся правилом, а в некоторых случаях даже 
требованием, в основе которого лежит укоренившееся в сознании общества и политических кругах 
притязание на соответствие концепции  «корпоративной социальной ответственности». 

Чтобы ответить на вопрос, что же мотивирует бизнес структуры быть социально ориентирован-
ными и заниматься благотворительностью, необходимо разобраться с такими понятиями, как корпо-
ративная благотворительность и филантропия и в чем их основные различия. Не смотря на то, что 
и корпоративная благотворительность, и корпоративная филантропия – это добровольная деятель-
ность коммерческой организации по оказанию помощи нуждающимся или по поддержке социальных 
проектов. К таким видам деятельности можно отнести поддержку искусства, частных и государ-
ственных образовательных учреждений, корпоративное волонтерство и социальные проекты, повы-
шающие качество жизни общества. Однако филантропия представляет собой попытку сформировать 
социально одобряемый способ перераспределения части средств в пользу тех слоев населения, кото-
рые могут использовать данные средства с большей пользой, благотворительность сводится к неси-
стематичной помощи бедным и убогим. Таким образом, основным различием между корпоративной 
благотворительностью и филантропией является систематичность оказываемой поддержки. Корпора-
тивная благотворительность может быть несистематичной – выделение денежных средств для оплаты 
дорогостоящего лечения детей. Филантропия – всегда систематичная деятельность; коммерческие 
организации сознательно участвуют в создании общественных благ. Так, компании, ориентирован-
ные на филантропическую деятельность не только выделяют средства для лечения ребенка, но и под-
держивают социальные проекты, направленные на обучение врачей новейшим технологиям лечения.  

Казалось бы, что компании – благотворители принимают участие в социально ориентированных 
проектах потому, что благотворительность и филантропия дают дополнительные маркетинговые 
возможности, выступая составной частью интегрированных коммуникаций, и являются одной 
из стратегий продвижения. Более того, активное финансовое участие компании в социально значи-
мых программах  может стать одним из самых эффективных способов формирования позитивного 
корпоративного имиджа и стратегического репутационного капитала. Исходя из этого, к основным 
причинам можно было бы отнести: уверенность бизнеса в важности проблемы, стремление руководи-
телей к самореализации через решение проблем, а также чувство долга и ответственности. Однако 
в России сложилась совсем иная ситуация, когда основные причины заинтересованности бизнеса 
в корпоративной благотворительности и филантропии не связаны с осознанной деятельностью бизне-
са по оказанию помощи и поддержке социально ориентированных проектов. Подобную «гиперответ-
ственность» российских компаний можно связать с  обремененностью социальными обязательствами, 
несовершенством прав собственности, которые подвержены политическим рискам, связанным как 
с неприятием в обществе сложившегося экономического уклада, так и с уязвимостью предприятий 
к давлению со стороны государственных органов. Кроме этого, довольно часто  корпоративная бла-
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готворительность является частью взаимовыгодной сделки с органами государственной власти, кото-
рые в обмен представляют компаниям различные льготы и привилегии, включая возможность укло-
нения от официально установленных налогов. В России именно взаимодействие с властью является 
одним из ключевых стимулов к реализации корпоративной благотворительности и филантропии. 

Кроме этого существует еще одна проблема, которая заключается в том, что филантропическая 
и благотворительная деятельность бизнеса в нашей стране, как правило, не освещается в полной 
мере. Основываясь на проведенном контент-анализе российских СМИ за период 2016-2017 гг., можно 
отметить общую ориентацию бизнеса на умеренное освещение своей благотворительной деятельно-
сти и незначительную активность в информационном поле. При этом в материалах СМИ наблюдает-
ся нехватка объективной и более точной информации в отношении корпоративной благотворитель-
ности. В некоторой степени это обусловлено культурными традициями, сложившимися в обществе: 
благотворитель не должен прилагать видимых усилий для освещения своей деятельности. Не все 
компании, занимающиеся благотворительной и филантропической деятельностью, сообщают о себе 
как о благотворителях. Одна из причин связана с противоречивым характером развития корпоратив-
ной социальной ответственности в компании, размытостью границ деятельности российских компа-
ний в этой сфере, неоднозначностью восприятия самим бизнесом различных аспектов корпоративной 
социальной ответственности. Кроме этого, сложность вызывает также неготовность или страх рос-
сийских компаний в открытую говорить о своих социальных проектах, благотворительной деятель-
ности и высказывать позицию по отношению к социальным инвестициям. В то же время в россий-
ских СМИ наблюдается значительное количество материалов, связанных с благотворительной дея-
тельностью крупных компаний. Но, несмотря на это, корпоративная благотворительность крупного 
бизнеса остается «точечной», имеет бессистемный характер и не направлена на комплексное решение 
актуальных проблем общества.  

Говоря о направлениях и формах реализации корпоративной благотворительности и филантропии, 
можно выделить следующую закономерность. Большинство российских компаний реализуют корпо-
ративную благотворительность в «исторически» сложившихся направлениях и формах. Таким обра-
зом, наиболее популярными направлениями для оказания помощи являются дети, поддержка образо-
вательных учреждений и здравоохранения, адресная помощь нуждающимся. Большая часть усилий 
корпоративной благотворительности сосредоточена именно на этих направлениях, особенно на по-
мощи детям. Эта тенденция указывает на то, что проблемы детей являются наиболее актуальными 
для представителей корпоративных доноров. При этом незадействованной остается значительная 
часть направлений (искусство, наука, защита социальных и экономических прав граждан). В качестве 
объяснения, почему именно это направление остается приоритетным, можно привести обобщенное 
высказывание представителей бизнес структур в России: «Дети являются самыми незащищенными. 
Дети – это наше будущее». Материалы в СМИ, посвященные теме «детей» составляют 65 % от обще-
го числа публикаций о благотворительности. Одной из наиболее приоритетных форм реализации 
благотворительной деятельности являются денежные пожертвования. Кроме того, что такой способ 
является одним из самых привычных и интуитивно простых, также при этом минимальны временные 
и организационные издержки.  

На сегодняшний день в России необходимо формирование насыщенного информационного поля, 
поскольку освещение корпоративной благотворительной деятельности конструктивно для достиже-
ния задач, которые могут способствовать развитию благотворительности в России и выстраиванию 
эффективных коммуникаций между компаниями – донорами. Это позволит сделать практику благо-
творительности социально привычной и одобряемой деятельностью, которую поддерживает обще-
ство, а также сформировать ощущение принадлежности к группе у действующих и потенциальных 
корпоративных – доноров, убедительно демонстрировать результативность благотворительной дея-
тельности и ее вклад в решение социальных проблем общества. В то же время давление на бизнес под 
предлогом филантропии должно быть исключено, а альтруизм оставлен для частных лиц или благо-
творительных фондов. Новую российскую благотворительность следует организовать таким образом, 
чтобы она открывала возможность для взаимопомощи и солидарности в обществе и финансирования 
донорами общественных благ, но не наносила урона фундаментальным экономическим и обществен-
ным институтам, обременяя частный сектор и внося искажения в бюджетную сферу. 
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“DARELFӨNҮN” ГАЗЕТАСЫНДА СТУДЕНТЛАР БЕЛӘН ЭШЛӘҮНЕҢ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Валиуллина Р.И. 

Фәнни җитәкче – фил. фәннәре. канд., доцент Сабирова Л.Р. 

Татарстанда корпоратив басмалар Рәсәйдә иң беренчеләрдән булып барлыкка килә. 1932 елның 
22 маеннан чыга башлаган татар телле “Алга” һәм рус телле “Вперед” газеталары моңа мисал. 
Бу басмалар Казан авиация заводында чыга башлый. Бераз соңрак, 1932 елның 19 августында, 
ВКП(б)ның Үзәк комитеты “Завод-фабрикалар матбугаты турында” (“О фабрично-заводской печа-
ти”) карар кабул итә. 

“Совет илендә корпоратив басмаларның барыкка килүе, башка илләрдән аермалы буларак, 
сәясәткә бәйле. Газета-журналлар коллектив оештыручы буларак кабул ителә һәм агитация эшендә 
кулланыла. Күптиражлы газеталар әлеге максатларга яхшы хезмәт итә: эшче хәбәрчеләр челтәре бул-
дырып, хемәткәрләрнең үзләренә мәйдан биреп, укучыга якынрак киләләр, оешманы бер гаилә итеп, 
бер йодрыкка туплап торучы ролен үтиләр, эшчеләрдә үз эшенә бирелгәнлек, коллектив организм 
хисен тудыралар”.  

“1928 елда 200ләп төрдә булган күптиражлы газеталар 1972 елга 3452гә үсеп,  аларның гомуми 
тиражы 424 млнга җитә” [Галиәхмәтова, 2016, Б. 76–77].  

Туксанынчы елларда корпоратив басмаларның шактые ябылган, бик күбесенең тиражлары кими, 
әмма алар бөтенләй үк юкка чыкмый, күп редакцияләр эшләүләрен дәвам итә.  

Татарстанны алабыз икән, бүген республика корпоратив басмаларның төп максаты – компаниянең 
яңалыклары, планнары һәм казанышлары турында киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Һәрберсенең ка-
батланмас һәм индивидуаль үзенчәлекләре булуына карамастан, алар типологик структура төзи. 
Бу очракта газетаның аерым сыйфатларына игътибар бирелә. Басманың хуҗасы, ягъни чыгаручы 
компаниясе нинди тармакта эшләвенә, аудитория составына һәм тиражга карап, корпоратив басмалар 
түбәндәге типларга бүленә: 

1. Эре сәнәгать компанияләре басмалары (“Нефть и жизнь”, “Хәзинә”); 
2. Катнаш типтагы басмалар; 
а) шәһәр төзүче предприятие басмалары (“KAMAZ”); 
б) аерым тармакка караучы региональ басмалар (“Связист”), (“Алга, строители!”); 
в) министрлык басмалары (“Милиция. Законность. Правопорядок”, “Сельский мир”); 
3. Югары уку йортларының басмалары (Технологический университет”, “Казанский универси-

тет”, “Darelfөnүn”); 
4. Клиентлар өчен, ягъни рекламалы басмалар. 
Һәр типны җентекләп карасак, шуны ачыкларга мөмкин: югары уку йортлары басмалары башка-

лардан нык аерылып тора. Нинди уку йорты булуына карамастан, мондый газеталар аерым аудито-
риягә юнәлтелгән. Ул аудитория составында укытучылар һәм студентлар. Югары уку йортларында 
чыгучы газеталарны тематика, өслүб, структура охшаш булуы берләштерә, әмма шушы ук билгеләр 
басмаларны бер-берсеннән аерырга да мөмкинлек бирә.  

Казанда барлыгы 34 югары уку йорты бар һәм аларда 140 меңгә якын студент белем ала. Һәр уку 
йортының үз басмасы бар. Казан Федераль Университетында исә хәтта ике корпоратив газета чыга. 
Алар “Казансий университет” һәм “Darelfөnүn”. Соңгысы – югары уку йортларында чыгучы татар 
телле бердәнбер корпоратив басма. Редакция һәм студентларның бергәләшеп  эшләү нәтиҗәсендә 
газета үз аудиториясен булдырды. 

Нәкъ менә шушы газетада студентлар белән эшләү үзенчәлекләрен фәнни эшенең төп темасы итеп 
алырга карар кылдык, чөнки редакция яшь журналистларга практика үтәргә, аларга каләмнәрен чар-
ларга мөмкинлек бирә. Инде ничә еллар буена югары уку йортында укучылар “Darelfөnүn”дә хезмәт 
куялар. Бүгенге студентлар да әлеге традицияне дәвам итә.  Иң мөһиме – газетадагы барлык язмалар 
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да татар телендә, шуңа күрә татар журналистикасы үсешенә “Darelfөnүn” зур өлеш кертә дигән 
нәтиҗәгә килергә була. 

Татар телендә сөйләшүче укучыларны, укытучыларны университет яңалыклары белән танышты-
рып баручы бу корпоратив басма, андагы студентлар эшчәнлегенең үзенчәлекләре әлегә беркем та-
рафыннан да өйрәнелмәгән. Фәнни эштә беренче тапкыр газетаның  2016 елдагы саннары анализлан-
ды, күтәрелгән төп темалар, студентларга куелган таләпләр һәм аларны эшчәнлеккә җәлеп итү ысул-
лары ачыкланды. 

“Бүгенге “Darelfөnүn” газетасы моннан 10 ел элек – 2006 елның 24 октябрендә “Яшьлек тавышы” 
дигән исем астында беренче тапкыр дөнья күргән. Бу – Казан федераль университетында татар те-
лендә профессиональ дәрәҗәдә чыккан иң беренче студентлар газетасы. Ул тулысынча студентлар 
инициативасы белән эшләнә. 2011 елда ТДГПУ студентлары һәм җитәкчелеге “Яшьлек тавышы”  
исемен үзләренә калдыруны сорыйлар. Ә КФУ студентлары алдына яңа исем уйлау мәсьәләсе килеп 
баса. Редакция әһелләре шаяртып кына “университет” сүзен татарчага тәрҗемә итеп карыйлар. 
“Darelfөnүn” сүзен  (фарсы теленнән) җитәкчелек җитди кабул итә һәм газетага шундый исем бирергә 
карар кыла. Шулай итеп, 2011 елның 6 октябрендә Казан федераль университеты базасында яңа  
газета – “Darelfөnүn” чыга башлый. 

2016 елдан башлап газета айга бер генә чыга башлый (күләме – А4 форматындагы 8 бит, тиражы – 
1000 экземпляр). Бу редакторларга газетаның дизайнын яхшыртырга, рубрикалар санын арттырырга, 
төп басымны аналитикага юнәлтергә булыша.   

Фәнни эштә “Darelfөnүn”нең төп максатлары билгеләнде. Алар: 
˗ КФУның имиджын арттыру; 
˗ Татар яшьләрендә патриотик хисләр уяту; 
˗ Татарстанда яшәүче милләтләрнең телен һәм милли традицияләрен саклау һәм пропагандалау; 
˗ Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникация институтының Журналистика һәм ме-

диакоммуникацияләр югары мәктәбендә журналистлар өчен практика узу базасы функциясен үтәү. 
Газетаның контенты өч өлештән тора: 
˗ КФУның максатлары, вазыйфалары турында укучыларга аңлаешлы һәм кызыклы итеп җиткерү; 
˗ Татар телен куллану өлкәсендә булган проблемаларны оператив рәвештә яктырту; 
˗ Студентларның көндәлек тормышы турында мәгълүмат җиткерү. 
“Darelfөnүn”дәге жанрлар төрлелегенә килгәндә, газетада аларның мәгълүмат, корреспонденция, 

комментарий, отчет, репортаж, сораштыру, интервью кебек төрләрен очратырга була. Әмма газета 
аналитик жанрларны  да читтә калдырмый. Публицистик жанрлардан очерк кулланыла. Газетада 
нинди дә булса аерым жанрга гына басым ясалып бүтәннәре күләгәдә калмый. 

Darelfөnүn”дә мәгълүмат бирүнең оперативлыгы традицион таләпләргә туры килә дип әйтеп бул-
мый, әмма моңа карап редакциянең эшчәнлеген тәнкыйтьләү дә дөреслеккә туры килми, чөнки газета 
айга бер генә чыга, ә искергән язмаларга зур урын бирелми.      

“Darelfөnүn”нең актуальлеген дә уңай бәяләргә була: редакция тарафыннан яңа сан чыгу вакыт-
ытында студентларны, укытучыларны борчыган һәм кызыксындырган темалар сайлана. 

“Darelfөnүn”нең редакция составы бик кечкенә. Шуңа күрә газета редакциясе дә алда торучы 
мәсьәләләрне үзенең штаттагы эшче көчләре белән генә хәл итеп бетерә алмый. Бу кечкенә редакци-
яләр өчен генә хас нәрсә түгел. Хәтта дистәләгән еллар буена укучылар тарафыннан яратылып 
укылган газеталарда да мондый күренеш очрый. Редакциянең идарәчесе коллективтан тыш та үзенә 
ярдәм итүче эзли. Мондый ярдәмне ул штаттан тыш корреспондентларда таба. 2016-2017 елгы уку 
барышында “Darelfөnүn”наң штаттан тыш корреспондентлары булып Алинә Сысоева, Алсу 
Сәләхова, Эльмира Зиннатуллина, Лилия Туктарова һәм Алинә Юнысова торды. Үзләре дә студент 
булу сәбәпле алар уку барышында булган вакыйгаларга, яшьләр тормышына, университеттагы 
яңалыкларга да студент күзлегеннән карап яза алар. 

Тиражы, редакция составы зур булмаса да, “Darelfөnүn”дә дә мәкалә язганда редакция тарафыннан 
авторларга республика газеталарында кебек үк  җитди таләпләр куела: 

1) Һәр журналист дәүләтнең төп законнар җыелмасы белән таныш булырга һәм анда язылган 
нормаларны яхшы белергә тиеш. 

2) Хокук нормалары белән беррәттән авторның этик нормаларны үтәве зарур. 
3) Язмада фактик хаталар булмаска тиеш. 
4) Мәкалә грамоталы телдә язылган, укучыларга аңлаешлы телдә тәкъдим ителгән булырга тиеш. Бу 

таләп буенча сөйләмнең лексик, фонетик-орфоэпик, грамматик, стилистик һәм орфографик хаталары, 
аннан аңлашылырга тиешле төшенчәне, эчтәлекне төрлечә боргаларга, юрарга юл калдырмаска тиеш. 
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5) Автор тәкъдим иткән тема актуаль булырга тиеш. Шул ук вакытта сайланган тема студент тор-
мышы, университет яшәешен яктыртудан читкә китмәскә тиеш. Һәр газетаның үз укучысы бар, 
“Darelfөnүn” нең төп укучылары студентлар. Шуңа күрә язмалар иң беренче чиратта аларның их-
тыяҗларына хезмәт итәргә тиеш. Бу исә студентлар белән эшләүнең тагын бер үзенчәлеге. 

Күп газеталарда язма корректор, редактор тарафыннан үзгәртелә. Бу  мәсьәләдә “Darelfөnүn” кал-
ган газеталардан аерылып тора. Монда һәр студентка индивидуаль караш, ягъни авторның эше хата-
лы яисә мәкаләдә тема ачылып бетмәгән икән, редакция әһелләре аңа ярдәм итә. Студентның шәхсән 
үзенә мөрәҗәгать итеп, аның эшендәге кимчелекләрне күрсәтелә, ничек дөрес эшләргә икәнлеге 
аңлатыла. “Darelfөnүn”дә студентлар белән эшләүнең тагын бер үзенчәлеге дә шунда.  

“Тема” атамасы “әсәрнең нигезенә алынган вакыйгаларга таянып күтәрелгән мәсьәләләр җыелма-
сы”. Тема ике төп төргә аерыла: интегратив (гомуми) һәм дезинтегратив (тәгаен) тема. Гомуми тема – 
тормышның тексттагы сөйләм предметы белән бәйле өлкәсе (мәсәлән, газетадагы спорт темасы). 
Тәгаен тема – конкрет текстның сөйләм предметы” [Әхмәдуллин, 1990, Б. 180] дип аңлатыла. Тик-
шерү эше алып барыр өчен “Darelfөnүn”нең  2016 елда чыккан саннары алынды һәм гзеталарны уку, 
анализлау барышында студентлар күтәргән төп темалар ачыкланды.. 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, студент газеталарының күпчелегендә калыплашкан темалар күтәрелә. 
Гадәттә, алар түбәндәгечә була: студент тормышының күңеллелеге яки авырлыгы, тулай торак 
хәлләре, сессия, киләчәктә эш табу, егет-кызлар арасындагы мөнәсәбәтләр һ.б. Темалар бер үк төрле 
яктыртыла, мәкаләләр күп очракта бер-берсенә охшаш килеп чыга. 

“Darelfөnүn”дә исә бу мәсьәләгә карата үзенчәлекле караш. Корпоратив басма булуы сәбәпле, 
“Darelfөnүn” теге яки бу дәрәҗәдә КФУ идарә системасыннан бәйсез яши алмый. Казан федераль 
университеты базасында чыга икән, югары уку йортының имиджын күтәрү газета вазыйфаларының 
берсенә әверелә. Һәр сан битләрендә теге яки бу дәрәҗәдә КФУ яшәеше яктыртыла, университет 
күләмендә узган чаралар, ул оештырган бәйгеләр, олимпиадалар хакында хәбәр ителә. Шулай итеп, 
“Darelfөnүn”дә студентлар күтәргән иң төп тема – КФУ тормышы дигән нәтиҗәгә килдек.  

Конкрет мәкаләләргә таянып, без студентлар басмасында фән, яшьләрне кызыксындырган про-
блемалар, телне саклау һәм пропагандалау, чит илләрдәге милләттәшләребез яшәеше темалары да 
күтәрелә һәм бу темалар бер-берсе белән үрелеп бара дигән нәтиҗәгә килдек.  

“Darelfөnүn” редакциясендә гонорар системасы юк. Студентларга газетада чыккан язмалары 
өчен хезмәт хакы түләнми. Әмма яшь журналистларны “Darelfөnүn”гә даими рәвештә язарга нәрсә 
этәрә соң?.. 

Дөресен әйтергә кирәк, республика гаммәви мәгълүмат чараларында үз мәкаләңне бастыру җиңел 
эш түгел, бигрәк тә тәҗрибәсе булмаган журналистка. Андый газеталарга камил рәвештә язылган ма-
териаллар кирәк. Ә студент әле укый гына, журналист осталыгы анда ачылып бетмәгән булырга 
мөмкин. Әмма практика үтәргә, мәкаләләрне бастырырга кирәк. 

Уку программасында “Татарстан ГМЧ: журналист осталыгы”, “Журналист эшчәнлеген оештыру” 
кебек практик курслар бар. Бу курс кысаларында балл алыр өчен татар төркеме студентларына бил-
геле бер биремне үтәргә кирәк. Биремнең асылында татар газеталарына мәкаләләр язу ята. 

Шул вакытта КФУның корпоратив басмасы ярдәмгә килә: күпчелек студентлар беренче язмала-
рын нәкъ менә “Darelfөnүn”гә җибәрә. Моңарчы басылмаган студентларның бу газетага язуы – газе-
тадагы мәкаләләр сыйфатсыз дигән сүз түгел. Ник дигәндә, материал әзерләү барышында редактор 
студентка үз киңәшләрен биреп, аның язу стилен камилләштерә, осталыгын арттыра. Шулай итеп, 
“Darelfөnүn”дә практика үтеп тәҗрибә арттыру мөмкинлеге – газета эшчәнлегенә студентларны 
җәлеп итүнең иң беренче һәм иң мөһим ысулларының берсе дигән нәтиҗәгә киләбез. 

Шуны әйтеп китү мөһим: газета бушлай таратыла, ягъни теләге булган һәркем аны ирекле рәвештә 
укый ала. Ай саен 1000 данә чыгучы “Darelfөnүn”не КФУ биналары буйлап тараталар. Газетаның яңа 
саннары университетның төп һәм икенче бинасына, физика һәм химия корпусына, Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар институты, Психология һәм мәгариф институты, Фундаменталь медицина 
һәм биология институтының лаборатор корпусына һәм Журналистика һәм медиакоммуни-
кация югары мәктәбенә барып ирешә. Шулай ук “Darelfөnүn”не Универсиада авылы биналарында да 
күрергә була. Тыгыз эшчәнлек итү сәбәпле газетаның яңа саннары Татар конгрессы биналарына, аерым 
алганда, Татар яшьләре форумына кадәр барып җитә. Әмма таратылу моның белән генә чикләнми. 

Студентлар яңа чыккан санның берничә данәсен үзләренә алалар, өйләренә алып кайтып әти-
әнисләренә, дусларына туганнарына күрсәтәләр. Ә КФУга укырга студентлар Россиянең нинди генә 
өлкәләреннән килмиләр. Димәк, “Darelfөnүn”нең аудиториясе тагын да киңәя, газетаның кәгазь вари-
антын Татарстаннан читтә дә укый алалар. Таратылу исә студентларны редакциягә җәлеп итүдә 
мөһим роль уйный. Иң беренче чиратта, авторның исеме КФУның студентларына билгеле булачак. 
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Россиянең төрле почмакларына барып ирешкән саннар журналистны тагын да танытачак.  Мәкалә 
астында үз исемеңне күрү, һичшиксез, яшь журналистларның күңелен күтәрә. Бу аларга  алга таба 
тәҗрибәне арттырырга, зуррак, тирәнрәк мәгънәле итеп язарга мотивация бирә. Һәм иң мөһиме – 
“Darelfөnүn” аша журналистны танылу көтә. Бу исә студентны газета эшчәнлегенә чын мәгнәсендә 
җәлеп итә алырлык ысул.  

Аудиторияне тагын да киңәйтү нисбәтеннән “Darelfөnүn”нең кәгазь варианты белән беррәттән 
электрон версиясе дә яшәп килә. Аның адресы http://darelfonyn.kpfu.ru. Гади басмадан аермалы була-
рак интернеттагы “Darelfөnүn” көн саен яңа мәгълүмат белән тула. Тәүлек дәвамында электрон вари-
антка берничә яңа язма урнаштырыла. Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез КФУ яңалыклары, та-
тар яшьләре тормышы турында нәкъ менә шул интернет биттән белә дә. Татарстанда яшәүчеләрдә 
аермалы буларак, алар һәр мәкаләне икеләтә дикъкать белән укый, авторларга да ныграк игътибар 
бирә, чөнки Татарстаннан тыш башка җирләрдә татар газеталары чыгу – сирәк күренеш.  

Күргәнебезчә, корпоратив басма ярдәмендә  Россия генә түгел, ә дөнья күләмендә танылып була. 
Әлбәттә, монда инде кәгазь газета турында гына сүз бармый. Хәзерге студентлар – кичәге мәктәп 
укучылары – үзләре дә бит “Darelfөnүn” белән интернет аша танышканнар. Хәзер булачак абитури-
ентлар газетаның социаль челтәрдәге төркеменә теркәләләр һәм КФУ яңалыкларын шуннан карап 
баралар. Иҗат белән кызыксынучылар, шунда ук бу интернет битне үзенә язу җирлеге итеп күзаллый 
башлый, укырга кергәч, үзен “Darelfөnүn”нең корреспонденты итеп күрергә хыяллана.. 

“Darelfөnүn”дә еш кына төрле конкурслар игълан ителә. Укучыларның активлыгын арттыру, ауди-
торияне яңа кызыклы материаллар белән таныштыру максатыннан оештыралган бәйгеләр шулай ук 
студентларның да игътибарын үзенә юнәлтә. “Syudent’s block” – шундый конкурсларның берсе. Нин-
ди дә булса вакыйгага карата студентның хис-кичереш, уй-фикерләрен чагылдырган мәкаләләр урын 
ала анда. Әйтергә кирәк, яшь журналистлар бу блогка еш язалар, чөнки газетада исем чыгу белән 
беррәттән, моңарчы әйтергә кыюлык җитмәгән фикерләр белән уртаклашу мөмкинлеге бар... 

Башкарылган эш “Darelfөnүn”дә хезмәт куйган студентларны газетаның контенты белән якыннанрак 
таныштырыр, нинди проблемаларга йөз тотылуы хакында тулырак белергә ярдәм итәр, тәҗрибәләрен 
арттырырга, журналист осталыкларын камилләштерергә этәргеч бирер дип өметләнәбез. 
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ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА 

Вацадзе Г.Д. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Лебедев А.Б. 

В массовом обществе как в обществе тотального отчуждения субъект нивелируется, предоставляет 
структуре абсолютную свободу, тем самым предоставляя ее самой себе. Так, вся общественная  
система отчуждает себя, порождает на свет свою противоположность, рождая пострструктурализм, 
который можно определить как систему субъективизма при отсутствующем субъекте. Множество 
синонимов для главной характеристики этого отрезка человеческого развития – смерти «автора», 
«человека», субъекта как такового – указывают нам на то, что субъектность остается основой данного 
общества, а наполнение его формирующего субъекта на проверку оказывается эфемерным. 

Гипертрофированное отчуждение в массовом обществе приводит к кардинальному изменению 
его природы, делает его качественно новым образованием, в котором сам рассматриваемый феномен 
открывается с новой для нас стороны. 

Рассуждая об обществе потребления, такие мыслители как Ж. Бодрийяр и З. Бауман, обращают 
наше внимание на то, что потребление является функцией индивидов, которую они выполняют для 
сохранения системной логики. Потребление, при таком рассмотрении, не является освобождающей 
личность потребительской силой, которая высвобождена находящимся в стадии изобилия социумом, 
а наоборот, является производительной силой, которая является необходимым условием самовоспро-
изводства и существования системы. Единственным условием существования потребления является 
потребность системы в нем. В ее рамках возникает факт систематического принуждения к данному 
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процессу, который прикрывается символом свободного выбора, идеологически противопоставленно-
го трудовому процессу в том же ключе, в котором противопоставляются принципы удовольствия 
и реальности. Потребление возникает как абстрактное проявление некой системы, так же как фор-
мальная свобода труда. Эта система основана на мнимой свободе выбора потребителя, а сам он ста-
новится ее винтиком, приобщаясь к «молчаливому большинству».  

Так, мы видим тот же самый процесс отчуждения, который описывал К. Маркс, [Маркс, 2010, 
С. 250], в ходе которого рабочий отчуждается от своего труда, конкретный труд превращается 
в абстрактный, но теперь главную идеологическую позицию занимает потребность, маскирующая 
свою объективную реальность – производительную силу. Отмеченный нами ход мысли Ж. Бодрийя-
ра, таким образом, вскрывает вторую модальность эксплуатации производительных сил, выраженную 
в форме потребителя, который пресыщен знаками.  «Если бы для порядка производства существовало 
какое-нибудь средство обеспечить выживание индивида в предыдущей форме, то есть форме грубой 
эксплуатации, никакие потребности никогда не появились бы. Пока это возможно, потребности 
подавляются. Когда же это необходимо, потребности возбуждаются в качестве средства подавления» 
[Бодрийяр, 2004, С. 79]. 

Продолжая наше рассуждение, стоит отметить тот факт, что для общества недалекого XIX века ос-
новой функционирования являются труд и производство. Но в последующие сто лет все встало с ног 
на голову: процесс производства стал напрямую зависеть от потребления, вышедшего на первый план. 
Это было вызвано не только изобилием товаров, но и трансформацией их социального значения:  
полезность, определяющая потребительскую стоимость раннее, оказывается вытесненной знаковой 
системой, структурой напоминающей язык. Субъекты, с которыми ранее взаимодействовал индивид 
как социальная единица, оказываются замешены объектами потребления, что приводит к исчезнове-
нию интерсубъективного контакта. Другие люди воспринимаются субъектом постмодерного общества 
как знаки-товары, которые выполняют свою функцию знака в среде коммуникации, как и все осталь-
ное. В этом мы видим новую форму отчуждения, потери человеком статуса субъекта, при том, что аб-
солютное большинство людей настолько погружены в эту среду, что не видят логики, смысла потреб-
ления, не производят дешифровки символического наполнения новой социальной реальности, струк-
турированной как язык, что создает условия для манипуляции. Так, создается социальная реальность, 
в рамках которой не представляется возможным преодолеть отчуждение, ведь, в отличие от марксист-
ской трактовки, которая видела источник отчуждения в меновой стоимости, мы видим проникновение 
этого феномена так же в сферу ее потребительской формы. Говоря строго, мы можем назвать это но-
вой формой отчуждения, которая довольно сильно отличается от того, что было в капиталистическом 
обществе. В постмодерном обществе, которому свойственен гедонизм в потреблении, человек сам 
становится объектом-знаком, фрагментом языковой структуры, знаковой реальности в самом себе. 
Это делает его имманентным отчуждению, он более не является субъектом, который отчужден от сво-
их сущностных и родовых характеристик, а выражает собой отчуждение как таковое.  

Сколько-нибудь эффективных способов борьбы с данной системой пока не найдено. Проблема 
в том, что социальная динамика не может корректироваться активным социальным субъектом. С этой 
деятельностью намного лучше справляется пассивная масса, которая в своей жажде потребления, 
возможно, доведет систему, породившую ее, до состояния полного абсурда и, тем самым, разрушит 
ее. Реальное, превращаясь через отчуждение в гипереальное, становится катализатором массового 
перехода от потребления к гиперпотреблению. Мы можем надеяться лишь на то, что мир знакового 
отчуждения будет деструктирован социальными сдвигами, вызванными достижением потреблением 
своей критической массы.   

В этом свете вспоминается Жак Лакан, отметивший частое возникновение фрустрации в речи па-
циента при его интервьюировании. Выводя данный пример в социально-философскую плоскость, 
мы можем сказать, что социальные адресаты, на которые ориентирована тотальность, идеологическая 
система, остаются разочарованными, какие бы идентичности не предлагал им тщательно организо-
ванный рынок, действующий в их пользу.  

Ж. Лакан отметил факт наличия фрустрации в дискурсе субъекта. Он показывает нам, что внутри 
него происходит все большее отлучение от «своего собственного существа». Честные попытки субъ-
екта описать себя, точно определить свой статус, приводят к тому, что он признаёт тот факт, что яв-
ляется некоторым «существом», созданным им самим в воображаемой сфере, не имеющим доказа-
тельств, подтверждающих его экзистенциальную достоверность. Так, в процессе создания самого се-
бя для другого перед субъектом открывается изначально присущее ему психоаналитическое отчуж-
дение от своей сущности, он начинает осознавать, что «другой» с неизбежностью поглотит его.  
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Ж. Лакан, обращая наше внимание на особые моменты, свойственные психоаналитической прак-
тике, открывает перед нами глубинные основы на данный момент последней формы, в которую 
трансформировалось отчуждение. Классическая теория потеряла смыл, потребительская стоимость, 
как отметил Ж. Бодрийяр, заменилась меновой и рыночной, где попала под власть знака, оказалась 
в сфере «монополии кода».  

Феномен отчуждения, находя выражение фетишизме потребительской стоимости, сам оказывается 
под властью знака, попадает в «монополию кода», при которой сам объект олицетворяет собой един-
ство знака и товара. Знаковый код провоцирует отчуждение во всех областях: отчуждается самость, 
стоимость, смысл (означаемого) и реальность вообще. Так, следуя за Ж. Бодрийяром, мы можем 
представить мир и реальность в форме отражений означающего, его выраженных в форме фантазмов 
модусах. В этом месте отчуждение достигает своей финальной стадии – все экзистенционально важ-
ные понятия оказываются вытесненными цензурой знака. 

Социальная реальность постоянно находится в состоянии изменения, развития. Она не статична – 
ее бытие естественно динамично, что обусловлено его онтологической природой. Но, так как вся 
сфера человеческого существования возникает как совокупность отношений, феноменов и действий, 
то определить, в каком русле пойдет ее дальнейшие развитие становится затруднительно. Однако, 
мне представляется верным тот факт, что, рассматривая сферу социального как некий организм, 
мы способны по изменению отдельных феноменов, формирующих его, определить общий вектор бу-
дущего развития. Так, эволюционирующий вместе с формами социального бытия феномен отчужде-
ния становится индикатором, симптомом, который, попав в поле нашего пристального внимания, 
упрощает перед нами задачу анализа социальной реальности. 

Социальные сети – новый виток отчуждения. Фрагментированный социальный субъект отчуждает 
часть себя в виртуальный мир, подсознательно реализовывая в нем те или иные стороны своего «Я», 
не ощущая границ и оправдывая это нереальностью этой части нашей жизни. Но, порожденные внут-
ренней природой индивида, они настолько же реальны, как и сфера социального в целом. 

Делая общий вывод, мы должны сказать, что отчуждение – сложный и многогранный феномен, 
который эволюционировал на протяжении всего временного отрезка, который он нам известен. Вме-
сте с изменениями и трансформациями человеческого общества, всей сферы социального, в диалек-
тическом взаимодействии менялось и отчуждение, что сделало его своеобразным маркером, благода-
ря которому мы можем определить те или иные, может, еще не актуализированные в  явной форме, 
сдвиги в сфере общественной жизни человека. Начиная с классической эпохи и заканчивая постмо-
дерном, мы видим, что изменяющаяся социальная структура влияет на форму его выражения. Именно 
поэтому, мне представляется важным изучение феномена отчуждения, ведь верное использование 
данного конструкта в современной философской мысли позволяет более точно выстроить все струк-
туры социального, интересующие мыслителя и проанализировав те или иные их характерные черты, 
прийти к выводам, которые могут быть использованы в дальнейшем развитии философской мысли.  
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Исследования семьи и ее трансформации в процессе развития общества постоянно претерпевают 
изменения популярности: то спады, то вновь рост интереса к этой проблематике. Изучение тенден-
ций, которые характерны для современного института семьи необходимо с целью его упрочения, 
а также своевременной реакции на разрушительные изменения, затрагивающие данный социальный 
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объект. Распространение движения чайлдфри является одним из факторов, оказывающих негативное 
влияние на институт семьи. Однако при всей его опасности группа людей, сознательно отказываю-
щихся от деторождения остается малоизученной. В рамках данной статьи авторы полагают своей це-
лью вкратце рассмотреть работы, посвященные социальному движению чайлдфри.  

Первоначально исследования, посвященные чайлдфри появились на западе, где впервые в восьмиде-
сятые годы XX века движение зародилось. Так, интересным являются работы социолога Дж. Э. Виверс. 
В своей книге «Бездетные по собственному выбору» она подытоживает результаты изложенные 
в предыдущих статьях по данному вопросу. Среди прочего она раскрывает специфику движения  
(несмотря на то, что в восьмидесятые годы оно еще не было распространено столь масштабно), обосно-
вывая причины его институционализации, основной из которых является произошедшая «контрацеп-
тивная революция». Также именно ею были выделены основные мотивы отказа от деторождения, среди 
которых отвращение к процессу вынашивания детей и деторождения и нежелание отказываться 
от «свободной» жизни «грузом» в виде детей. Позднее учеными были выделены и такие мотивы, осно-
вой которой является простое откладывание деторождения на неопределенной срок. Исследования 
Дж. Э. Виверс доказали, что если в супружеской паре один из супругов является участником движения 
чайлдфри, а другой нет, то чайлдфри «перетягивает одеяло на себя» и пара не заводит детей.  

Среди западных ученых также можно выделить имя Л. Чанси. В своих исследованиях она еще раз 
доказывает тезис Дж. Э. Виверс о супружеских парах, которые под давлением одного из супругов, 
отказываются от деторождения, а также пытается объяснить собственную точку зрения относительно 
роста бездетных пар в обществе. Согласно ее точки зрения процент бездетных пар в обществе не мо-
жет превысить потолок в 10 %, однако доказательная база данного предположения не приводится.  

Грицай Л.А. в своей статье "Некоторые аспекты научного изучения чайлфри" раскрывает опыт  
авторского проведения исследования данного феномена. В ходе исследования происходит изучение 
значения феномена childfree как малой социальной группы с ее системой ценностных ориентаций 
и мировоззрением. В результате анализа научных источников и авторского исследования выявляются 
основные мотивы бездетности у childfree, представления о родительстве, а также причины появления 
данной социальной группы в современной России. Автор приходит к выводу, что некоторые соци-
альные процессы, происходящие в современном мире, оказывают большое влияние на такую соци-
альную группу как childfree и способствуют тому, что она становится все больше популярной. Автор 
связывает кризис института семьи, сложность построения отношений между родителями и детьми, 
материальная независимость супругов друг от друга, постоянную занятость женщин в профессио-
нальной сфере, преобладание потребительской культуры, мода на индивидуализм и гедонизм, в ито-
ге, способствуют тому, что молодые люди теряют потребность быть родителями. Автор, также, 
утверждает, что исследуемое течение – серьезная социальная проблема современного общества, ко-
торая требует рассмотрения и решения  на правительственном уровне.  

В статье Антоновой Ю.В. «Коммуникативные стратегии в текстах, репрезентирующих идеологию 
childfree: на грани экстремизма» рассматриваются коммуникативные стратегии и тактики членов вир-
туальных сообществ социальной сети «ВКонтакте», которые, по мнению автора, направленны 
на формирование ненависти к детям, материнству как ценности и должны рассматриваться как вид со-
циального экстремизма. Однако автор все усматривает «зерно рациональности» в словах приверженцев 
childfree, но в то же время, исследователь приходит к выводу, что высказывания  и тексты сторонников 
childfree имеют экстремистскую направленность. Это подтверждается автором при рассмотрении ком-
муникативных целей экстремизма: принудить аудиторию к выполнению чего-то (в высказываниях явно 
содержатся акты призыва, агрессия) и сформировать определенное убеждение у адресата (высказыва-
ние логичных на первый взгляд аргументов, обоснование, порицание противников идеологии).  

Статья Бичаровой М.М. и Пиценко О.В. «Идеология чайлдфри как социальное последствие межна-
ционального конфликта» посвящена изучению национальных особенностей идеологии childfree, пред-
ставители которого распространяют свои убеждения. В общем смысле этого слова понимаются харак-
терные черты  идеологии childfree западного типа, в то время как у отечественных «неродителей» про-
являются особые, национальные характеристики и причины сделанного выбора. Одной из таких при-
чин является экономическая и социальная нестабильность на почве межнационального конфликта.  
Авторы используют такой термин как «childhate» для представления той категории людей, которые от-
казались от детей не только по типичным для childfree причинам, но и на почве ненависти, различных 
распрей и нежелании воссоздавать негативную среду для других детей, обусловленную собственным 
негативным опытом. Однако, по замечанию авторов, это может быть также обусловлено не только лич-
ными проблемами, но и экономической нестабильностью, отсутствием институциональной поддержки, 
разрушением ценностных ориентиров на фоне негативной политической ситуации.  
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В другой статье,  Полутова М.А. и Жанбаз О.О. «Ценностные и мотивационные установки сооб-
щества «Чайлдфри» с позиций постмодернизма» авторы проводят анализ не самой идеологии child-
free, а исследуют самих представителей. Отмечается, что представители childfree интеллектуально 
развиты, востребованы как специалисты и администраторы, имеют более высокий доход, предпочи-
тают жить в крупных городах, менее склонны к религии и соблюдению традиционных обычаев, ори-
ентированы на жизнь в комфорте, наличие свободного времени, хобби, друзей, саморазвитие, эмоци-
ональную и физическую близость с партнером. Они не склонны тратить время, силы, деньги 
на ребенка. Установлено, что идеология бездетных семей базируется на следующей аргументации: 
дети мешают социальной активности. 

В статье Казачихиной М.В. «Чайлдфри как одна из форм современной семьи» раскрывается поня-
тие «чайлдфри» рассматриваются причины, побуждающие супругов «сознательно и добровольно» 
отказываться от рождения и воспитания детей, дается анализ современной демографической ситуа-
ции. По результатам исследования, автор пришел к выводу, что представление childfree об идеальной 
семье без детей имеет под собой свои основания. Фундаментом служит ритм современного общества, 
дети в котором являются роскошью. Автор неоднократно говорит, что пока еще сложно судить, фе-
номен childfree – кризис института современной семьи или только лишь его трансформация.  

В статье Яциной Е.Ф. «К вопросу о чайлдфри: отказ от материнства и отцовства как социально-
психологический симптом» анализируются мотивы отказа childfree от рождения детей. Автор счита-
ет, что существование сторонников childfree связано с глобальными социальными изменениями,  
когда традиционная парадигма заменяется личностно ориентированной, направленной на саморазви-
тие и автономию личности в вопросах выбора стиля жизни. Автор приходит к выводу, что происхо-
дящее переосмысление содержания традиционных форм брачно-семейных отношений и родитель-
ства в значительной степени является результатом трансформации сознания личности. Отрицая при-
нятые в массовом сознании ценностные ориентиры, нормы и запреты, childfree отстаивает свое право 
на свободу выбора жизненных стратегий.  

Таким образом, можно говорить о том, что социологическое рассмотрение движения чайлдфри 
находится на начальном уровне и не представляет собой полноценную объяснительную концепцию. 
При этом стоит отметить всевозрастающую актуальность явления во всем мире и широкий обще-
ственный резонанс, который вызывает обсуждение отказа от деторождения. Авторами подчеркивает-
ся особая необходимость в проведение более подробного социологического изучения движения  
неродителей в России и мире.  
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Социальные сети интернета создают особые виртуальные коммуникации, в которых участвуют 
множество пользователей, стремящихся к реализации в сети своих потребностей в самовыражении, 
общении, к отнесению к какой-либо группе, близкой по идейному духу. Массовый характер аудито-
рии и широкий спектр обсуждаемых проблем создают основу для перехода процессов, происходящих 
в виртуальности, в реальные отношения. Подобные переходы могут осуществляться в конструктив-
ных формах, таких, как молодежные квесты, исторические реконструкции, простые собрания едино-
мышленников. Вместе с тем, социальные сети и его пользователи могут стать объектом для манипу-
ляции с целью организации деструктивных форм деятельности, как, например, экстремистские и тер-
рористические организации. Виртуальное пространство без потери значительных материальных ре-
сурсов способно объединить в своих структурах группы лиц и организации, представляющих угрозу 
личности и обществу в целом.  

В группе риска вхождения в состав конфликтных деструктивных сетевых сообществ находятся 
в первую очередь подростки, как наиболее активные пользователи сети интернет. Так, в социальной 
сети Вконтакте зарегистрировано более 380 миллионов человек, из которых около 41 % – это лица 
младше 25 лет [Аудитория Вконтакте], сетью Instagram пользуется более 500 миллионов человек 
[Число пользователей]. Эти ресурсы являются наиболее популярными в среде молодежи в связи 
с легкостью интерфейса, широкими функциональными возможностями и массовостью пользования. 
Психосоциальные характеристики подростков, такие как, размытость или поиск идентичности, ма-
лый контроль со стороны родителей, стремление к вовлечению в некую социальную группу едино-
мышленников и другие создают фундамент для вербовки и вовлечения детей в различные сетевые 
криминальные и конфликтные интернет-сообщества, где над ними совершаются различные манипу-
ляции с целью получения той или иной выгоды. 

Одним из описанных выше конфликтогенных деструктивных интернет-сообществ, оказывающих 
негативное воздействие на подростков, являются так называемые «группы смерти», культивирующих 
суицид и побуждающих к совершению самоубийства путем длительной психологической «обработ-
ки». По сообщениям «Новой газеты», жертвами подобных сетевых групп с ноября 2015-го по апрель 
2016 года стали 130 детей. Данный феномен вызвал резонанс в обществе, в том числе и в социальных 
сетях среди интернет-пользователей. Заявление о необходимости ужесточения наказания за органи-
зацию подобных сообществ и подталкивание к суицидам, сделанное Президентом В.В. Путиным 
[Путин одобрил], подтверждает масштаб данной проблемы и необходимость принятия ряда мер для 
предотвращения дальнейшего распространения идеологии суицида. Развитие и увеличение количе-
ства виртуальных сообществ, создающих культ подростковых самоубийств, способствует росту 
напряженности в обществе, что потенциально является основой для конфликтов, как в реальном, так 
и в виртуальных мирах. Дополнительное внимание стоит уделить не только психологическим аспек-
там приобщения или создания «групп смерти», а также и организационным аспектам суицидальных 
сообществ, включая структуры, механизмы реализации деятельности, а также тенденциям развития 
подобных сообществ. 

Первыми проблему «групп смерти» в интернете осветили журналисты, и, в частности, «Новая  
газета», посвятившая и продолжающая посвящать данному феномену ряд публикаций. В дальнейшем 
многие СМИ регионального и федерального уровней стали публиковать статьи о явлении подростко-
вых самоубийств вследствие участия в сетевых играх. Научное сообщество в лице экспертов различ-
ных областей также занялось анализом «групп смерти», проводя различные психологические, линг-
вистические и иные экспертизы, направленных на выявление деструктивной сущности подобных  
сообществ. Вместе с тем, не существует общепринятого определения «групп смерти» в социальных 
сетях, что позволяет нам дать собственную трактовку исследуемому феномену. Группы смерти – 
это совокупность виртуальных сообществ игрового характера в социальных сетях, культивирующих 
и пропагандирующих феномен смерти в среде подростковой аудитории, а также целенаправленно 
подталкивающие к суициду путем использования манипулятивных техник и элементов игры.  

Свое развитие «группы смерти» получили в социальной сети «Вконтакте», технические характе-
ристики и массовый охват аудитории которой способствовали распространению суицидальной игры 
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в среде подростков, самых активных пользователей данной сети. Среди наименований данных групп 
наибольшей популярностью пользуются такие названия, как «Море китов», «F57», «Тихий дом», 
«Ня. Пока», каждый из которых несет в себе особые смыслы, которые будут понятны лишь пользова-
телям-участникам игры. Так, образ китов используется вследствие реальных фактов их массового 
выбрасывания на берега морей, которые не поддаются объяснению ученых. «F57», предположитель-
но, является отсылкой к механизмам шифрования в нетсталкинге, к которому относится и термин 
«тихий дом», определяющий финальный этап сетевых шифровальных игр. Мифология нетсталкинга 
описывает «тихий дом», как область, в которой смешивается виртуальное и реальное и существуют 
ответы на все вопросы. «Ня. Пока» – это цитата, оставленная в социальных сетях реальным подрост-
ком, Риной Паленковой, которая, сделав селфи и оставив пост в сети «Вконтакте», совершила суи-
цид. Смерть Рины стала объектом культа, подражания и обожания в среде «китов» (участников суи-
цидальных «групп смерти»), ее образ «героизировался». Подобные общие образы, на наш взгляд, 
несут в себе определенный символизм, являющийся элементом социальной культуры участников 
групп и механизмом романтизации идеи смерти, что способствует популяризации суицидальной 
идеологии и формирует деструктивные тренды. 

Более подробный анализ динамики развития исследуемого нами феномена, позволил определить 
определенные характеристики суицидальных игр, а также выявить значимых участников данного про-
цесса. Самоубийство Рины Паленковой, произошедшее в ноябре 2015 года, распространение фотогра-
фий с места происшествия и последующая «мематизация» ее образа являются отправной точкой осно-
вания данных групп в социальных сетях. В начале декабря Филиппом Будейкиным, известным как  
Филипп Лис, создается копия сообщества «F57», существовавшей задолго до начала развития «групп 
смерти» и публикующей в основном шок-контент с мрачными, депрессивными, суицидальными обра-
зами, в которой он заявляет о связи смерти Рины с некой суицидальной «игрой», которая ведется в дан-
ном сообществе. В дальнейшем формируется диалог из заинтересованных «игрой» лиц, между которы-
ми распределяются виды смертей и общая дата – 8 декабря. В данный день произошли реальные 
4 смерти подростков, приблизительно, в одно время в разных городах [Я, наоборот]. С позиции кон-
фликтологии, можно определить данный этап как инцидент, который послужил основой для дальней-
шего распространения конфликтного сетевого феномена. Постепенно популярность игры растет, 
что приводит к формированию множества других подобных сообществ и росту численности участни-
ков, которые распространяют информацию о «группах смерти», как в сети, так и в реальной жизни.  

Одним из первых этапов противодействию данному явлению стала публикация «Новой газеты» 
под названием «Группы смерти» (18+), которая привлекла внимание общественности и правоохрани-
тельных органов и Роскомнадзора к проблеме суицидальных групп в социальных сетях. Вместе с тем 
первый и пока единственный арест в отношении организаторов групп произошел в ноябре 2016 года, 
когда был задержан Ф. Лис, к которому инкриминировалась статья 110 УК «Доведение до суицида». 
Задержание Ф. Лиса освещали многие СМИ, что способствовало росту заинтересованности подрост-
ков данной игрой. В феврале-марте 2017 года вновь активировался процесс массовой информатиза-
ции журналистами проблемы «китов», что привело к новой волне их популяризации в социальных 
сетях. На сегодняшний день суицидальные сообщества и паблики подвергаются активной блокировке 
в сети интернет, в частности «Вконтакте». 

Структура «групп смерти» состоит из нескольких участников. Так, позицию управляющего сооб-
ществом занимает куратор, который обладает, либо единоличной властью, либо подчиняющийся  
заинтересованным в деятельности подобных деструктивных объединениях лицам, стремящимся 
к формированию паники в среде общества. В подчинении у куратора находятся непосредственные 
игроки – подростки, вступившие в «игру». Параллельно куратор ведет работу по поиску и вовлече-
нию в сообщества новых жертв, которые сформируют новую группу «игроков». В деятельности ку-
ратора можно выявить несколько этапов. Во-первых, он находит будущую жертву путем мониторин-
га пабликов, депрессивного и суицидального характера, участником которого является последний, 
или с помощью хештегов «хочу играть», «хочу в игру», которые оставляет сам подросток. Так наби-
рается группа ребят, которым даются незначительные задания, как, например, нарисовать кита или 
написать эссе о личных переживаниях, в дальнейшем отбираются наиболее способные и достойные, 
которые объединяются в частном диалоге. Куратор раздает задания участникам закрытой переписки 
и просит предоставлять отчетность их выполнения, определяется дата и способ смерти каждого под-
ростка. В случае если ребенок начинает отказываться от дальнейшего участия, куратор прибегает 
к угрозам и шантажу в отношении самого подростка и его семьи.  

Сотрудники латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами «Антисект» выявили ряд 
аспектов, которыми эксплуатируют кураторы при взаимодействии с подростками в сети интернет 
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[Анатомия «синих китов»]. Размытость идентичности молодежи создает благоприятные условия 
для формирования деструктивной личности, поддающейся влиянию, акцентирование внимания 
на внешних недостатках убеждает подростков, что лучше смерть, чем жить несовершенным. Созда-
ется эффект игровой зависимости, которая вынуждает участников «игры» выполнять все этапы 
и стремиться к финалу, процесс романтизации смерти преподносит ее, как нечто прекрасное и со-
вершенное. Следование ряду правил вынуждает подростков выполнять их в ночное время суток, что 
нарушает сон и, как следствие, ухудшает психофизиологическое состояние подростка. Определённый 
фото-, видеоконтент также оказывает негативное воздействие на психику подростка, делая его более 
зависимым и податливым. 

Сегодня группы «синих китов» подвергаются блокировке, как и сами участники данных сооб-
ществ. Вместе с тем, появились новые механизмы распространения «игр», как и новые площадки. 
Так, множественные хештеги в социальной сети «Instagram» с фразами, свойственные участникам 
и кураторам «групп смерти», подтверждают удаление суицидальных сетевых организаций подрост-
ков из «Вконтакте» и обоснование в новой сети интернет. Вместе с тем, в группах «Вконтакте» по-
явились сообщества, выступающие против деятельности «китов», чаще всего именующие себя 
«дельфинами». «Дельфины» – представители антисуицидальных сообществ, деятельность которых 
направлена на работу с потенциальными жертвами «групп смерти» и противодействие их админи-
страторам и кураторам. Другие названия – синий кот, касатки, акулы и т.д. Как правило, участники 
групп, осуществляют мониторинг сети на наличие суицидальных групп, его участников и кураторов. 
В дальнейшем ссылки на страницы публикуются в сообществе и подкрепляются призывами к массо-
вой блокировке страницы, если это куратор или организованной помощи по отвлечению подростков 
от «игры». На наш взгляд, деятельность подобных сообществ является конфликтогенной в силу ряда 
факторов. Так, опубликованные ссылки могут заинтересовать, как кураторов, ищущих жертв, так 
и подростков, находящихся в поиске кураторов. В дополнении, стоит отметить, что подобные сооб-
щества «дельфинов», могут быть прикрытием для «китов», которые посредством антисуицидальной 
работы продолжают поиск и привлечение новых участников. 

Таким образом, стоит определить, что «группы смерти» являются конфликтной и деструктивной 
формой массовой организации подростков в сети интернет, объединенных общей суицидальной 
идеологией. Вместе с тем, данные структуры являются искусственно созданными отдельными инди-
видами с помощью применения ряда манипуляций в отношении подростков, находящихся в состоя-
нии кризиса идентичности. Использование различных символов и образов создает основу для форми-
рования единства в структуре участников, приводит к убежденности правильности и необходимости 
совместно стремиться к прохождению всех элементов игры. Деятельность кураторов, включающая 
в себя угрозы и шантаж, создает дополнительные основания для следования общим правилам под 
воздействием страха за здоровье своих близких.  

Анализ динамики развития продемонстрировал значимую роль СМИ в процессах актуализации 
и популяризации феномена «китов» в интернет-сообществе, массовые публикации которых способ-
ствовали росту заинтересованности «игрой» подростками и желаний выйти на связь с куратором. 

«Группы смерти» обладают значительным конфликтным потенциалом как с точки зрения деструк-
тивного влияния на отдельных личностей, так и на уровень всего общества. Опасность, формируемая 
в сети интернет, которая не поддается контролю со стороны родителей, и информация о суицидаль-
ных последствиях для подростков распространяет негативные настроения в обществе, создает фун-
дамент для массовой паники и страха, что позволяет утверждать, что подобные суицидальные сооб-
щества являются одной из форм кибертерроризма. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА В СМИ: 
КОМПЕТЕНЦИИ ЖУРНАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВАТАНЫМ ТАТАРСТАН») 

Гарифуллина Л.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Симкачева М.В.  

Этноконфессиональная тематика в последние годы стала одной из актуальных тем в СМИ и часто 
присутствует в информационной повестке дня. Это напрямую связано с происходящими событиями, 
с общественно-политической ситуацией во всем мире. Как мы можем наблюдать, геополитическая 
обстановка в мире характеризуется нестабильностью, что обусловлено влиянием негативного ком-
плекса факторов разномасштабного уровня. Террористические акты, военные действия, конфликты 
в межнациональных и религиозных отношениях формируют в обществе негативное отношение к той 
или иной национальности, национально-религиозную раздробленность. Очевидно, что будущее всех 
народов, населяющих Россию, зависит от их способности и способности властных структур обеспе-
чить необходимый уровень консолидации общества, единения и взаимопонимания. Для достижения 
этого, люди, в числе многочисленных национальностей и этносов, должны хорошо знать свою исто-
рию, культуру, традиции, религию, язык.  

Современные условия таковы, что общественное мнение формируется во многом под влиянием 
средств массовой информации (СМИ), интернета. В связи с этим, бесспорно, возрастает ответствен-
ность СМИ за создание атмосферы стабильности, спокойствия, взаимопонимания и дружбы народов. 
СМИ активно освещают процессы, происходящие в мире, прямо или косвенно затрагивающие этно-
конфессиональную проблематику. Эти проблемы не обходят стороной и региональные медиа. 

Как многонациональная республика, Татарстан стремится сохранить гармонию между представи-
телями разных национальностей и религий, СМИ являются инструментом регулирования данного 
вопроса. В этом мы убедились, изучив публикации государственного официального издания – газеты 
«Ватаным Татарстан».  

«Ватаным Татарстан» – общественно-политическая газета на татарском языке, она издается 
в Татарстане. «Ватаным Татарстан» освещает как социально-экономические, так и культурные, рели-
гиозные события, которые происходят во всей России, а также в Татарстане.  

Начнем с того, что этническая информация может быть толерантной и нетолерантной. Толерант-
ность – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Какими путя-
ми можно формировать в средствах массовой информации толерантную и нетолерантную этниче-
скую информацию?  

Сама интенсивность упоминания определенной национальности в издании может сказать о мно-
гом, например, многократное позитивное или негативное упоминание этнической группы или, 
наоборот – полное умолчание о ней. Более того, регулярные упоминания, например об успешной 
(или неуспешной) экономике или политике или о спортивных победах и неудачах конкретной нацио-
нальности могут создать искаженное представление о ней в обществе. Этничность может передавать-
ся от автора к читателю через публикации, содержащие факты из жизни народов, лексемы (слова 
и выражения), и идеологемы о жизни и проблемах представителей этнических групп и о межэтниче-
ском взаимодействии. Журналистам известно, что один и тот же факт можно подать под разным уг-
лом зрения, событие может быть освещено тенденциозно, с симпатией или антипатией, нейтрально 
или агрессивно... Например, победа украинской певицы Джамалы на «Евровидении» в 2016 году 
освещалась с разных точек зрения. Одни издания написали об этом в нейтральной форме, другие сде-
лали акцент на том, что песня, исполненная певицей – о депортации крымских татар, а некоторые 
СМИ подчеркнули, что певица из Украины.   

Рассмотрим механизмы подачи нетолерантной этнической информации в СМИ.  
Указание национальности. Например, в газете «Ватаным Татарстан» в ноябре 2015 г. вышел мате-

риал под названием «Наркотик йотып тотылганнар» («Попались с наркотиками») [1]. В информаци-
онной заметке делается акцент на том, это были две таджикские женщины. Это – пример нетолерант-
ной подачи этнической информации, так как явно задеты этнические чувства таджикских женщин. 
Обязательно ли было указывать национальность? Как известно, у преступности национальности нет. 
Но, к сожалению, подобные обороты речи, уже прижились и в массовом сознании, стали понятны 
читателям, которые сразу могут представить ситуацию.  

Следующее направление этнической информации в газете «Ватаным Татарстан» – создание образа 
мигранта-преступника из Средний Азии: «Районга яшәргә кайтучы, эш эзләп килүче Урта Азия ил-
ләре вәкилләренә ияреп килгән бу яман чир (наркотиклар) авыл җирендә дә тамыр җибәреп мата-
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ша” [2]. В заметке «Үз иленә озатылган» [2] также говорится о мигранте – преступнике: «Татарстан-
нан җинаять җәзасыннан качып яткан Төркия кешесе туган ягына озатылган». Еще одна публикация 
привлекла наше внимание, где говорится о том, что отныне у детей мигрантов будут брать отпечатки 
пальцев: «Федераль миграцион хезмәт идарәсе алты яше тулган мигрант балаларының бармак эз-
ләрен җыя башларга ниятли» [3]. 

Из этих примеров видно, что делается акцент на преступность среди мигрантов. Перечислим ос-
новные составляющие стереотипа мигрант-преступник. Во-первых, мигрант-торговец наркотиками. 
Как указывается в одной из вышеупомянутых публикаций, наркотики – это болезнь, которую привез-
ли выходцы из Средней Азии. Во-вторых, мигрант-убийца, который опасен и создает острейшие про-
блемы. В третьих, дети мигрантов, отношение к которым так же неоднозначное. Образ мигрантов-
родителей, мигрантов-детей создает некую сплоченность, образующую криминальные этнические 
группировки. Употребление данной конфликтной лексики, создание образов приводит к негативному 
отношению к мигрантам, чего не стоит делать, так как СМИ наоборот должны стараться урегулиро-
вать межэтнические отношения.  

Следующий прием подачи толерантной этнической информации – транслирование этнических 
идей в массовое сознание. Например, в газете «Ватаным Татарстан» в 2015 году вышла публикация 
Гулины Гимадовой «Ингушлар бездә кунакта» («Ингушы у нас в гостях») [4]. Автор не раз упомина-
ет, что ингушы издавна наш дружеский народ, мы рады общению с ними и т.п. Во многих публика-
циях говорится о том, что Республика Татарстан дружит с китайцами, евреями, венграми и т.д. В РТ 
часто проводятся дни культуры разных народов. Почти в каждой публикации есть слово о том, что 
данная дружба поможет нашей республике в экономических и политических позициях. Например, 
возьмем статью «Венгрия мәдәнияте көннәре” [5]. В конце приводятся слова заместителя министра 
культуры РТ Гузель Нигматуллиной: «Бүгенге тамаша безнең мәдәниятләрнең берләшүенә тагын бер 
адым булачак һәм сәүдә-икътисадый элемтәләрнең актив үсешенә булышачак”.  

Взаимоотношения республик или других субъектов РФ, взаимоотношение РТ с другими странами 
всегда подается в позитивной форме. Для читателя такая информация является просвещающей, инфор-
мирующей, важно, что информирующей с позиции толерантности. Этот прием помогает создавать  
положительные стереотипы среди читателей: «ингушы – наш дружеский народ», «китайцы, евреи, вен-
гры – наши друзья». Именно такие моменты, употребление положительных лексем тесно связаны 
с основной целью освещения СМИ этнической информации, а именно стремлению создания атмосфе-
ры стабильности, спокойствия, взаимопонимания между разными этносами и национальностями.  

Из вышеприведенных примеров видно, что с точки зрения использования языковых средств 
на страницах газеты «Ватаным Татарстан» этническая проблематика представлена в позитивном, 
нейтральном и, отчасти, негативном ключе. Есть отдельные моменты, которых можно было обойти 
в публикациях. Например, указание национальности, создание образа-преступника. Мы уже говори-
ли, что общественное мнение формируется во многом под влиянием СМИ. Поэтому, СМИ важно 
контролировать поток негативной этнической информации. Практика показывает, что этническая 
информация, передаваемая в различных формах, может сплотить народ, часто – сплотить на совер-
шение порой не очень добрых дел. Негативное отношение к межэтнической тематике, насмешка над 
традициями народов, задевание чувств верущих на страницах СМИ ведет к судьбе французского 
журнала «Charlie Hebdo»: в 2015 году редакция стала жертвами терракта. Освещение этноконфессио-
нальной тематики – это как движение по тонкому льду: некорректная подача этнической информации 
несет опасность для всего общества.  

Далее приведем рекомендации для журналиста, освещающего этноконфессиональную тематику; 
какими компетенциями он должен обладать: 

Во-первых, журналисту, как профессионалу в своем деле, необходимо ознакомиться со всеми 
нормами и правилами освещения данной тематики.  

Во-вторых, чтобы не совершать вышеуказанных ошибок, ему стоит уяснить для себя: что дозволе-
но с точки зрения толерантности и нетолерантности, а что нет. Журналист должен интуитивно пони-
мать, что, каждое его слово – это инструмент создания атмосферы взаимопонимания среди предста-
вителей разных национальностей и религий.  

В-третьих, журналисту не стоит объединять проблемные ситуации из-за одного случая. 
Так, например, при освещении случаев преступности. Читателю не особо важно знать, представитель 
какой национальности сделал то или иное преступление.  

В-четвертых, журналист должен помнить, что первостепенной задачей при освещении этнокон-
фессиональной тематики является повышение интегрированности разных национальностей Россий-
ской Федерации.  
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Подводя итог, подчеркнем, что журналист должен хорошо знать о том, что он пишет. Понятно, 
что тема межнациональных и межконфессиональных отношений крайне сложная и серьезная. 
В ее освещении нужно быть крайне осторожным и внимательным. Бывает, сам того не понимая, жур-
налист может нагнетать межрелигиозную, межнациональную обстановку. Например, путем публика-
ций, где говорится о преступности с указанием религии или национальности преступника. Журнали-
сту следует освещать этноконфессиональную тему в позитивном ключе. Таких тем, рассказывающих 
об истории, быте, традициях, обычаях, культуре других народов, населяющих территорию когда-то 
бывшей нашей общей страны много. 

Руководящие органы Республики Татарстан часто делают акцент на том, что Татарстан – респуб-
лика многонациональная и все здесь живут в мире и согласии. Но СМИ РТ делают ошибки – упоми-
нают национальность тогда, когда речь идет о преступлениях, нападениях и т.п.  

Журналисты, если берутся за подобные темы, должны помнить, что их главная миссия – создание 
атмосферы стабильности, спокойствия, взаимопонимания и дружбы народов. СМИ должны способ-
ствовать развитию и процветанию региона и проживающих в нем народов. Ведь только путем уста-
новления стабильности в одном регионе, можно добиться поддержания и сохранения стабильности 
на территории всей страны. 
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КОНФОРМИЗМ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Гончарова К.О. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Лебедев А.Б. 

Жалоба на социальную пассивность – одно из самых распространенных явлений современности. 
Более того, эти жалобы выливаются в своеобразный аргумент от конформизма: оправдание собствен-
ной бездеятельности тем, что все люди вокруг такие же, и нет смысла ничего предпринимать. 
В попытках ответить на вопрос о причинах этого явления, мы бы могли ответить что-то про безлич-
ный капитализм или про репрессивность современной культуры, но я считаю, что такая профессио-
нальная халатность недопустима, и это небольшое теоретическое исследование имеет своей целью 
найти некие субъективные условия осуществления этого по сути своей объективного феномена. 

Итак, выдвигаемая здесь гипотеза выглядит следующим образом: феномен конформизма утвер-
ждается благодаря распространенности в современной социальной реальности идеи конформизма.   

Данная гипотеза может строиться на нескольких опорных точках.  
Первая и отправная точка исследования – это рассмотрение феномена конформизма в современной 

философской литературе. Имея своим смысловым ядром концепт массового общества, Ж. Бодрийяр, 
Х. Ортега-и-Гассет, теоретики Франкфуртской школы и А.Н. Ильин отмечают, что одной из основных 
его характеристик является гиперконформизм, проявляющий себя в бессознательном подчинении каж-
дого индивида социальной структуре при сохранении заблуждения о собственной свободе. Казалось 
бы, всё верно, но, если подойти к оговоренной выше позиции с настороженностью и присмотреться, мы 
можем обнаружить два важных момента. Во-первых, конформизм по сути своей представляет собой – 
не больше и не меньше – необходимый элемент человеческого общежития в силу того, что все мы при-
надлежим к одному человеческому роду и заняты одним делом поддержания социальной реальности 
[Арендт, 2000, С. 61] (Х. Арендт, В. Беньямин). Во-вторых, оказывается, что современный конформист 
не только знает, что ограничен, но и подчиняется он совершенно добровольно. 

Проиллюстрировать и прояснить некоторые важные и пока упускаемые нами моменты процесса 
конформизации может помочь довольно известный пример постмодернистского принуждения.  
Старомодный отец заставляет ребенка пойти к бабушке, и ребенок, недовольный, идет туда и ведет 
себя сообразно своему недовольству. Но что делает отец постмодернистский? Он говорит о том, что 
бабушка очень любит внука, но, несмотря на это навещать ее он должен только тогда, когда ему хо-



 31 

чется, и ребенок также идет, однако вынуждаем он уже не внешним, а внутренним императивом, 
и более того, у бабушки он еще и получает наслаждение, ни капли не стесняясь своего лицемерия.  

Что же мы видим в этом примере? Манипуляцию, подчинение, взращивание отцом почвы для по-
следующего лицемерия своего ребенка, но для нас важнее в этом примере совсем другое: этот меха-
низм принуждения работает только в случае, если ребенок в качестве предпосылки уже знает о том, 
что все дети должны слушаться своих родителей. Современный конформист реализует свою кон-
формность посредством оправдательной фразы: «Я такой потому, что меня таким сделало окружение. 
Нет смысла что-либо предпринимать, ведь все вокруг такие же, как и я». И в связи с вышеописанным 
примером нам важен вопрос: откуда наш конформист знает о том, какими являются все вокруг? Оче-
видно, должен быть кто-то, кто до самого акта оправдания публично заявляет о том, что все вокруг 
конформны. Но кто же это? 

И тут мы подходим ко второй опорной точке нашего исследования и заявляем, что создаваемые 
интеллектуалами теоретические модели общества способны обрести политическую силу и повлиять 
на становление объективной социальной реальности.    

Для того, чтобы не быть голословными, нам для начала необходимо понять, что из себя представ-
ляет политическая власть и как она себя проявляет. Фразой о том, что политика – это война, продол-
женная другими средствами, никого не удивишь, особенно, если вспомнить известную теорию Тома-
са Гоббса. Но нам интересна скорее ее интерпретация французским философом Мишелем Фуко. 
С первого взгляда, да, такая точка зрения на сущность власти очень походит на гоббсовскую «Войну 
всех против всех», но так ли это война буквальна, как мы ее воспринимаем? Оказывается, политиче-
ский суверенитет в теории Гоббса устанавливается не в силу прямых военных столкновений, а скорее 
в силу дипломатии, когда каждый индивид взвешивает опасность и просчитывает риск [Фуко, 2005, 
С. 286]. Это удачное смещение смыслового акцента нам демонстрирует, что власть не замкнута 
в рамках юридического права или военной силы, а функционирует также в области, как называет 
ее сам Фуко, «дисциплинарных механизмов», работающих за счет «производства, накопления, обра-
щения подходящего дискурса» [Фуко, 2005, С. 43].  

Гармоничным дополнение к теории Фуко может стать концепция социолога Зигмунта Баумана. 
Суть специфической практики результатов теоретической деятельности человека конструктов состо-
ит у Баумана, как и у Фуко, в производстве и распределении знания в обществе, которое функциони-
рует словно паноптикон. Кто же в нашем паноптиконе выполняет эту функцию, и зачем она вообще 
нужна? Бауман считает, что это производство-распределение является основной обязанностью ин-
спектора или интеллектуала, который, интерпретируя различным образом феномен свободы и созда-
вая подходящую социальную теорию, предлагает ее заключенным для их же спокойствия [Бауман, 
2006, С. 43]. Удивительно, но за счет того, что каждый заключенный верит инспектору, его социаль-
ная теория становится действительным законом функционирования паноптикона.  

Не лишним будет упомянуть также концепцию социального конструирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана. Для них социальная реальность – это некий символический универсум, «матрица всех 
социально-объективных и субъективно реальных значений» [Бергер, Лукман, 1995, С. 158]. Простран-
ство этой матрицы очерчивается социальным запасом знания, который является и «социальным про-
дуктом» и «фактором социального изменения» [Бергер, Лукман, 1995, С. 143]. А это значит, что соци-
альная реальность в своем генезисе является результатом прошлой человеческой деятельности, а в сво-
ем настоящем существует лишь постольку, поскольку человек продолжает его создавать.   

Итак, мы уже продемонстрировали, что субъективный фактор может принимать участие в кон-
струировании социальной объективности. Неясным пока остается механизм подобного взаимодей-
ствия.  И тут мы подходим к третьей опорной точке нашего исследования: одним из механизмов под-
держания социальной реальности является фантазм.  

Фантазм – непреднамеренное искажение действительного положения вещей, создающее символи-
ческое пространство, в действительности не существующее, но вынуждающее человека координиро-
вать свою дальнейшую деятельность в рамках установленных в этом новообразованном пространстве 
правил. Важно понимать, что фантазм – это не просто и не само искажение, а сложная конструкция 
взаимодействий, целый комплекс условий, приводящих к установлению того или иного варианта со-
циальной реальности. Славой Жижек пишет о двух условиях осуществления фантазма: неузнавания 
и логики трансфера.  

Трансфер подразумевает под собой особый принцип поддержания социальной действительности: 
она поддерживается принципом «как если бы»: никто не верит во всесильность бюрократии, но все 
действуют, «как если бы» она была всесильна [С. Жижек, 1999, С. 45]. Второе условие, неузнавание, 
подразумевает упущение индивидом из виду того, что его действия – это всегда часть обстоятельств, 
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важный элемент становления социальной действительности [С. Жижек, 1999, С. 67]. Это упущение 
и делает трансфер неизбежным.  

Итак, мы пришли к выводу, что распространенная сейчас интерпретация свободы в виде концеп-
ции массового общества представляет собой тот дискурс, который обладает властью и влиянием на 
конструирование социальной реальности. Тогда, давайте представим себе, что процесс осуществле-
ния конформизма – это фантазм. Имея точкой отсчета неузнавание интеллектуалом своей включен-
ности в конструирование объективной реальности, конформизм становится причастным действи-
тельности в момент своей публичной огласки: конформиста в таком радикализированном, гипертро-
фированном его варианте, каким он предстает перед нами в теории, не существует, но в момент, ко-
гда каждый, основываясь на слухах о наличествовании в обществе феномена конформизма, начинает 
действовать так, будто он есть, конформизм и появляется. Таким образом, теория – почти по марк-
совски – «…становится материальной силой, как только она овладевает массами» [Маркс, 1955, Т. 1, 
С. 422], и, овладев ими, становится истинной.  

Закончить хотелось бы фразой Петер Слотердайка, современного философа, монография которого 
«Критика цинического разума» оказалась удивительно созвучна с полученными в этом небольшом 
теоретическом исследовании выводами. Рассуждая о призыве Канта «иметь мужество пользоваться 
собственным разумом», Слотердайк замечает, что выход из несовершеннолетия имеет в своей основе 
веру в то, что «наше познание и действие не проходят мимо всех тенденций реальной действительно-
сти, но творчески и сообразно вещам присоединяются к устремлениям и силам мира, чтобы в конеч-
ном счете «сделать из этого нечто большее» – в смысле достижения разумных целей» [Слотердайк, 
2009, С. 787]. 

Да, «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том...» [Маркс, 
1955, Т. 3, С. 4], чтобы не забывать, что эти объяснения уже посредством своего появления причаст-
ны к изменению мира.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ 
КАК ЕДИНИЦЫ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ КОНЦЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Горохова Г.Г. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Дорощук Е.С. 

Настоящая работа представляет собой попытку изучения жанра интервью, как единицы рекламной 
компании концертной организации. Основой для ее написания послужила деятельность рекламного 
отдела Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Причиной, побудившей об-
ратиться к выше обозначенной теме, следует назвать малую изученность жанра интервью в реклам-
ном контексте. Основной целью работы является определение основных особенностей жанра, пре-
терпевающего влияние рекламной компании концертной организации. 

Сегодня интервью является одним из востребованных жанров в средствах массовой информации 
(СМИ). «На телевидении интервью является зрелищно, так как источником информации не только 
звучащее слово, но и невербальные средства общения, а также окружающая среда (интерьер, пейзаж, 
люди в кадре и др.)» [Кодола, 2011, С. 7].  
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Журналистское интервью представляет собой объект особой социальной значимости, однако 
не всегда данный материал применим исключительно в работах СМИ. Нередко интервью в виде собе-
седования, опроса, допроса, анкетирования и др. представлены в самых разнообразных сферах жизни: 
социологическое исследование, служебные переговоры, маркетинговая работа, судебное дело и т.д. 

«Полученные в процессе проведения интервью сведения предназначены не только для удовлетво-
рения любопытства участников разговора или ради личных, профессиональных, корпоративных  
целей. В интервью собеседники – журналист (интервьюер) и его партнер (интервьюируемый) – 
участвуют в информационном обмене для информационного насыщения главного, хотя и незримого, 
третьего участника коммуникации – аудитории» [Лукина, 2003, Гл. 1, п. 1]. 

Анализируя избранные работы Филармонии можно прийти к выводу, что все они находятся 
на стыке нескольких разновидностей интервью: беседа и монолог, телевизионное и интервью для ин-
тернет-издания. Поэтому, необходимо отметить, что данные работы представляют собой интервью 
аналитического типа в видео формате (далее именуемые «видео-интервью»), используемые как 
в целостном варианте, так и в качестве основы для создания рекламной продукции. 

Мария Лукина в учебном пособии «Технология интервью» описывает три этапа режиссуры интер-
вью: подготовка, драматургия и завершение интервью. Однако, изучая материалы рекламного отдела 
Филармонии за последние полгода можно прийти к выводу, что создание рекламного видео-интервью 
проходит четыре основных этапа: подготовительный, собственно интервью, первоначальный монтаж 
и вторичный монтаж. На каждом из перечисленных сосредоточено особое внимание при работе. 

На подготовительном этапе формируется основная концепция интервью, которую определяют 
цели и задачи рекламной компании.  

«На первой стадии, которая предваряет ход беседы, осуществляется очень важная работа по пла-
нированию интервью, определяются его цели, изучаются информационные ресурсы, осуществляется 
первый контакт с собеседником, назначаются время и место встречи, продумываются возможные 
риски, стратегия беседы и основная тематика вопросов» [Лукина, 2003, Гл. 2, п. 1].  

Зачастую основной целью видео-интервью является донесение необходимой информации о кон-
церте через компетентное лицо. В качестве интервьюируемого чаще всего выступает представитель 
грядущего события, т.е. собственно музыкант, основной задачей которого является информирование 
зрителя о мероприятии путем глубокого анализа самых ярких и уникальных сторон концертной  
программы. 

При этом журналист-интервьюер не должен уступать своему собеседнику в эрудированности 
и компетентности, поэтому на роль интервьюера зачастую избирается музыковед, способный 
не только грамотно провести беседу, но и, проанализировав ее, вовремя среагировать на возможные 
отклонения от сценарного плана. 

Исходя из целей и задач работы, определяется вид интервью, модель поведения интервьюера 
и круг задаваемых вопросов. Тема видео-интервью должна быть актуальной и общественно значи-
мой, а так же максимально приближенной к работе рекламного отдела. Предпочтительным видом 
интервью является беседа журналиста и музыканта, склонная к монологу, где задаваемые вопросы 
кратки, а в центре кадра фигурирует интервьюируемый. 

Интервью-монолог представляет собой расширенные ответы собеседника, комментарии и информа-
ционные справки, которые вполне самостоятельно прозвучать в кадре без самих вопросов журналиста.  

«Иногда журналист при редактировании намеренно убирает свои вопросы из текста интервью, 
чтобы не отвлекать читателя от сути, либо если ответы собеседника были нераспространенными. 
В таких интервью текст может быть разбит на темы, и каждой будет дан подзаголовок» [Кодола, 
2011, С. 38]. 

Вид видео-интервью может варьироваться в зависимости от «разговорчивости» и органичности 
интервьюируемого в кадре, поэтому, планируемые интервью-монологи нередко перерастают в пол-
ноценную беседу, где роль журналиста становится более значимой. 

Во время проведения интервью основная задача журналиста заключается в получении компетент-
ного мнения, суждения или комментария о грядущем событии. Задача интервьюера в данном случае 
заключается в плавном направлении собеседника наводящими вопросами, избегая высказывания соб-
ственной точки зрения и провокации со стороны журналиста.  

Зачастую интервьюеру приходится продумывать помимо вопросов примерный сценарный план, 
которые может корректироваться во время беседы.  

«Следовательно, интервьюер должен уметь быстро реагировать на реплики и поведение собеседни-
ка, а иногда и грамотно, соблюдая этику, перебивать его, чтобы не превысить отведенный лимит вре-
мени эфира. Важную роль в телеинтервью играют мимика и жесты журналиста» [Кодола, 2011, С. 34]. 
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Вопросы для видео-интервью избираются максимально приближенные к профессии интервьюиру-
емого, помогая собеседнику грамотно проанализировать событие. Зачастую круг вопросов интервь-
юера тематически концентрируются на личности главного героя, на предстоящей концертной про-
грамме либо на значимости грядущего мероприятия, к примеру:  

˗ Какие музыкальные новинки ждут зрителей концерта? 
˗ Вы долгое время играли в составе знаменитого коллектива. Как именно Вы пришли к сольному 

исполнению? 
˗ Какие именно знания получат школьники, посетившие Ваш образовательный концерт? 
«Тем не менее, открытые вопросы, несомненно, самый привлекательный инструмент для получе-

ния свободных, ярких и ничем не ограниченных ответов, заставляющих думать как собеседника, 
так и журналиста» [Лукина, 2003, Гл. 3, п. 2]. 

Третий этап создания интервью сосредоточен на видеомонтаже, перед которым интервьюер про-
сматривает отснятый материал, прописывает детальную раскадровку видео-интервью и, в случаях 
беседы с иностранным гостем, записывает перевод диалога закадровым голосом. Рекомендуется 
в нужной последовательности смонтировать вопросы и ответы, что бы каждый вопрос логически вы-
текал из предыдущего ответа. Часто журналисты называют этот прием «соединением точек», кото-
рый в каком-то смысле разъясняет смысл интервью, создавая определенный порядок в хаосе вопросно-
ответного общения. При этом интервьюер как бы ведет зрителя за собой, создавая незримый эффект 
присутствия и некоего участия в диалоге с главным героем. 

После проделанной работы основная задача монтажера – обеспечить максимально плавный пере-
ход избранных кадров без использования аудиовизуальных эффектов, в том числе фоновой музыки 
и дополнительных подсъемок. 

Еще одной отличительной чертой третьего этапа видео-интервью рекламной компании можно  
отметить полное отсутствие комментирования беседы закадровым текстом. Такой прием позволяет 
достигнуть полного погружения и передать достоверность происходящего. 

Материал подобного формата имеет высокий отклик среди музыкально-просвещенной аудитории, 
для которых видео-интервью аналитического типа продолжительностью от 10 до 25 минут, где глав-
ный герой снят статичной камерой крупным планом, оказывается более выигрышным рекламным 
продуктом.  

Видео-интервью распространяется среди аудитории через социальные сети и официальный сайт 
концертной организации, однако, подобные записи не пользуются популярностью среди массовой 
аудитории. 

Для широкого зрителя рекламная компания Филармонии на заключительном этапе работы над 
видео-интервью создает более ёмкий ролик продолжительностью до 30 секунд, который представляет 
собой подборку самых ярких моментов беседы. Подобная выборка используется в дальнейших  
рекламных продуктах, к примеру, в промо-роликах, которые выглядят более выигрышно за счет  
динамичного сюжета и большого количества аудиовизуальных эффектов. 

Таким образом, видео-интервью рекламной компании концертной организации можно охаракте-
ризовать как довольно продолжительная склонная к монологу аналитическая беседа, снятая с мини-
мальным использованием аудиовизуальных эффектов, ориентированная на распространение среди 
музыкально подготовленного зрителя посредством социальных сетей. Видео-интервью в рекламной 
организации является неким базисом, на котором в дальнейшем стоится более массовая продукция. 
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ЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ СРЕДЕ Г. КАЗАНИ 

Давыдова Е.А. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, доцент Погасий А.К. 

Современный протестантизм очень разнообразен. По данным исследовательского центра Pew 
Research Center в 2010 году в России насчитывалось 2,56 млн протестантов. Российский религиовед 
Р.Н. Лункин на основании полевых исследований и данных протестантских церквей сообщает 
о 3 млн. протестантов в России в 2014 году [Интернет-ресурс: Российский протестантизм]. В стране 
действует около 10 тыс. протестантских приходов; при этом лишь 4,4 тыс. из них официально зареги-
стрированы Минюстом. На данный момент в Казани существует около 30 зарегистрированных про-
тестантских религиозных организаций самых различных направлений. Среди них есть и лютеранские 
(зарегистрировано >800 приходов по России, в Казани 3 зарегистрированных прихода), баптистские 
(около 3400 церквей по России, 4 в Казани), пятидесятнические (около 5000 церквей по России, 
12 в Казани), адвентистские (около 700 церквей по России, 3 в Казани), и другие церкви.  

За последние пять лет нами начала прослеживаться закономерность, которая заключается в том, что 
молодые люди, переходя из одной церкви в другую, не могли в ней задержаться больше, чем на два го-
да, и снова искали себе подходящую церковь. Данное явление заинтересовало нас тем, что его причины 
могут заключаться в множестве факторов, влияющих на осознанный выбор человека, ведь когда чело-
век не просто уходит из конкретной церкви, но и при этом находит себе другую, скорее всего у него 
не только были определенные причины ухода из прежней церкви, но и критерии, которых он придер-
живался, решая, что он задержится в новой общине. Мы решили провести исследование мотивации пе-
рехода между общинами г. Казани среди молодежи за последние 5 лет, и выяснить, есть ли взаимосвязь 
между данной тенденцией и настоящей ситуацией протестантизма в Казани. 

А. Маслоу в работе «На подступах к психологии бытия» [Интернет-ресурс: На подступах к психо-
логии бытия], рассматривая психологическую жизнь личности, выделяет два типа мотивации в жиз-
ненном пути человека, которые побуждают его двигаться вперед, в зависимости от этого строится его 
дальнейшая жизнь. 

Первый путь, о котором говорит автор, основан на избежании страдания, или, как он это называет, 
«ликвидации дефицита». Этот путь заключается в том, что человек строит свою жизнь на основании 
ощущения удобства – все, что малейшим образом вызывает дискомфорт, или приносит чувство  
неловкости, обременительности; вызывает неприятные переживания – все это заставляет человека убе-
гать, скрываться от источника подобных ощущений и побуждает его искать такое место, где ему бы, 
на его взгляд, удалось избежать неприятностей. Такому человеку достаточно трудно найти свое место 
в жизни общества, поэтому он не может оставаться надолго в одном месте. Если мы говорим о религии, 
то человек, идущий по первому пути, будет переходить в другую церковь по следующим причинам: 

˗ Критика. То, что в христианстве называется обличением и трактуется как критика, но с поло-
жительной окраской, исходя из любви, и смысловым антонимом будет являться понятие «осужде-
ние». В Священном Писании написано, что ищущий истину и идущий по пути правды принимает 
обличение, «…а отвергающий обличение – блуждает», ведь «розга и обличение дают мудрость; 
но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Поэтому, как правило, на основа-
нии этих мест Священного Писания (Библии), в протестантизме принято прямо говорить о том, что 
не так, не устраивает в поведении человека, т.к. Бог может говорить через одного человека другому. 
Возвращаясь к человеку, строящему свою жизнь по принципу избегания неудобств, мы можем ска-
зать, что обличение может явиться большим камнем преткновения для него, ведь он не привык слы-
шать в свой адрес критику в любом виде, и не важно, кто ему это скажет – служитель, наставник, 
друг, знакомый или родственник. В протестантизме очень развита практика рефлексии в домашних 
группах (их еще называют церковными ячейками), когда несколько человек слушают одного и анали-
зируют это с точки зрения Священного Писания, религиозного и житейского опыта, что-то советуя 
или просто молясь за него. И человеку, не воспринимающему критику, в таком виде служения церкви 
очень сложно, и он начинает убегать. Сначала он говорит, что ему в этой группе не нравятся кон-
кретные люди, «обижающие» его, и просит найти ему другую домашнюю группу. Если же он, обойдя 
все возможные группы, не смог найти среди них такую, где говорят только о положительном, либо 
вообще не говорят о внутреннем мире человека (ситуацию, при которой человек научился восприни-
мать критику и принимать ее, мы в данной работе рассматривать не будем), то он решает, что эта 
церковь не для него, не правильная (некоторые даже заявляют, что «в этой церкви Бога нет»), и идет 
искать другую церковь, которую он сможет назвать правильной, истинной. 
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Проблема человека, строящего свою жизнь, таким образом, заключается в том, что ни в одной церк-
ви, и не только в Казани, он не сможет найти идеальные для него социальные связи. Естественно, мы не 
включаем в список церквей организации, исповедующие так называемое в христианском мире «пуши-
стое христианство», о котором писал Уильям Джеймс в работе «Многообразие религиозного опыта», 
рассказывая о религиях «душевного здоровья». Автор описывал их как религии, в принципе отрицаю-
щие существование зла в этом мире, или же просто игнорирующие его проявления в жизни, предпочи-
тающие их не видеть, не замечать. В нашем случае, человек, попавший в «душевно здоровую» церковь, 
естественно, там останется надолго, если не насовсем. Причины этого кроются в схожих мировоззрени-
ях, или же в обоюдном стремлении обходить острые углы и видеть в другом лишь хорошее. Если 
же мы смотрим на Священное Писание, то можем заметить следующие поучения: «Вот дела, которые 
вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших»,   
«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг дру-
гу»,  «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, об-
личайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью».  В христианстве, в част-
ности в протестантизме, важно обличать друг друга, т.к. считается, что через брата по вере может гово-
рить Бог. И если человек, придя в церковь, со временем не научается принимать обличение, то он 
не может дальше оставаться в мире с церковью и впоследствии уходит из нее.  

˗ Эстетика. Человек, для которого первоначальную ценность представляет эстетика, будет при-
дирчив в плане выбора церкви и на комфортное нахождение в ней будут влиять достаточно много 
факторов: здание церкви (его вид снаружи и внутри), одежда прихожан, вид литургии, музыкальные 
инструменты, используемые в части литургии, называемой поклонением, звучание голосов и стиль 
поклонения. Это может быть связано либо с психическим нездоровьем, когда раздражает просто то, 
что кто-то встал рядом, громко или тихо себя ведет во время богослужения, еще какие-то обычные 
человеческие проявления; либо с придирчивостью человека и устоявшимися стереотипами, как 
должны или не должны себя вести приличные христиане. 

Второй жизненный путь и тип мотивации по А. Маслоу – стремление к развитию. Человека по-
буждает к изменениям в жизни, в том числе и религиозной, стремление идти дальше, узнавать что-то 
новое и развиваться. Это может быть связано с мироощущением конкретного человека, которому 
становится скучно в церкви, ему хочется попробовать пожить так, как живут люди, находящиеся 
в другой церкви, получить новые впечатления, знакомства и жизненный опыт. Или же просто человек 
чувствует острую необходимость что-то изменить в своей жизни и думает, что ему поможет смена 
круга общения и окружения.  

С другой стороны, на решение человека уйти из общины может повлиять состояние самой церкви. 
Как и у любой организации, у церкви есть фазы жизни: зарождение, развитие и угасание. Если же 
в церкви долгое время все остается по-старому, нет постоянного развития, то она становится нежи-
вой – останавливается приток неофитов, проповеди не привносят в жизни людей чего-то нужного, 
полезного в плане применимости в повседневной жизни, то церковь угасает. В такой церкви могут 
остаться лишь консерваторы, т.к. люди, которые стремятся к личностному и религиозному развитию, 
самореализации и полноценной жизни уходят, чтобы не остаться на уровне этой церкви, чтобы идти 
дальше, они вынуждены искать другую общину. 

Многие люди приходят в церковь, чтобы решить свои жизненные проблемы: физические, душев-
ные, материальные, финансовые, социальные и т.п. Они ищут себе жену/мужа, друзей, важные по-
лезные связи – людей, которые могут помочь в разных ситуациях, например, врачей, юристов, биз-
несменов и т.д. Когда человек имеет такую мотивацию прихода в церковь, его нахождение там зави-
сит от того, решатся ли его проблемы в то время, пока он находится в конкретной церкви, или нет. 
Часто бывает такое, что человек идет в церковь с четко поставленной целью, но со временем нахож-
дения в этой церкви та цель исчезает, т.к. происходит пересмотр мировосприятия, возможно жизнен-
ных ценностей, он начинает настоящую религиозную жизнь и острая необходимость в том, что 
до прихода в церковь считалось крайне важным, отпадает. Если этого не происходит, то вся церков-
ная жизнь человека становится методом достижения его цели. Он посещает богослужения чтобы 
найти конкретных людей, завести полезные связи, или получить услугу бесплатно, но рано или позд-
но это заканчивается: в одном случае человек достигает своей цели, получает то, что ему нужно, 
и в этом случае он может как остаться в церкви, так и уйти из нее. В другом случае он не получает 
того, чего добивался, и тут тоже есть два варианта развития событий:  

1) Человек разочаровывается в церкви как в месте, в котором могут решиться его проблемы, ухо-
дит из церкви и из религии вообще.  
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2) Человек разочаровывается в конкретной церкви и принимает решение идти в другую церковь 
в надежде, что если он перейдет в нее, то там смогут решить его жизненные проблемы и поднять его 
уровень жизни.  

В обоих из приведенных случаев люди представляют церковь, как средство достижения матери-
ального и психологического благополучия, но этот вариант не пройдет, потому что в церкви люди 
собираются для духовного, религиозного развития и в ней нет гарантии, что если ты будешь религи-
озным человеком, живущим по заповедям, то в твоей жизни все будет хорошо.  

В рамках проведения исследования было взято 5 интервью у прихожан различных церквей 
и 8 экспертных мнений. В большинстве интервью респонденты говорили о том, что основным моти-
вом переходов из церкви в церковь для них стало стремление к самореализации, как социальной – 
чтобы тебя поняли, приняли и ты был частью церковного круга общения, чтобы были там близкие 
люди; так и творческой (деятельной) – желание иметь свое место в деятельности своей церкви, про-
являть и развивать свои навыки и таланты и просто быть полезным церкви, нести за что-то ответ-
ственность. Об этом также говорят и эксперты – чувствовать себя в церкви, как в семье, возможно, 
самый важный фактор нахождения в ней. 

Второй причиной, которую озвучивали респонденты – это учение церкви и ее деятельность в плане 
воцерковления, обучения чтению Священного Писания, душепопечения. Респонденты говорили о том, 
что они, перейдя в другую церковь, вышли на качественно новый религиозный уровень, больше узнали 
о том, во что они верят и стали развиваться в религиозном плане. Эксперты, в свою очередь, отметили, 
что необходимо наличие действующего молодежного пастора (лидера), который занимается именно 
молодежью, проводит для нее отдельные от основного богослужения встречи, чувствует насущные 
проблемы молодежи и говорит с ней об этом. Также важно, чтобы церковь вкупе с родителями воспи-
тывала религиозную дисциплину (то, что респонденты говорили о чтении Библии).  

Третья по значению причина – неразрешенные конфликтные ситуации. Об этом говорят и респон-
денты, и эксперты. Неумение или нежелание решать конфликты в любой среде общения порождает 
такое явление, как бегство от проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в протестантской среде молодежь не просто посещает 
ту или иную церковь, но еще и деятельно вкладывается в ее развитие. Молодому человеку или де-
вушке очень важно быть полезным в той среде, в которой он находится, и пока он там нужен и видит 
свою полезность, он там останется.  
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРАВЫХ ПАРТИЙ В СТРАНАХ ЦВЕ НА ПРИМЕРЕ ВЕНГРИИ 

Декусар А.Б. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Дубровин В.Ю. 

В течение последнего десятилетия все более заметной становится тенденция роста поддержки 
правых партий в странах Европы. Количество тех, кто негативно относится к миграционной полити-
ке, проводимой европейскими странами, неумолимо растет. Многие факторы говорят о том, что пра-
вые и праворадикальные силы вновь становятся серьезными игроками на политической арене, что 
подтверждают как  результаты национальных выборов, так и выборов в Европарламент.  И в этом 
ключе не могут не обратить на себя внимания политические силы Венгрии. 

В центре исследования находятся два кейса двух наиболее влиятельных правых партий Венгрии – 
«Фидес – Венгерский гражданский союз» (венг.Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) и партия  
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«За лучшую Венгрию» («Йоббик») (венг. Jobbik Magyarországért Mozgalom), проводится сравнитель-
ный анализ их программ, деятельности. На основании данного анализа выделяются факторы, повли-
явшие на успех правых партий в Венгрии.  

Рост популярности «крайне правых» вызвал интерес научного сообщества. Эти партии в сравни-
тельных исследованиях рассматриваются как политический феномен, имеющий общие исторические 
корни и сходные черты [Бирюков, Барсуков, 2011, С. 92]. Среди зарубежных авторов о партиях и их 
типах писали такие видные ученые как Джанда К. [Джанда, 1997, С. 144]. Особое внимание правым 
партиям  и причинам их успеха в Европе уделяли следующие авторы: Минкенберг М. [Минкенберг, 
2004, C. 16], Функе Х. и Ресманн Л. [Функе, Ресманн, 2004, C. 35], Мадд К. [Mudde, 2010, P. 1186]. 
Российские ученые зачастую уделяют недостаточное внимание изучению данного вопроса, но инте-
рес возрастает в связи с увеличением популярности партий правого толка и событиями, которые раз-
ворачиваются сегодня в некоторых европейских странах (Франция, Венгрия, Австрия). Среди отече-
ственных специалистов в этой области работают ученые: Погорельская С.В. [Погорельская, 2004,  
С. 10], Барыгин И.Н. [Барыгин, 2008, С. 138].  

Целью данного исследования явилось выявление факторов, которые обеспечивают успех правых 
партий в странах ЦВЕ на примере Венгрии.  

В ходе исследования были выделены группы факторов, которые, по мнению автора, способство-
вали успеху правых партий в наибольшей степени.  

Миграционный процесс 
Позиции партий «Венгерский гражданский союз» («Фидес») и «За лучшую Венгрию» («Йоббик») 

по данному вопросу схожи. Эти наиболее влиятельные в стране политические силы, благодаря совпа-
дению взглядов и интересов, на протяжении нескольких лет проводят антимиграционную политику, 
тем самым защищают государство от потока мигрантов, заполонивших другие европейские страны. 
Сторонники национализма считают, что смешение различных этнических групп приводит к культур-
ному вымиранию [Rydgren, 2007, P. 260]. На основании этих идей происходит столкновение с идео-
логией мультикультурализма. 

Важное отличие во взглядах данных партий по указанному вопросу состоит в методах осуществ-
ления борьбы с мигрантами. Фидес, желая сохранить респектабельность в глазах мирового и евро-
пейского сообщества, предпочитает осторожные шаги и постепенность в мерах [Щелин, 2014]. 
Эта тактика, однако, не отменяет того факта, что «Фидес» по-прежнему считается сильной правой 
партией в Европе наряду с «Национальным Фронтом» Франции. Оппозиция часто критикует дей-
ствия партии власти и самого премьер-министра Виктора Орбана,  требует большей решительности 
в противостоянии Европейскому союзу.  

Следующее отличие в том, что «Йоббик» делает упор на антицыганскую политику, и это основная 
реальная программа, которую она может предложить населению. Данный факт автоматически сужает 
круг потенциальных сторонников, поскольку шансы на успех высоки лишь в тех регионах страны, 
где проблемы «рома» (цыган) крайне актуальна. А «Фидес» является сильной правоцентристской си-
лой, программа которой  потенциально привлекательна для всех граждан страны. В этой разнице за-
ключается еще одно ключевое отличие одной партии от другой.  

Социально-экономические факторы 
Общее. Правые партии «Фидес» и «Йоббик» смогли получить поддержку электората из-за того, 

что Венгерская Социалистическая Партия (ВСП), которая была правящей до 2010 года, несет ответ-
ственность за резкое снижение уровня жизни рабочего класса. Политика ВСП была выгодна для 
международных партнеров, но вредила населению Венгрии. Правительство ВСП в 2008 году, желая 
показать себя надежным партнером международного капитала в реализации радикальных сокраще-
ний социальных расходов, понизило заработные платы в общественном секторе и увеличило пенси-
онный возраст с 62 до 65 лет, уменьшило количество социальных льгот и повысило налог на добав-
ленную стоимость. Социальная ситуация в Венгрии является катастрофической. Более одного милли-
она из десяти миллионов жителей не в состоянии платить за электричество, газ и отопление в срок. 
Более 10 тысяч венгерских домохозяйств имеют высокую задолженность [Беник, 2011]. Все вышепе-
речисленные действия привели к росту разочарования и отчаяния правящей партией. И в итоге, изби-
ратели проголосовали за правые силы, произошел их «расцвет». 

Отличия. «Фидес», являясь партией власти, проводит свою социально-экономическую политику. 
Это партия капитала, связанная с теми капиталистами, которые недовольны господством транснаци-
ональных корпораций. В программе партии «Йоббик» сказано о том, что венгерскую землю необхо-
димо считать собственностью государства, а незаконно полученную олигархами землю – конфиско-
вать и раздать семейным хозяйствам.  



 39 

Еще одно важное отличие состоит в том, что «Фидес» во время последней избирательной кампа-
нии обещала создать в Венгрии большое количество новых рабочих мест, снизить налоги и стимули-
ровать экономический рост. Данная стратегия выглядит нереальной, если учитывать политику МВФ, 
который требовал сократить бюджетный дефицит и расходы на социальную защиту. За эти действия 
оппозиционная партия активно критикует правящую.  

Скептицизм в отношении ЕС и процессов евроинтеграции и кризис традиционных полити-
ческих сил 

Общим для этих партий является то, что они пришли к власти в тот период, когда население разо-
чаровалось в действиях Венгерской Социалистической Партии. Правящая в то время ВСП не справ-
лялась не только с социальными и экономическими проблемами, но и поддавалась сильному воздей-
ствию со стороны Европейского Союза. Действия ЕС, если не вызвали, то точно обострили социаль-
но-экономические проблемы в стране. Очень важную роль сыграли вопросы, связанные с мигранта-
ми, о чем говорилось выше.  

Также объединяет «Фидес» и «Йоббик» скептическое отношение к ЕС и евроинтеграции, посколь-
ку это противоречит идеологии правых партий, выступающих за защиту, в первую очередь, нацио-
нальных интересов и ценностей. Но кое-какие различия все же существуют. 

«Фидес», желая сохранить партнерские отношения со странами-соседями, проводила более доб-
рожелательную политику в отношении ЕС до недавнего времени. После обвинений в свой адрес 
со стороны оппозиции в том, что не было проявлено достаточно решительности в решении вопроса 
приема мигрантов, Фидес начинает предпринимать более резкие решений против ЕС (референдум по 
вопросам о квотах для беженцев, выступления В. Орбана и т.д.) 

«Йоббик» всегда настаивал на развитии отношений не с Европейским Союзом, а с Российской 
Федерацией. Важно отметить, что на сегодняшний день растет и процент представителей правящей 
партии, разделяющих данную позицию оппозиции. 

«Йоббик», как и многие другие европейские националистические партии последовательно высту-
пает за выход Венгрии из Евросоюза. Объясняя необходимость этого шага, партийное руководство 
апеллирует как к чувствам, так и к разуму избирателей [Кобзев, 2014]. Оно напоминает о том, что 
евробюрократы являются главными врагами традиционных ценностей, которые защищает партия, 
они насаждают мультикультурализм и способствуют распространению гомосексуализма. Также, 
представители «Йоббик» акцентируют внимание на том, что масштабы коррупции в ЕС исчисляются 
миллиардами евро.  

На основании проведенных исследований, можно выявить факторы, обеспечивающие успех пра-
вых партий в странах Центральной и Восточной Европы на примере Венгрии.  

Во-первых, ключевым фактором, который способствовал популярности и успеху правых партий 
в Венгрии является активная позиция партий «Фидес» и «Йоббик» против стремительно возрастаю-
щего числа мигрантов в Европе. Важность этого фактора заключается в стремлении венгров сохра-
нить национальную культуру и идентичность.  

Во-вторых, огромное значение сыграли социально-экономические проблемы и варианты их реше-
ния, которые были предложены  правыми партиями. Благодаря поддержке со стороны населения пра-
вые не только  пришли к власти, но и остаются у нее на протяжении нескольких лет. 

В-третьих, важную роль в достижении успеха правыми партиями в Венгрии сыграли скептические 
настроения в адрес Европейского Союза, тенденций и идей, которые он распространяет (глобализа-
ция, евроинтеграция, мультикультурализм и т.д.). 

На основании проведенного сравнительного анализа, можно сделать вывод о том, что и правящая 
партия «Фидес – Венгерский гражданский союз», и оппозиционная «За лучшую Венгрию» 
(«Йоббик») являются на сегодняшний день правыми популистскими партиями, которые стремятся 
укрепить Венгрию, как сильное самостоятельное государство, но способы достижения этого предлага-
ют разные. «Фидес», являясь правящей партией, не может себе позволить резкие высказывания 
в отношении Европейского Союза, как силы, оказывающей большое влияние на страны-участницы, 
поскольку вынуждена поддерживать хорошие отношения с соседними странами для эффективного со-
трудничества и сохранения дипломатических отношений. Поэтому «Венгерский гражданский союз» 
проводит более доброжелательную политику, но при этом стремится отстаивать национальные интере-
сы Венгрии. Оппозиционная партия «Йоббик» не боится открыто критиковать действия ЕС и активно 
выступать за выход из Евросоюза, как и многие другие националистские партии Европы. Представите-
ли партии «Йоббик» активно поддерживают развитие отношений с Российской Федерацией, как проти-
вовесом чуждых венграм идей и тенденций евроинтеграции, глобализации и мультикультурализма.  
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ГЕНДЕРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНЩИН В СМИ В ПЕРИОД С 1920 ПО 1936 ГОД 

Догадина Е.Э. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бик-Булатов А.Ш. 

До середины ХХ в. половая принадлежность индивида считалась более или менее определенной 
биологической данностью, из которой автоматически выводились все телесные, социальные и психо-
логические различия между мужчинами и женщинам. Вопрос о том, что такое пол и на чем основаны 
отличия мужского и женского еще никто не поднимал. Мы говорим о мужском и женском теле, муж-
ских и женских социальных ролях, мужской и женской психологии. Опять же, никто не исследовал 
вопрос, насколько велики эти различия и есть ли они вообще.  

Единственное очевидное отличие, подтвержденное наукой – репродуктивный процесс, в котором 
мужчина и женщина выступают как противоположные начала. Другие половые отличия выглядят 
менее определенными. 

В 1930 годы, когда появились специальные тесты, для определения маскулинности и феминности, 
выяснилось несколько важных обстоятельств. Нас интересует одно из них. Наши понятия о маску-
линности и фемининности покоятся не на строгих аналитических теориях, а на житейском здравом 
смысле и повседневном опыте: мы называем какие-то черты или свойства женскими (фемининными), 
потому что в доступном нам эмпирическом материале их чаще или сильнее проявляли женщины, 
но это может зависеть не от биологии, а от среды и воспитания [Любовь небесного цвета, 2001, 384 с.].  

В этой работе нам будет важно показать не многообразие гендерных идентичностей в принципе, 
а то, как общество берет на себя обязанности регулировать «норму» в поведении других в соответ-
ствии с собственной. Подведем итог под вышесказанным и выведем понятие гендера, который будем 
иметь в виду в работе.  Гендер – это социальный пол, конструируемый обществом. 

Второе понятие, которое нас интересует – репрезентация.  Это опосредованное, «вторичное» 
представление первообраза и образа, идеальных и материальных объектов, их свойств, отношений 
и процессов [Энциклопедия эпистемологии и философии науки, 2009, 1248 с.]. То есть гендерная ре-
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презентация – это опосредованное представление женщины или мужчины исключительно с точки 
зрения их маскулинных и феминных проявлений, одобряемых обществом. 

В данной работе нас интересует гендерная репрезентация женщин в советских СМИ. В частности, 
газета «Комсомольская правда» и журнал «Работница». Для работы над статьей мы искали в статьях 
такие маркеры как «женщина», «семья», «счастье», «дети», «половая жизнь», «здоровье», «красота», 
«беременность», «уход за телом», «аборт», «мода», «новый быт», «старый быт», а также программ-
ные партийные статьи про ситуацию с женщинами в СССР и все материалы, касающиеся 8 марта. 
Таким образом, мы просмотрели 259 статей в «Работнице» и 20 в «Комсомольской правде». Однако 
нужно понимать, что в том же журнале «Работница» их гораздо больше, мы использовали не все ма-
териалы, касающиеся «женщин на производстве», «женщина у станка», «лучшая стахановка» и дру-
гие, касающиеся их профессиональной деятельности. Материалы в журнале были выстроены таким 
образом – если «женщина должна работать», то до следующей, новой установки, например, «женщи-
на должна быть матерью», в выпуске печатается по 3-7 материалов «лучших представителей произ-
водства» или, соответственно, «лучшая мать». 

В современных исследованиях сексуальной жизни в СССР отмечается, что одна из особенностей 
периода советской истории с 1930-х по 1980-е годы – ориентация государственной идеологии и поли-
тики на подавление и замалчивание сексуальности [Кон, 1997, 680 с.]. Темкина и Здравомыслова вы-
деляют еще три этапа: этап дефамилизации и политической мобилизации женщин (1918 год – начало 
1930-х годов), этап стабилизации этакратического контракта работающая мать (1930-е – 1950-е), 
этап политической либерализации и кризиса этакратического гендерного порядка (середина 1950-х – 
конец 1980-х). 

Нам важно отметить еще один период 1917-1924 год. Некоторые исследователи называют 
его периодом послереволюционной «сексуальной революции». Лозунгом в прессе в это время было 
«раскрепощение трудящейся женщины». В конце журнала рекламировались книги о «половой жизни 
и ее извращениях», указывалось, где можно приобрести контрацептические средства. Период раскре-
пощения привел к тому, что женщины начали «тестировать границы дозволенного» и посягали 
на территории, доступные раньше только мужчинам. Так довольно быстро начнут появляться материа-
лы, описывающие, какой вред здоровью женщины приносит алкоголизм, сквернословие и половая 
жизнь без предварительной проверки у врача и справок о том, что оба партнера не имеют венерических 
заболеваний. Это называется «ложными средствами», которыми женщина хочет достичь полного рав-
ноправия с мужчиной. Не осуждаются свободные половые связи, порицаются попытки одного из парт-
неров привязать другого к себе после полового акта – «вы товарищи», «ты на нее прав не имеешь», 
«ты не должна связывать его/ее и лишать общественной жизни» [«Как развивалась семья», 1923 год]. 

В.И. Ленину важно было привлечь «огромную армию женщин на производство на благо страны», 
его жена – Н.К. Крупская же интересовалась правами женщин в принципе, вместе с этими были по-
пулярны имена Клары Цеткин и Розы Люксембург. Деятельность Крупской и Цеткин привела к тому, 
что до начала 1930 годов в журнале «Работница» печатались не просто бытовые вопросы, а «жен-
ские». Важно было строить «государство будущего», а значит, были нужны все рабочие силы. Таким 
образом, женщина исключительно как домохозяйка и мать была больше не актуальна. Тем не менее, 
в отличие от всех последующих периодов, вместе «разрешением» была  дана элементарная информа-
ция о гигиене и предохранении. 

В первых же статьях, которые мы анализировали для работы, появляются такие понятия как «вла-
галище», «матка», «менструации», «женские болезни», «климакс», «сифилис» [«Женские болезни», 
1925 год, «Дурная болезнь», 1923 год, «Об абортах», 1924 год]. В «Комсомольской правде» и «Правде» 
печатались, в основном, программные материалы, указывающие «направление, в котором должны 
двигаться женщины и двигать за собой страну». 

Помимо «женских» вопросов, много писалось о старых привычках, которые необходимо разбить – 
это битье жен своими мужьями и насилие в семье. «Против вынесения «сора из избы» возражали 
и избиваемые и избивающие. Порвали ли мы окончательно с этим позорным прошлым? Нет, не по-
рвали», в конце материала указывается, по какой статье уголовного кодекса проходит это преступле-
ние и куда обращаться пострадавшей или свидетелям [Покончим с остатками рабства, 1930 год]. 

Период «женщина-товарищ» начнет свой закат со смертью Ленина, но растянется до 1930 годов, 
когда Сталин объявит «женский вопрос» решенным. В «Работнице» напишут материал о том, что 
партия слишком рано решила этот вопрос, однако бытовые темы и касающиеся женского здоровья, 
гигиены и нарушения прав на предприятиях – все это уйдет в «Приложения» до 1935 года. Фактиче-
ски, журнал в эти годы станет неотличим по содержанию от «Комсомольской правды» – программ-
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ные статьи, отчеты партийных съездов, статистика по выполняемости плана, общественное порица-
ние производителей брака. 

Начиная с 1929 года начнут появляться материалы, описывающие новую повестку дня – вся прав-
да об аборте [«Правда об аборте», 1929 год], охрана материнства  [«Охрана здоровья – в помощь ма-
тери», 1929 год] и увеличится количество упоминаний словосочетания «женщина мать» и на облож-
ках вместо «передовых» женщин будут появляться дети, женщина с детьми, Сталин с детьми, Ленин 
с детьми. Однако  свободный развод еще пока прерогатива граждан – «советский закон рассматрива-
ет брак как добровольное сожительство мужчины и женщины, и поэтому по первому требованию од-
ного из супругов брак расторгается» [«Нужно ли ограничивать развод?», 1930 год].  

Ликвидацию женотделов «Работница» объясняет как необходимость мощнее переустраивать быт, 
и «совершенно понятно, что такие громадные задачи не могли быть выполнены силами женотделов. 
Ликвидируя женотделы, Центральный комитет партии поставил задачу – поднять работу среди жен-
щин на новую ступень» [Миллионы – от кухни к станку, 1931 год]. 

Год, с 1933 по 1934, в приложениях будут выходить «женские темы», начиная с 1935 «приложения» 
к журналу «Работница» – это только кройка и вышивка. Заканчивается период статьей о запрете абор-
тов и введении уголовного наказания врачей, его производящих. Написала статью товарищ Александра 
Артюхина, революционерка, пробыла в ссылке с 1914 по 1917, с 1924 становится редактором «Работ-
ницы», с 1930 – Член контрольной комиссии ВКП(б) и с 1931 больше не редактор журнала. И она 
напишет материал с заголовком  – «Великая забота о женщине-матери». Разрешение абортов до этого 
объяснялось обязательно с участием «ужасных, буржуазных стран, в которых государство распоряжа-
ется плодом женщины» [«Об абортах», 1923 год], так что не обосновать эту сторону вопроса было 
нельзя – но мы живем не в капиталистической стране. Советское государство дало женщине-матери все 
условия для идеальной жизни, у нее есть ясли, пособие и отец, если не захочет жить с ней после – обя-
зан будет платить алименты, поэтому аборты больше не нужны. Материал начинается так «Самым зна-
менательным событием 26 мая 1936 года было сообщение о новом законопроекте». 

«Идеальной» становится женщина – парашютистка, сестра милосердия, может, и мать одиночка, 
но все ее 8 детей – ударники труда. «Даже 7 летний Паша, ударно учится на “хорошо”» [«Вырастила 
и воспитала восемь ударников», 1935 год]. Самой популярной темой становится «обезболивание ро-
дов» и статьи врачей о том, что роды сами по себе не болезненны, это всего лишь древнерусский сте-
реотип и «здоровая женщина не чувствует боли во время родов» и «роды оздаравливают организм 
женщины». Анна Темкина называет 1930-1950 годы этапом «работающая мать». Причем, чем ближе 
к войне, тем шире становится понятие матери, пока оно не дорастает  до «Родины матери». 

В заключении стоит отметить, что период «раскрепощения женщины» рассматривать исключи-
тельно из материалов в СМИ нельзя. Таким образом, можно рассмотреть только повестку партии, 
репрезентирующую образ нужных ей мужчины и женщины. Три периода в СССР называют «сексу-
альной революцией» – 20-ые, 60-ые и 80-ые годы, однако ни в один из этих периодов женщина 
не была женщиной, а мужчина мужчиной. Даже в либеральные 20-ые, где не преследовались гомо-
сексуалы и интерсекс люди признавались и получали необходимые объяснения и помощь, а значит, 
допускалось не бинарное деление людей, даже тогда они были «строителями нового быта», «комсо-
мольцы», «товарищи», отдающие личную жизнь в руки партии. 

Список литературы 

«Комсомольская правда»: 
1. О «цветах жизни», 3 июля, 1926 год. 
2. Девушка на активной работе, 20 июля, 1926 год. 
3. Женщины металлурги, 20 ноября, 1926 год. 
4. Девушка и комсомол, 18 января, 1926 год. 
5. Кого любить, - с кем жить? 4 июля, 1926 год. 
6. Хочу свободы, 4 июля, 1926 год. 
7. Почему они не в комсомоле, 12 января, 1930 год. 
8. День 8 марта, 8 марта, 1930 год. 
9. Дать квалификацию девушке, 14 февраля, 1930 год. 
10. Жительницы одно комнаты (11 очерков с апреля по июнь), 1935 год. 

«Работница»: 
1. Как развивалась семья? № 12, 1923 год. 
2. О «богом данных», № 6, 1923 год. 
3. Пролетарский суд в борьбе с проституцией, № 6, 1923 год. 



 43 

4. Как уральские работницы развлекаются , № 5, 1923 год. 
5. Мусульманки просыпаются, № 5, 1923 год. 
6. Бич женщины – гонорея, № 2, 1923 год. 
7. Работница и дети, № 1, 1924 год. 
8. К молодежи, № 7, 1924 год. 
9. Борьба с сифилисом, № 7, 1924 год. 
10. Новая, № 8, 1924 год. 
11. Что такое аборт? № 10, 1924 год. 
12. Вторая жена, № 12, 1924 год. 
13. Женские болезни, № 2, 1925 год. 
14. Об абортах, № 2, 1925 год. 
15. На помощь работнице, № 8, 1925 год. 
16. «Детский труд в колхозах», № 7, 1930 год. 
17. Миллион работниц на производство, № 5, 1931 год. 
18. Детей – на общественное воспитание, а свои силы – на строительство, № 5, 1931 год. 
19. Перестраиваем быт, № 6, 1932 год. 
20. Вопрос семьи и брака в творчестве Горького, № 27, 1932 год. 
21. Женщины в науке, технике и искусстве, № 12, 1933 год. 
22. Четыре близнеца, № 34, 1934 год. 
23. Комната матери и ребенка, № 8–9, 1935 год. 
24. Об алиментах, № 13, 1935 год. 
25. Я против аборта, № 17, 1935 год. 
26. Рождение человека – естественный, великий и радостный акт, № 19, 1935 год. 
27. Об инстинкте материнства, № 20, 1935 год. 
28. О подпольном аборте, № 23, 1935 год. 
29. Обезболивание родов, № 3, 1936 год. 
30. Великая забота о женщине-матери, № 16, 1936 год. 
31. Закон принят, № 20-21, 1936 год. 

“ЧАЯН” ЖУРНАЛЫНЫҢ ЖАНР ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Әхмәтгалиева Л.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Фәттахов И.Ф. 

Чаян – юмор һәм сатира журналы. Аның дөньяга килү вакыты итеп 1923 елны санарга була.  
Беренче номерлар аклы-каралы төстә чыга һәм алар эчендә күбрәк язма материал була. Ләкин соңрак 
журналда карикатурачылар һәм иллюстраторлар барлыкка килә. Сугыш чорында журналы чыгудан 
туктап тора. Ул бары тик 1951 елда гына яңадан эшен башлап җибәрә.  

Карикатура геройлары буларак, гадәттә, байлар, муллалар, кулаклар алына. 1950 елларда журнал-
да авыл эше темаларына багышланган материаллар барлыкка килә башлый: колхоз проблемалары, 
авыл һәм шәһәр мөнәсәбәтләре һ.б. Зур игътибар ил ара мөнәсәбәтләргә һәм сәяси тематикага бирелә. 
Рәссамнар үз эшләрендә капиталистларны, империалистларны, сионистларны, сугыш кабызучыларны 
һәм колониалистларны аерып күрсәтәләр.  

“Чаян” журналында сатирик образлар тудырырга булышлык итүче сүрәтләү чаралары булып ча-
гыштыру, ирония, пародия һ.б. тора. Безне әйләндереп алган дөньяны төрле образлар аша күрсәтү – 
сатирик публицистиканың алдынгы принципларыннан санала. Ә төрле сүрәтләр чаралары исә автор-
ның нинди дә булса тема яки проблемага индивидуаль карашын күрсәтә. Образлау күренеше аерым 
бер сүз эчендә төрле мәгънәләр ятса ачык күренеп тора. Шул сәбәпле сатирик язмаларда чагыштыру, 
эпитет, перифраз, фразеологизм, метафора кебек күренешләрне еш очратып була.  

Әлеге тикшеренү өчен “Чаян” журналының 2008-2017 елдагы басылып чыккан саннары алынды. 
Нәтиҗәдә, әлеге басмада киләсе чаралар куллану ачыкланды: 

1. Сәяси чагыштырулар, сәяси режимны критикалау һ.б.: “Эчке эшләр министрлыгын реформа-
лаштыруны реформалаштыру башланды” [“Чаян”, 2013 нояб., 2 б.], “Путин Медведевны отставкага 
җибәргән, ләкин бу турыда аның үзенә ничек әйтергә икәнен белми.” [“Чаян”, 2013 авг., 2 б.]. 

2. Ирония: “Белдерү. Мәктәптә патриотик тәрбия буенча укытучылар таләп ителә. Хезмәт хакы 
аена 2500 сум.”. [“Чаян”, 2008 нояб., 11 б.], “Метрога кердем. Иртәгә-берсекөнгә бәбилисе йөкле ха-



44 

тын хәер сорап тора. Кызганып куйдым, ике еллап тора бит инде, һаман бәбили алмый...” [“Чаян”, 
2013 нояб. 7 б.]. 

3. Аллегория: “Астыртын вампирлар” – баш исем [“Чаян”, 2010 нояб., 8 б.]. 
4. Кабатлаулар: “Чиксезлекләрнең иге-чиге юк.” [“Чаян”, 2015 март, 4 б.]. 
5. Антитеза: “Юлыңа чәчәкләр сибүләре әйбәт. Ләкин моның синең соңгы юлың булуы гына на-

чар.” [“Чаян”, 2009 июнь, 15 б.].  
6. Омонимия:  
География дәресендә: 
- Фәрхат, әйт әле. Панама каналы турында син ниләр беләсең? 
- Берни дә белмим, апа, чөнки безнең телевизорда андый канал юк.” [“Чаян”, 2009 июнь, 5 б.]. 
Журналда сатирик чагыштырулар эмоциональ төсмер һәм сатирик фаш итү өчен кулланыла.  

Авторлар кешеләрне хайваннар, ә хайваннарны кешеләр белән чагыштыра. Ирония кыска гына 
мәзәкләрдә, фельетоннарда кулланыла. Аның ярдәмендә автор үзенең критик фикерләрен укучыга 
җиткерә. 

Конкрет мисаллар карап үтик. Фельетон (фран. кәгазь бите дип тәрҗемә ителә) – иҗтимагый тор-
мыштагы тискәре күренешләрдән көлүче газета мәкаләсенең бер төре. “Чаян” журналының 2017 ел-
ның февраль санында “Хыялый” дигән язма чыкты. Аның авторы – Галия Мәүлетова. Әлеге фелье-
тонда хатын-кызларның ирләрне кесәләренә карап сайлау проблемасы күтәрелгән. Язманың төп герое 
Люция, шундый ир табу нияте белән, спорт клубына бара. Ләкин ул күз салган ир-ат та монда үз мак-
сатлары белән килгән була. Автор ике якның да үз-үзләренең иркен тормышы өчен кайгыруларын 
ачык күрсәтә. Язмада геройларның портретлары урын алган: “Төп-төз гәүдәле, кара-кучкыл тәнле. 
Аннан байлык һәм татлы тормыш аңкый, акчасызлык һәм кайгы-сагыш анда юк” [“Чаян”, 2017 фев., 
10 б.]. Автор Люциягә ирония белән карый. Ул начар ниятләр белән берәр байрак егетне үзенә кара-
тырга була, ләкин ул егет тә акча өчен бөтен нәрсәне эшләргә риза кыз эзләп килә. Кыскасы, Люция 
үз капкынына үзе килеп эләгә.  

Памфлет җәмгыятьтәге нинди дә булса кимчелекләрне күрсәтеп, тар-мар итеп языла. Мисал итеп 
“Чаян” журналының 2013 елгы ноябрь санын карап үтик. Анда “Бердәнбер юл” дип исемләнгән пам-
флет урнашкан. Әлеге язманың авторы Антон Макуни урлашу проблемасын күтәргән. Памфлетта 
аны ачы итеп орышу урын алган. Автор өндәү җөмләләрне, орышып әйтүләрне еш куллана. Шулай 
ук, язмада төрле урлау очраклары күрсәтелгән, ләкин автор аларны чамадан тыш арттырып, көлке 
итеп күрсәтә. Мәсәлән, “Менә криминаль хроника. Бәбинең коляскасыннан җәймәләрен чәлеп 
киткәннәр. Ярый, ичмаса, корысын булса, юешен чәләләр бит!” яки “Бер ир машинасына теплоход 
сиренасы куйган. Сигнализация итеп. Карак аның машинасына утырган икән, сирена улап җибәргән. 
Карак руление белән кабинадан атылып чыккан да чабып киткән. Юлында Мәскәү – Санкт-Петербург 
экспрессын узып киткән, ди. Аны хөкем кулына биргәнче, Гинесс китабына керткәннәр, иң өлгер жу-
лик буларак...”. Автор проблеманы көлеп кенә түгел, мыскыллап әйтә. Памфлетның ахырын 
да бу чагыла: “Моның белән нидер эшләргә кирәк! Тик нәрсә? Минемчә, бер генә юл бар: илдә урлар 
әйбер калдырмаска. Ә урлаучылар да булмаса, тагын да шәбрәк... Без бөтен халкыбыз белән 
шушы максатка таба барабыз да инде. Һәм барып җитәчәкбез, һич тә шикләнмәгез, инде күп калма-
ды” [“Чаян”, 2013 нояб., 5 б.]. 

Бүген “Чаян” – совет чорларыннан бирле сакланып калган журналларның берсе. Редакция жур-
налны бөтен кешеләр өчен дә чыгара: яшьләр һәм олылар, ир-атлар һәм хатын-кызлар, байлар һәм 
ярлылар һ.б. Басмада булган актуаль темаларга карикатуралар, мәзәкләр, фельетон һәм памфлетлар 
тормышта булган проблемаларны ачып бирергә генә түгел, алардан чын күңелдән көлергә дә ирек 
бирә. Журнал үзенең гореф-гадәтләрен – юмор, миллилек, тормыштагы мәгънәсезлекләр һәм ахмак-
лыклардан көлүне – саклап калырга тырыша.  
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Баканов Р.П. 

Объектом мирового интереса в ноябре прошлого года стали экс-президент Южной Кореи Пак Кын 
Хе и ее подруга Цой Сун Силь. Коррупционный скандал, разразившийся вокруг их персон, в течение 
шести месяцев сохранял за собой места в международных повестках дня журналистов – при этом ис-
торию двух подруг нельзя назвать полностью завершенной и сегодня. В связи с этим в данном иссле-
довании поставлена цель охарактеризовать историю освещения южнокорейского конфликта россий-
скими СМИ – определить интерес местных журналистов к проблеме и рассмотреть образ Пак Кын 
Хе, созданный отечественными масс-медиа.  

В течение шести месяцев – с начала наиболее крупных событий конфликта в ноябре прошлого 
2016 года и до его современного состояния на начало апреля 2017 года – продолжалось наблюдение 
за тремя представителями отечественных масс-медиа: деловое информационное пространство «РБК», 
интернет-портал газеты «КоммерсантЪ», новостной портал «L!FE». Общее количество проанализи-
рованного контента – 179 материалов, среди которых 32 публикации «РБК», 65 публикаций «L!FE» 
и 82 публикации «Коммерсанта». Содержательный, лексико-сопоставительный и сравнительный ана-
лиз проводились по созданным критериям, в числе которых глубина раскрытия проблемы (наличие 
в архивах издания всех самых крупных новостей о конфликте), проявленный к ней интерес (наличие 
и стилистика аналитики). При наличии: визуальные  коды (то, как президент и ее окружение пред-
стают на фотографиях, используемых в изданиях), проявления позиции издания. 

«L!FE» – издание, в работах которого сильнее всего прослеживается личная интерпретация собы-
тий и позиция издания. Большая часть публикаций – заметки, раскрывающие все основные новости 
о конфликте. Аналитические материалы выделяются заголовками: «Коррупция, кумовство и шама-
низм. За что вынесли импичмент президенту Пак Кын Хе» (автор – Илья Ухов) и «Массовый психоз 
на фоне коррупционного скандала» (Антон Закутин). Отношение названных выше авторов к ситуа-
ции вокруг Пак Кын Хе хорошо заметно в стилистике текстов, например, в вышедшей 10 марта ста-
тье Ухова «Коррупция, кумовство и шаманизм» автор не забывает давать и косвенную оценку собы-
тиям: «Судя по всему, Цой стала для Пак Кын Хе каким-то тёмным альтер-эго,…», «Несмотря 
на внешний демократический фасад, Республика Корея является глубоко клановым обществом…». 
Автор второго текста подтверждает тезис. Делая упор на причины выхода людей на улицы, Закутин 
акцентирует внимание на том, что для Кореи коррупция – часть политики: «Коррупционный скандал 
с конспирологическим оттенком удивил лишь тем, что во время последних президентских выборов 
Пак Кын Хе воспринималась многими в качестве наиболее "застрахованного" от коррупции человека. 
Застрахованного в силу отсутствия крепких и обширных семейных связей». Тем не менее, важен за-
вершающий довод автора, подтверждающий его знакомство с историей современной Кореи. Здесь 
он рассказывает о печальной традиции, по которой в республике президенты заканчивают службу 
скандалом, и дополняет: «…Всё более очевидно то, что причиной кризиса является не алчная ведьма, 
но системный кризис и экономический спад. А подобные явления не искореняются разудалыми ше-
ствиями». При этом «алчная ведьма» – скорее собирательный образ, который жители республики ви-
дят вместо подруги экс-президента, а не попытка оскорбления или выражения позиции. 

Также «Лайф» можно назвать единственным из выбранных СМИ, заметно привлекающим внимание 
читателя визуальным рядом. Более того, в его фотографиях видится определенный подтекст, например, 
наиболее популярное изображение президента у издания заодно и наиболее говорящее. Это красный, 
навевающий тревогу, фон, полуоборот, скрывающий всю правду, прищуренный взгляд Пак Кын Хе, 
нервно изогнутая линия губ – образ, великолепно вписывающийся в концепцию коррумпированного 
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лидера, хорошо запоминается и неотделим от ее истории. Более того, заметной оказывается и компози-
ция самого кадра – Пак Кын Хе находится на правой стороне снимка, а взгляд ее устремлен в левую 
часть. Такое построение кадра указывает на то, что экс-президент смотрит в прошлое. 

«КоммерсантЪ». Многие из текстов сочетают аналитику и расследования – например, автор Свет-
лана Белова приводит варианты того, что ждет Корею на пути к импичменту. Также в материалах 
часто приводятся цитаты самой Пак Кын Хе («Я хочу извиниться за то, что стала неописуемо боль-
шим разочарованием, что причинила беспокойство этим инцидентом, связанным с Цой Сун Силь. 
Боль, которую я принесла нашим гражданам, разрывает мне сердце: вы доверились мне и позволили 
заботиться о государственных делах…»), протестующих, не поверивших ее извинениям («Она просто 
очень далека от народа и не знает настроений в обществе»), и азиатских аналитиков («Возможно,  
даже придется править конституцию или законы. Все это не просто»). Дважды (в качестве заголовка 
и подзаголовка) в разных материалах появляется фраза «Подвела подруга». Остальные расследования 
являются скорее углублением во внутреннюю обстановку в Корее, ее политические, экономические 
тонкости, доводы обеих сторон конфликта. Редкие обращения к оккультным истокам проблемы были 
лишь в самом начале истории (например, наиболее крупный материал по этой теме, «Шаман на выс-
шем уровне», датирован 01.11.2016 г.). В целом язык «Коммерсанта» более формален, нежели 
«Лайф», присутствует претензия не заинтересовать читателя, а как можно полноценнее раскрыть 
проблему. Предсказаний журналисты и аналитики издания не делают. Тем не менее, «олицетворен-
ную» зацепку также можно найти: «Какие-то впечатлительные в Южной Корее ведьмы»  («Чхве Сун 
Силь, шаманка» за авторством Натальи Радуловой (Чхве и Цой – равнозначные интерпретации име-
ни)), контекст – объявленная слабость сердца и психологическое состояние подруги президента. 
Здесь можно усмотреть недоверчивость по отношению к подобному высказыванию, однако автор 
вновь называет Цой Сун Силь ведьмой лишь в качестве образовавшегося прозвища виновницы кон-
фликта. Другие моменты, не вписывающиеся в строго выдержанный стиль написания, относятся 
к подзаголовкам текстов и другим прозвищам Цой Сун Силь. 

«РБК» меньше остальных уделил внимание вопросу Пак Кын Хе. В целом политика издания 
не повлияла на полноту раскрытия темы – присутствуют новости обо всех ключевых моментах, про-
изошедших за шесть месяцев. Исключение – арест министра культуры Южной Кореи и многих вто-
ростепенных персонажей истории. В аналитических материалах журналисты РБК пошли чуть дальше 
коллег и привлекли к расследованиям мнение отечественных экспертов, с которыми, как заявлено 
в материалах, пообщались самостоятельно. Пример – «Уйти из-за подруги: почему президент Южной 
Кореи готова на импичмент». Здесь Георгий Макаренко и Александр Ратников провели небольшое 
интервью с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего 
Востока Евгением Кимом. В частности, он рассказал о том, почему оппозиция на тот момент (текст 
опубликован 29 ноября 2016 г.) торопилась с требованием импичмента. «По его словам, среди оппо-
зиционных политиков наибольшие шансы у бывшего претендента на высший государственный пост 
Мун Дже Ина и нынешнего мэра Сеула Пак Вон Суна». Более того, впервые встречены более точные 
данные о президентских скандалах в истории Кореи (до этого общее упоминание было у «Лайф»). 
Оказалось, что именно первым импичмент Пак Кын Хе мог и не быть, ведь в 2004 году за него голо-
совал парламент по отношению к Но Му Хёну. Тем не менее, по данным РБК, импичмента удалось 
избежать из-за того, что его не одобрил Конституционный суд. Отдельной графой прописано влияние 
ситуации Южной Кореи на Россию. «Кризис в Южной Корее не повлияет на отношения с Россией – 
все политические силы в этой стране ориентированы на США», – говорит Евгений Ким. В таком от-
ношении раскрывается политическая и экономическая ориентированность «РБК». 

Сравнивая политики изданий по отношению к Корее, можно сделать выводы о том, что, пока 
«Лайф» и «КоммерсантЪ» на протяжении шести месяцев регулярно обращались к истории Пак Кын 
Хе и публиковали все связанные с коррупционной схемой новости, «РБК» игнорировал многие вто-
ростепенные вопросы конфликта. Не встречаются среди его публикаций, например, новости об от-
ставках крупных должностных лиц аппарата бывшего президента. Тем не менее, намеченная картина 
меняется с изучением аналитических материалов и возможных кодов произведений указанных СМИ: 
«Лайф», отличившийся частым обращением к символическим и подтекстовым структурам текста 
и кадра, также оказался наименее обращенным к аналитике изданием. Единственные два аналитиче-
ских материала включали в себя наличие авторской позиции и осмысления происходящего с учетом 
того, как начинался конфликт вокруг Пак Кын Хе и Цой Сун Силь – со слухов о шаманизме. В это же 
время не отличаются ярко выраженной позицией аналитический статьи «Коммерсанта» и «РБК». 
В их публикациях акцент делается на аналитике происходящего с точки зрения политических тради-
ций и тонкостей восточной страны, а также обращение к экспертному мнению. 
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Таким образом, хотя конфликт и был исчерпывающе раскрыт российскими изданиями ввиду по-
стоянной публикации всех ключевых подробностей и новостей, связанных с историей Пак Кын Хе, 
нельзя говорить о повышенном интересе отечественных журналистов-аналитиков к проблеме, воз-
никшей в Южной Корее. Это многим объясняется отсутствием прямого влияния изменений в правя-
щем аппарате Кореи на ее отношения с Россией. Образ, созданный СМИ вокруг бывшего президента 
Южной Кореи Пак Кын Хе, также не подтвердил ожиданий исследования: если «L!FE» активно поль-
зовался знаковой системой для общего усиления образа коррумпированного политика, не проявляя 
при этом явной агрессии к преступнице и ее окружению, редакции двух других сопоставимых изда-
ний отошли от образного осмысления конфликта и локально обращались к визуальным или лексиче-
ским приемам, способным исказить восприятие образа женщины аудиторией. 
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Российская Федерация уже второе десятилетие испытывает кризисные явления различной степени 
тяжести, связанные с проблемами в таких сферах как политика, социальные отношения и экономика. 
Одновременное обострение различных противоречий создает «натянутую» обстановку в обществе. 
Кризис общества как результат глубоких изменений в содержании и формах жизни различных соци-
альных групп приводит к нарушению механизмов контроля в экономике, политике, культуре. Прояв-
лением этого служит резкий подъем социальной напряженности. 

Динамика происходящих в настоящее время процессов, их негативная направленность и послед-
ствия свидетельствуют о важности и актуальности исследования политических кризисов, которая 
обусловлена различными обстоятельствами. 

Период с 1990 по 1993 годы в истории нашей страны стал переломным во всех отношениях. Кри-
зисные явления затронули как СССР, прекратившего свое существование в декабре 1991 года, так 
и суверенную Российскую Федерацию, которая начала переход от социализма к либеральной транс-
формации всех сфер общественной жизни. 

Анализ политической ситуации, возникшей в России в период кризиса начала 1990-х годов,  
обсуждение способов и практики разрешения конфликтов представляется значимым опытом, что 
способствует извлечению необходимых уроков и позволит в дальнейшем усовершенствовать методы 
политического управления государством. 

Необходимо отметить, что управление политическим конфликтом – это целенаправленное воздей-
ствие властных структур на политические процессы с целью преодоления конфликтогенности. Регу-
лирование политического конфликта предполагает соблюдение определенных правил и технологий 
поведения, которые предназначены для устранения негативных последствий, противоречий. Предот-
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вращение политического конфликта – это подготовка и реализация комплекса политических, право-
вых, организационных и других мероприятий, направленных на его регулирование, проведение оцен-
ки уровней риска, заблаговременное реагирование на угрозу возникновения политического конфлик-
та на основе данных мониторинга. 

Термин «решение политического конфликта» предусматривает полное изнеможение или уничто-
жение одного из субъектов конфликта вместе с его ценностями, потребностями, интересами и целя-
ми. Процесс завершения политического конфликта означает переход его в заключительную стадию 
управления, а именно, снятие остроты в отношениях между конфликтующими сторонами, исчерпа-
ние инцидента политического конфликта. Успех управления политическими кризисами во многом 
зависит от поведенческих стратегий конфликтующих сторон, которые определяются как соперниче-
ство, избегание, приспособление, сотрудничество, компромисс и взаимодействие. 

В рамках данной работы методом исследования событий конституционного кризиса в России 
в 1993 году был выбран кейс-стади.  

Политический кризис в Российской Федерации 1992-1993 годов характеризуется противостоянием 
между двумя политическими силами. А именно, с одной стороны, президентом России Б.Н. Ельци-
ным, Советом Министров, Правительством РФ во главе с председателем В. Черномырдиным, мэром 
Москвы Ю. Лужковым и рядом региональных руководителей. С другой стороны, руководством 
и большей частью Верховного Совета, Съездом народных депутатов во главе с Р.И. Хасбулатовым, 
Вице-президентом России А.В. Руцким и представителями законодательной власти. 

Отметим предпосылки и причины возникновения конфликтной ситуации в России. По мнению 
одного из непосредственных создателей Конституции РФ в 1990-1993 годах и очевидца событий того 
времени О.Г. Румянцева, первая причина заключается в незавершенности перехода к новой форме 
правления, то есть, от советской к президентской республике. Следующая причина – это обострение 
противоречий между Федеральным Центром и регионами. Еще одним фактором послужил распад 
СССР. Так же необходимо отметить то, что из-за геополитического переворота Россия постепенно 
начала утрачивать свою роль на мировой арене и как следствие, возник внутренний протест народа 
против предлагаемых перемен. Пятой причиной является параллельное осуществление радикальной 
экономической реформы, а именно «капитализация» хозяйственных структур, шоковый переход 
к рынку и требования больших полномочий для исполнительной власти. Наиболее важным основа-
нием глубочайшего конституционного кризиса стал кризис политический. 

Нельзя оставить без внимания основных участников конфликта. Б. Ельцин, Р. Хасбулатов 
и А. Руцкой – пришли к власти в составе одной команды, возглавившей РСФСР в 1990 году и начав-
шей политические и экономические реформы в стране. За два года до событий октября 1993 года 
они были союзниками и выступали вместе против ГКЧП, отстаивая завоевания российской демокра-
тии, защищая Дом Советов России от возможной атаки со стороны войск, верных ГКЧП 
19-21 августа 1991 года. По словам Р. Хасбулатова, «я был против ареста своего коллеги, председате-
ля Верховного Совета СССР А. Лукьянова» что, по его мнению, сыграло роль в развале СССР  
[Ельцин Б.Н., 2000, С. 426].  

Большой интерес при анализе событий того времени представляет динамика конфликта. Вопрос 
о необходимости новой Конституции обсуждался в 1990 году, и в октябре 1991 года Председатель 
Конституционной комиссии Б. Ельцин представил проект на обсуждение, который был отправлен 
на доработку. 

Говоря о технологиях урегулирования конфликта, стоит отметить, что председатель Конституци-
онного суда РФ В. Зорькин взял на себя роль посредника между двумя оппонентами, и при контроле 
третьей стороны 11-12 декабря 1992 года прошли первые переговоры. Итогом стал документ 
«О стабилизации конституционного строя Российской Федерации». 

Далее 20 марта 1993 года президент выступил с телевизионным обращением к народу, в котором 
объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления» для пре-
одоления кризиса власти [Ельцин-Хасбулатов, 1994, С. 306–309, 616]. Съезд был вынужден объявить 
о проведении Всероссийского референдума 25 апреля 1993 года, включающий в себя 4 вопроса. 
21 сентября 1993 г. телевидение стало транслировать записанное заранее Обращение президента, где 
сообщалось об издании им Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Фе-
дерации». Но Юридический отдел заявил о том, что Указ не имеет законной силы и Верховный Совет 
принимает решение о прекращении полномочий Б. Ельцина и переходе их, согласно Конституции, 
к вице-президенту А.В. Руцкому. В ночь с 30 сентября на 1 октября 1993 года в гостинице «Мир», 
по предложению В. Черномырдина, состоялись переговоры между представителями Съезда народ-
ных депутатов и «президентской стороны». От Русской православной церкви в переговорах участво-
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вали патриарх Алексий II и митрополит Кирилл. Был подписан Протокол №1 [ВЕДОМОСТИ 
Съезда]. Тем временем Моссовет санкционировал проведение 3 октября митинга в поддержку Вер-
ховного Совета на Октябрьской площади. После захвата сторонниками Верховного Совета здания 
мэрии Москвы на Новом Арбате, Борис Ельцин ввёл в Москве чрезвычайное положение. Руцкой, 
Хасбулатов и ряд других лидеров Верховного Совета были задержаны и помещены в СИЗО «Лефор-
тово». Был распущен Моссовет и райсоветы.  

Следует сказать, что после завершения противоборства, началась поэтапная конституционная  
реформа. 7 октября президент Ельцин подписал указ «О правовом регулировании в период поэтапной 
конституционной реформы», которым фактически взял на себя полномочия законодательной власти. 

События, которые вспыхнули вокруг Белого дома, можно назвать «гражданской войной», которая 
было жестко пресечена, и массовые беспорядки, митинги не расползлись по всей стране. Мятеж 
в Москве и расстрел Верховного Совета создали качественно новую политическую ситуацию.  
Сторонники и правительство Б. Ельцина доказали, что президент контролирует положение в стране, 
ему подчиняются армия, ФСБ и другие силовые структуры. Это свидетельствовало о сохранении 
в России центральной власти. 

Говоря об основных технологиях решения политических кризисных ситуаций в России, стоит  
отметить, что таковыми являются: конституционная реформа, смена власти, расширение или сужение 
полномочий; изменение состава кабинета министров; использование силового метода решения кри-
зисной ситуации; привлечение религиозных деятелей к решению конфликтной ситуации. Это под-
тверждает, что базовым методом в разрешении конституционного кризиса и политического конфлик-
та стал силовой, главную роль в котором сыграла армия и военные. 

Делая вывод, можно сказать, что конституционный кризис привел к значительному укреплению по-
ложения Б.Н. Ельцина и к существенному ослаблению его противников. Благодаря новой Конституции 
в России устанавливалась смешанная республика с двухпалатным парламентом и сильной президент-
ской властью. Следует отметить, что проблема получила политико-правовое обоснование; в качестве 
инициации активных действий использовался диалог с населением, обращение к населению страны; 
оба участника конфликта не согласились пойти на компромисс; были применены силовые методы ре-
шения конфликта; была привлечена «третья сторона», а именно Конституционный суд РФ во главе 
с В. Зорькиным. К сожалению, привлечение третьей стороны в конфликт не возымело действий. 
Все методы, использованные в решении данного кризиса, привели к деструктивным, а именно сило-
вым, что не позволило в дальнейшем наладить сотрудничество всех ветвей власти. В процессе урегули-
рования кризисной ситуации так же применялись такие технологии, как создание позитивного и нега-
тивного образа, то есть проведение митингов, опросов с дальнейшим обнародование результатов, об-
ращение президента страны к гражданам; привлечение законодательной стороны власти. 

Давая рекомендации, основываясь на опыте 1993 года, стоит отметить, что необходимо сформиро-
вать ряд институтов для избегания подобных ситуаций, лежащих за пределами правового поля. 
Наиболее эффективным методом можно назвать создание конфликтологического института при ор-
ганах власти, который выполнял бы необходимые консультационные действия, исходя из анализа 
рисков. Важным при этом представляется проведение постоянного мониторинга населения. 

Также необходимо выделить тот факт, что одну из главных ролей как в 1993 году, так и сегодня 
играют СМИ. Главная задача, которую они должны выполнять, это правильная интерпретация посту-
пающей информации, смягчение, донесение ее до гражданского населения и ни в коем случае нельзя 
допускать искажения событий. 

Говоря о технологиях, способствующих утиханию политической нестабильности, необходимо вы-
делить следующие: формирование команды специалистов по урегулированию кризисной ситуации; 
освещение проблемы в первые 24 часа; создание ключевой версии и ознакомление с ней населения; 
попытка привести конфликтующие стороны к переговорам, снижая остроту кризиса. 

Подводя итоги вышесказанного, правильным будет сказать о том, что любой конфликт можно 
и нужно разрешать мирным путем без силового вмешательства, что предполагает своевременное про-
ведение переговоров, предоставление комфортных условий для двухстороннего соглашения, нахожде-
ние точек соприкосновения и попытки найти такое решение, которое удовлетворит всех участников.  
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

Калимуллина Р.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гурьянова В.В. 

Средства массовой информации являются источником мощного информационного воздействия, 
давления, в том числе и на правосознание.  

Правосознание – это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей к праву, закон-
ности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным; одна 
из форм общественного сознания [Прохоров, 1981, Т. 21, С. 515]. 

Воздействие на правосознание может быть как положительным (например, повышение уровня 
правовой грамотности благодаря таким передачам, как «Федеральный судья», «Человек и закон»), 
так и негативным (например, сообщение в СМИ подробностей преступления мешает следствию). 
Стоит обратить особое внимание на негативное, точнее на деструктивное влияние. Его цель: дефор-
мация имеющихся представлений о праве и правовых явлениях, либо формирование и утверждение 
искаженных представлений о них. 

Правосознание может стать объектом деструктивного информационного воздействия, так как 
именно оно является внутренним регулятором юридически значимого поведения. Разрушая или ис-
кажая этот регулятор, сознание человека программируется на неправовое поведение. В России эта 
проблема особенно актуальна, т.к. российское общество оказалось не готовым к переходу на новый, 
информационный этап своего развития. 

В первую очередь беззащитно в такой ситуации сознание подростков. В прессе демонстрируются 
картинки красивой жизни, которой можно достичь, не прилагая особых усилий. Неудовлетворен-
ность собственным социальным положением, низкой зарплатой, личной жизнью приводит молодых 
людей либо в криминальный мир, либо в экстремистские группировки. В нашей стране образ пре-
ступников романтизирован, а образ полицейского, наоборот, ассоциируется с коррумпированным 
«оборотнем в погонах» согласно данным общий объем негативной информации о деятельности рос-
сийских правоохранительных органов почти в 3 раза превышает общий объем позитивной информа-
ции об их работе [Токарев, 2012, С. 3].  

Криминогенное воздействие СМИ подкрепляется моделью поведения первичных групп (семьи, 
сверстников), противоправными ценностными ориентациями и установками. Ситуацию ухудшает 
и то, что масс-медиа ориентированы на получение коммерческой прибыли в ущерб выполнению дру-
гих важных социальных функций, что приводит к проявлению самых низменных инстинктов, эмоций 
аудитории. 

Некоторые рассматривают прессу не только как источник информации, но и как ретранслятор, 
иначе говоря, быстрый способ прославиться, «попасть в телек». Для достижения этой цели соверша-
ются девиантные поступки. По данным МВД за 2015 год детская и подростковая преступность вы-
росла на 5 % [Состояние преступности, 2013]. В частности в последние годы участились случаи ма-
нипуляций сексуального характера в отношении подростков. Совершаются они по одной модели: 
сначала подростки выпивают, выбирают жертву, делают непристойное фото жертвы и выкладывают 
в сеть. Примечательно, что последний шаг самый важный, ведь таким образом малолетние правона-
рушители стремятся прославиться. И им это удается не столько благодаря социальным сетям, 
а сколько благодаря средствам массовой информации, которые сразу же тиражируют подобные исто-
рии. После одного такого случая в Псковской области, когда в ходе вечеринки ребята решили вос-
пользоваться неадекватным состоянием одной из участниц – 14-летней девочки, и выложили на все-
общее обозрение в соцсетях фотографии и видео «подросткового разврата», на новость слетелись 
журналисты. После освещения события на девочку посыпались угрозы и оскорбления. В результате 
она отказалась выходить из дома. После этого Псковское областное Собрание пыталось добиться 
ужесточения ответственности СМИ за незаконный сбор и распространение сведений о несовершен-
нолетних, пострадавших от преступных посягательств. Авторы законопроекта предлагали сделать 
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единственным источником информации о подробностях преступлений в отношении подростков 
следственные органы и прокуратуру [Медведев, 2015]. 

Помимо этого, деструктивное влияние может выражаться в изобилии детализации преступления 
в материалах. Раскрытие деталей расследования громких преступлений через средства массовой ин-
формации позволяет преступникам учиться на ошибках их предшественников, из-за чего ход рассле-
дования осложняется. Вот что заявил ИТАР-ТАСС прокурор Москвы Юрий Семин: 

«Если бы по делу Политковской или Козлова мы так настоятельно не рассказывали, как смогли 
раскрыть их, стрелок совершил бы больше ошибок, а сейчас он был подготовлен». По словам 
Ю. Семина, преступник, как и любой другой человек, получает информацию о расследовании про-
исшедшего и «становится умнее – знает, что нельзя брать телефон на место преступления, приезжать 
на автомобиле и оставлять оружие». 

Как же сделать так, чтобы журналистские материалы не стали пособиями для будущих правона-
рушителей? 

Подход может быть разным. В Великобритании на сайте www.police.uk публикуются данные 
по каждому преступлению. При этом есть ряд жестких ограничений. Самое главное, не публикуются 
точные геоданные о месте совершения преступлений, детализация идет только в масштабе улицы. 
Но можно выбрать на карте конкретную улицу или район и увидеть количество совершенных там 
преступлений, а также узнать об их типе и количестве пострадавших. 

В других странах, например в Германии, криминальная статистика до сих пор не публикуется 
с такой детализацией. Такую информацию активно используют преступники для поиска каналов сбы-
та наркотиков и оружия. 

Полиция США, напротив, публикует подробную информацию о каждом преступлении с детализа-
цией до конкретного адреса, а также указывает тип происшествия, число погибших или раненых. 
Есть несколько коммерческих проектов, которые эту информацию используют для оказания услуг 
по уведомлению граждан о новых преступлениях и помощи в выборе места жительства и работы. 
Популярна она и у риэлтерских компаний. 

Криминальные сводки в США содержат много деталей и неудивительно, что это приводит к по-
вышению уровня преступности. В июле 2015 года научный журнал «PLOS One» опубликовал иссле-
дование под руководством Шерри Тауэрс. Они выяснили, что массовые расстрелы в США являются 
заразными [Towers Sherry, 2015]. Авторы работы считают, что 20-30 % массовых расстрелов 
в школах – результат имитации прошлых перестрелок. В среднем спустя 13 дней после массового 
расстрела в одной школе инцидент повторялся в другом учебном заведении. Согласно статистике, 
школьные перестрелки в США происходят примерно раз в месяц. 

По словам Ш. Тауэрс, расстрелы, при которых погибает менее четырех человек, не получают осве-
щения в общенациональных выпусках новостей и не провоцируют новые инциденты. «Именно наиболее 
растиражированные события заставляют обращаться к терминам вирусологии – инкубационный период, 
переносчики, восприимчивость – при обсуждении массовых расстрелов, которые, метафорически выра-
жаясь, распространяются, подобно простуде, перемещаясь из детских садов в дома и офисы», – говорит-
ся в статье. Но, как представляется, существуют и более продолжительные инкубационные периоды. 
Убийц часто вдохновляют прошлые случаи массовых расстрелов – они хвалят то, что было сделано их 
предшественниками, совершенствуют их методы и стремятся превзойти их по числу жертв и резонанс-
ности», – говорится в статье. Например, уже больше 15 лет бойня в школе «Колумбайн» вдохновляет 
подростков из США и других стран на попытки повторить массовое убийство. 

«Поведение заразно», – констатирует Майкл С. Розенуолд, приводя в качестве примера зевоту или 
дурное настроение начальства, передающиеся окружающим. Исследователи считают, что насилие 
в этом отношении ничем не отличается [Towers Sherry, 2015]. 

Исследования показали, что угоны самолетов в 1970-х годах носили «инфекционный» характер. 
То же касается превышения скорости, массовых беспорядков и даже военных переворотов. Эффект 
«заражения» особенно проявляется при самоубийствах, говорится в статье [Towers Sherry, 2015]. 

Во многих случаях основным «переносчиком» служат, в том или ином виде, средства массовой ин-
формации. Освещение угонов приводило к большему числу угонов. Освещение самоубийств, особенно 
известных людей, имеет тот же эффект, пишет журналист, приводя в качестве примера факт повыше-
ния числа суицидов на 12 % по всей стране в течение месяца после самоубийства Мэрилин Монро.  

«Но почему некоторые люди заражаются, а другие нет?» – задается вопросом М. Розенуолд. 
«В мире инфекционных болезней это называется восприимчивость», – поясняет эпидемиолог Гэри 
Слаткин, врач-эпидемиолог из Университета штата Иллинойс в Чикаго, руководитель организации 
"Излечи насилие" (Cure violence), рассматривающей преступление как болезнь. 
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Стрелки, устраивающие массовые убийства, могут быть восприимчивы по целому ряду причин, 
среди которых социальная изоляция, депрессия или параноидальные формы тяжелых психических 
заболеваний, пишет издание «PLOS One». 

За последние 3 года в 142-х учебных заведениях происходила стрельба. По данным американского 
Центра по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2001 по 2013 год от огнестрельного 
оружия на территории США погибли 406 500 человек.   

Крис Харпер Мерсер убил, по меньшей мере, 9 человек и ранил 20 в одном из общественных кол-
леджей штата Орегон. Накануне бойни, в среду ночью, убийца сообщил на одном из форумов о своих 
планах совершить стрельбу. Некоторые участники форума подначивали его к этому, давали советы, 
как это лучше сделать и какое оружие использовать. При этом другие форумчане называли предпола-
гаемого стрелка «жалким неудачником». Как отмечают западные СМИ, в своем сообщении убийца 
написал: «Это мой единственный шанс попасть на полосы газет. Я столь ничтожен».  

Таким образом, средства массовой информации играют важную роль в развитии правосознания 
граждан. Они предоставляют массовой аудитории информацию о принятых нормативных правовых 
актах, о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышают 
правовую грамотность населения, представляют иные юридически значимые сведения. Тем самым это 
способствует формированию юридических знаний, представлений о том, что является правомерным, 
а что противоправным. Однако влияние СМИ на социальную реальность может быть не только поло-
жительным, но и отрицательным. Информация, предоставленная средствами массовой информации, 
может негативно отразиться на сознании граждан. Влиянию СМИ особенно подвержены несовершен-
нолетние лица. В настоящее время подростки идут на совершение неправомерных поступков ради того, 
чтобы стать популярным и значимым среди своих сверстников, таким способом они стараются попасть 
на телеэкран, полосы газет. Согласно исследованиям это некая «заразная» мода подрастающего поко-
ления. Если верить работам Шерри Тауэр, треть школьных перестрелок является имитацией предыду-
щих нападений на учащихся, которые освещались в СМИ. Эта «инфекция» разносится благодаря сред-
ствам массовой информации. Правительства предпринимают попытки установить контроль над де-
структивным воздействием прессы. Однако такие действия расцениваются как установление цензуры. 
Поэтому сейчас остается полагаться только на этические и моральные нормы журналиста. 
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ИДЕОЛОГИЯ В МАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Камалеева А.М. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Серебряков Ф.Ф. 

Теория массового общества, интенсивно разрабатывавшаяся в 20-ые – 60-ые годы прошлого сто-
летия, отнюдь не теряет  актуальности (в самых разных своих  аспектах) и в наше время  большой 
интерес, в частности, вызывает функционирование в массовом обществе идеологии. Многие моменты 
этого функционирования имеют, на наш взгляд, существенное значение для понимания всей сложно-
сти проблемы «человек и общество», с точки зрения как социальной философии, так и социологии. 
А поэтому они нуждаются в особенно пристальном внимании. 

Массы – «усредненная, стандартизированная» толпа, обладающая высшей степенью имплозии, по-
глощающая любой посыл структур общественных отношений,  будь то политика, экономика или куль-
тура. Причину подобного поведения Жан Бодрийяр видит в неспособности массы воспринять смысл, 
так как её  интересует только внешняя сторона, только зрелищность [Бодрийяр, 2000, С. 16]. Более того, 
у масс совершенно нет референтности. И если принять все это  во внимание, то возникает вопрос: что 



 53 

же происходит с индивидом, погружённым в эту массу, поглощённым ею? Мы смело можем говорить 
о том, что любая индивидуальность почти неизбежно растворяется в этом «человечнике». А значит, 
привычное для нас противопоставление общества и личности полностью исчезает, так как граница 
между двумя областями противоположных смыслов размывается. Такое прекращение смыслового об-
мена ведет к очевидному следствию – к дезорганизации классической структуры общества. 

В итоге, мы сталкиваемся с ситуацией, когда правящая элита не может влиять на основную массу, 
бодрийяровское «молчаливое большинство», так как масса пассивно созерцает и полностью отрицает 
любое взаимодействие с другими социальными системами. При поверхностном взгляде кажется, что 
стремление масс поглощать любой посыл, любой импульс без референта, без обратного взаимодей-
ствия, не позволит структуре правящего класса навязывать свою волю посредством идеологии. 
Но здесь стоит обратить внимание на уже упомянутую выше имплозивность массы, представляющую 
собой подобие черной дыры. 

Как и черная дыра, масса искажает и захватывает любую энергию, а в обществе роль подобной 
энергии выполняет информация. Она воспринимается очень поверхностно, большая часть смысла 
просто исчезает в этом бездонном океане. Именно по этой причине для того, чтобы идеологически 
подчинить массы, донести хотя бы частицу общего смысла, используется формат лозунгов. Власть 
старается накачать людей информацией,  и в обеспечении всеобщей информационной доступности 
видит одну из своих важнейших задач. Впрочем, количество источников информации весьма ограни-
чено, и массы допускаются только до тех, что подают «правильно структурированную» информацию 
в интересах элиты. Усиленное накачивание, обеспечивающее целостность информационного потока, 
образованное под влиянием определенных идеологических установок, формирует у массы опреде-
ленное же  понимание и следующее за этим выполнение установленных основных требований. 
Это значит, что, несмотря на саму пассивную природу масс, поставленная цель чаще всего достигает-
ся. Постоянное воздействие с помощью многократно повторенных, коротких слоганов постепенно 
формирует, вырабатывает у «молчаливого большинства» как бы запрограммированное  поведение.  

При таком сильном идеологическом контроле важную роль играет социальное неравенство.  
Общество может производить огромное количество товаров и услуг, способных удовлетворить потреб-
ности всех участников социума, но, когда разница в потреблении увеличивается, мы видим обратную 
ситуацию. «Данный феномен носит знаковый характер, системе нужен основополагающий «симулякр», 
обладающий универсальной эффективностью – это выражается в раскрученной массовой культурой 
«американской мечты», реализации возможности безграничного и статусного потребления» [Стоян, 
2016, № 2, С. 81]. Так массовый человек обретает цель. Желание жить ради потребления не позволяют 
индивиду отвлекаться на другие цели и возможности, что делает общество более предсказуемым для 
властных структур. Но тут возникает проблема: Ж. Бодрийяр отмечает, что массы не являются ни субъ-
ектом, ни объектом, в этом и заключается их парадоксальность. Для трансформации в субъект у массы 
отсутствует автономное сознание. Превратиться в объект она не может, потому что объективизация 
состоит в анализе законов, которым может подчиняться объект, за которым следует выборка метода 
воздействия, позволяющая влиять  на него. С массой это не работает, так как, согласно Ж. Бодрийяру, 
законов у массы нет и воздействовать на нее нельзя. Любое воздействие, направленное на нарушение 
автономии масс, будет поглощено, искажено и рассеяно. Поэтому важно, чтобы идеологическая обра-
ботка была постоянной и носила характер легко усваеваемой информации. 

При абсолютной пассивности масс такое идеологическое воздействие не принесет элитам особой 
выгоды. Возможно, система стабильно просуществует несколько десятилетий, но вскоре начнет раз-
лагаться, а элита деградирует. Деградация  связано с тем, что власть также не способна избежать об-
щей участи массы и попадает под влияние основного настроения бесконечного потребления: главной 
своей задачей теперь она видит не в удержании и эволюции системы управления, а в удовлетворении 
собственного желания обладать, демонстрировать статус. Вследствие этого начинается пренебреже-
ние своей руководящей ролью и обязанностью следить за корректным функционированием идеоло-
гической системы [Кузнецов, 2007, № 6, С. 167]. Алчность и жадность элиты ведет к тому, что систе-
ма не может исправно действовать. Массы оказываются в непривычной для нее ситуации, когда 
на них ничего не воздействует; тогда они действуют по принципу усиления «молчания» и отказыва-
ются откликаться на любое действие со стороны власти. 

Таким образом, мы видим два способа сложения дальнейшей судьбы идеологии: она либо исчез-
нет, либо эволюционирует и приобретет иную форму проявления. И в первом, и во втором случае 
политические элиты продолжат паразитировать на теле массы. Но в случае исчезновения идеологии 
массы продолжат существовать, как и существовали до этого, просто привыкнув к отсутствию 
направляющего их воздействия, а в случае эволюции может случиться так, что идеология перестанет 
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быть для массы каким-то внешним воздействием, а будет таковым только для определенных групп 
людей, в определенной сфере общественных отношений. И в этом случае мы можем сказать, что 
идеология может стать определенным способом общения, обмена информацией или, скорее, ее по-
глощения. В самом общем виде мы говорим о том, что у массы есть потребность в бесконечном по-
треблении, в том числе и информации, но откуда ее брать, если элита уже не беспокоится о её «про-
изводстве и воспроизводстве»? Массы сами будут производить для себя то, что потом будет безжа-
лостно поглощено. Конечно, здесь стоит помнить о том, что массы в этот момент поведут себя в ка-
ком-то смысле, как элита, но в целом, сохраняя свою имплозивную природу. Идеология будет тво-
риться случайным образом, без какой-либо осознанности и последующей рефлексии над ней. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В КАЗАНИ 
И СПЕЦИФИКА ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОЖАНАМИ 

Корунова В.О. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Егорова Л.Г. 

Урбанизационные процессы в современном мире сопровождаются как никогда сильной актуали-
зацией экологических проблем. Окружающая среда испытывает на себе всё более агрессивное антро-
погенное воздействие – человек стремится к идеальному комфорту в своей жизни, что предполагает 
максимально послушную среду обитания, в которой остаётся мало места для первозданной природы, 
неподконтрольной людям. 

Современные города являют собой нечто, что ещё совсем недавно можно было назвать футури-
стическим: сложные композиции из жилых многоэтажных комплексов, новейшее оборудование 
на каждом шагу, запутанные транспортные сети и скульптурно-архитектурные изыски в их узлах. 
Не стоят на месте наука и технологии, развиваются международные контакты, и города имеют посто-
янные возможности и поводы для изменений. Так, особенно большое количество значимых измене-
ний в Казани произошло за последние десять лет, и все они были приурочены к масштабным событи-
ям. К своему тысячелетию Казань в 2005 г. получила метро, мост Миллениум, концертно-спортивный 
комплекс Татнефть-арена, парк Тысячелетия, а также реконструированную мечеть Кул-Шариф  
[Сюжет: 1000 лет Казани]. К Универсиаде 2013 г. завершилось осуществление программы по воз-
рождению исторического центра Казани, была обновлена спортивная инфраструктура города, транс-
портные развязки, создан один из лучших в России студенческий кампус – Деревня Универсиады 
[Р. Минниханов]. Важные изменения были произведены в 2015 г., при подготовке к шестнадцатому 
всемирному Чемпионату по водным видам спорта (Дворец водных видов спорта, Кремлёвская набе-
режная и т.д.), а также происходят сейчас – Казань в числе крупных российских городов готовится 
принять в 2017 г. Кубок конфедераций, в 2018 г. – Чемпионат мира по футболу. Вместе с тем, пози-
тивные сдвиги в плане преобразования инфраструктуры вызывают обратную зависимость у состоя-
ния природы Казани. В соответствии с докладом Министерства экологии и природных ресурсов Рес-
публики Татарстан, в 2014 г. значительные деградационные изменения претерпели почвенный по-
кров, поверхностные и подземные воды, сократилось число зелёных насаждений в городе. Кроме это-
го, общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 г. составил 104 200 т. [Государственный 
доклад, С. 91], а уровню загрязнения атмосферного воздуха Казани тогда же был присуждён статус 
«повышенный» [Государственный доклад, С. 97]. Общий забор воды с 2009 по 2014 год вырос 
в 4 раза, а качество казанских вод на 2014 год было определено как 4 «а» грязные [Шакирова]. 

Противоречивые итоги урбанизации (одновременно упрощение человеческой жизни и обострение 
экологических проблем) вызывают исследовательский интерес к проблеме восприятия горожан  
результирующего показателя всех изменений – экологической обстановки в городе. Под экологиче-
ской обстановкой мы подразумеваем конкретное состояние окружающей среды, благоприятное или 
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неблагоприятное для человека и сформированное под влиянием и в результате человеческой деятель-
ности. В процессе разработки системы эмпирических индикаторов категории «представления об эко-
логической обстановке» мы исходили из структуры окружающей человека среды, предложенной 
Н.Ф. Реймерсом. Так, город представляет собой следующую систему взаимосвязанных компонентов: 

1) объектов естественной природы, созданных без участия человека (составляют естественную 
природную среду); 

2) частично преобразованных объектов естественной природы, попавших под антропогенное воз-
действие и утративших способность к саморегуляции и к самоподдержанию (составляют квазипри-
родную среду, или вторую природную среду); 

3) созданных человеком объектов (артефактов), построенных не по подобию объектов естествен-
ной природы, но с использованием её ресурсов (составляют артеприродную среду, или третью при-
родную среду); 

4) социальных отношений, сложившихся в данном обществе (составляют социальную среду). 
Опираясь на этот подход, мы разработали собственную модель оценки экологической обстановки 

в представлениях казанцев, заключающуюся в выявлении их мнений о состоянии природных объек-
тов в Казани, о состоянии артефактов, то есть казанской инфраструктуры, а также об их взаимодей-
ствии – в частности, о характере и последствиях антропогенного воздействия на природную среду. 
Достижение поставленных перед нами целей было осуществлено проведением пилотажного исследо-
вания в мае-апреле 2016 г., объём квотной выборочной совокупности составил 150 казанцев в воз-
расте от 18 лет. Главным исследовательским методом послужил анкетный опрос. 

В соответствии с результатами исследования, состояние природных объектов Казани большин-
ством опрошенных оценено как удовлетворительное. Так, в отношении наполненности города при-
родными объектами сложилась следующая ситуация: количество водоёмов (рек, озер и прудов) ре-
спонденты считают вполне достаточным для благоприятного развития природы и человека и для со-
хранения биоразнообразия (58 %), однако количество лесопосадок (одиночных деревьев и кустарни-
ков и их ансамблей) было оценено ими неоднозначно: «достаточное количество» – 31 % опрошен-
ных, «малое» – 47 %, «большое» – 22 %. В целом, можно судить о том, что Казань не кажется попав-
шим в нашу выборку её жителям достаточно зеленым городом.  

Вопрос о качественном состоянии природных объектов – степень их естественности, незагрязнённо-
сти – вызвал у респондентов растерянность и по большей части неоднозначные оценки. Так, близкие по 
своей величине доли опрошенных, как показало исследование, оказались в целом удовлетворёнными и 
неудовлетворёнными чистотой казанских водоёмов, почв и лесопосадок. При этом состав и степень 
безопасности атмосферного воздуха в Казани респондентами под сомнение не ставится – большинство 
из них (65%) считает его качество плохим и скорее плохим (22 % и 43 % соответственно) [табл. 1]. 

Таблица 1. Оценки казанцев качественного состояния природных объектов города, % 

Качество Хорошее Скорее хорошее Скорее плохое Плохое 
Водоёмов 4 47 29 18 
Почв 3 47 26 12 
Лесопосадок 7 47 33 10 
Воздуха 20 17 43 22 

Несмотря на то, что развитию городской инфраструктуры, по мнению казанцев, уделяется намно-
го больше внимания, чем проведению мер, направленных на охрану и защиту живой природы (82 %), 
качественным состоянием её отдельных элементов (отлаженностью их работы, технической осна-
щенностью, доступностью и т.д.) респонденты оказались удовлетворены так же средне, как и чисто-
той природных объектов города. Суммарная оценка состояния казанской инфраструктуры составляет 
3,5 балла из максимальных 5. Наименее развитым её элементом опрошенные посчитали сферу ЖКХ 
(34 %), все остальные (службы безопасности, транспортная и строительная системы, рынок, система 
управления, связи и информации и т.д.) вызывают намного меньше нареканий (18 %, 16 %, 16 %, 
11 % и 4 % соответственно) [рис. 1]. Одновременно с этим, вопрос о количественном соотношении 
элементов инфраструктуры с природными вызвал затруднения у большинства респондентов. Кроме 
них, 25 % считают Казань в большей степени развитым и современным городом, чем зелёным, а 24 % 
находят её в одинаковой степени урбанизированным и близким к естественной природе. 
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Рисунок 1. Наименее развитые элементы инфраструктуры в представлениях казанцев 

Для характеристики оценки казанцами экологической обстановки в городе важно также их мнение 
о наиболее значимых его экологических проблемах. Так, опрос показал, что наиболее характерными 
для Казани являются проблемы низкого качества питьевой воды (44 %), загрязнённости атмосферно-
го воздуха выхлопами автотранспорта (38 %) и выбросами промышленных предприятий (32 %), за-
грязнённости казанских водоемов (38 %) и общей замусоренности территорий города (35 %) [рис. 2]. 
Однако степень опасности этих проблем в среднем была оценена на 2,9 балла из возможных 5, 
а самую высокую оценку получила проблема нехватки урн (3,5 баллов). 

Рисунок 2. Представления казанцев об актуальных экологических проблемах города 

В общем и целом, более половины опрошенных казанцев считают, что экологическая обстановка 
в их городе благоприятная (53 %). Несмотря на то что состояние инфраструктуры и природных объ-
ектов получило преимущественно средние оценки, и несмотря на значительную долю проблемных 
моментов, отмеченных респондентами и, главное, выявленных экспертами в области экологии и при-
родопользования республики, экологическая обстановка в Казани не воспринимается её жителями 
острой. Ключевым в данном отношении является восприятие состояния среды с ориентиром на себя: 
как показали данные исследования, казанцы чаще всего отмечали те проблемы, с которыми рядовой 
человек сталкивается каждый день и которые доставляют ему дискомфорт. Вместе с этим, диском-
форт не слишком препятствует эффективной жизнедеятельности жителей города, поэтому острота 
этих проблем в их оценке не высока. По нашему мнению, казанцы слабо ощущают в своем городе 
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благотворное влияния живой природы на свою жизнь и здоровье, что и определяет их неадекватное 
относительно объективной ситуации восприятие городской экологической обстановки. 
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Кутрунов А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бухараев Я.В. 

Современный мир вступил в эпоху постсекуляризма. Сущность этого социального явления весьма 
точно описана российским социологом религии А.И. Кырлежевым: «В постсекулярности религия 
возвращает мифу его право на миро-описание, поскольку уже нет возможности рационально выяв-
лять и универсально утверждать мир как некое объективное положение вещей. Просто нет верифика-
тора – после того, как научный разум, обнаруживший свои квазирелигиозные претензии, перестал 
быть таковым; после того, как экзистенциальный опыт был выведен из сферы действия научного 
разума; после того, как наряду с научным знанием было легитимировано существование так называ-
емого вненаучного знания (будь то знание обыденное, мифологическое, художественное, философ-
ское или религиозное» [Кырлежев, 2011, С. 105–106]. Иными словами, религия, возвращая утрачен-
ные в секулярное время позиции в обществе, в условиях постсекуляризма на равных условиях 
со светскими идейными системами выдвигает своё аксиологическое видение мира. Необходимо от-
метить, что в рамках данного видения неизбежно рассматриваются различные социально-
политические проблемы, поскольку они являются определяющими в выработке механизмов взаимо-
действия религии и общества. От понимания тех или иных социальных феноменов зависит место са-
мой религии в мире. Как правило, взгляд того или иного вероисповедания на различные обществен-
ные вопросы отражён в социально-политической доктрине религиозной организации, под которой 
понимается «система принципов, позволяющих ей толковать и оценивать с религиозной точки зрения 
государственную политику в политико-правовой, экономической, культурной и социальной сферах 
общественной жизни» [Горкунова, 2011, С. 10].  

В рамках данной работы будут подлежать компаративному анализу социально-политические 
доктрины Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) и Римско-
католической Церкви (РКЦ). Актуальность исследования доктрин этих двух религиозных организа-
ций обусловливается тем, что обе церкви в последние десятилетия предпринимают активные шаги по 
взаимодействию в различных сферах деятельности с целью объединения усилий для становления 
и упрочения христианских начал в обществе постмодерна. Основами для данного взаимодействия как 
друг с другом, так и с государством и социумом являются социально-политические доктрины, 
и имеющиеся в них расхождения в трактовке тех или иных общественных фактов, явлений и процес-
сов могут осложнить коммуникацию РПЦ МП и РКЦ между собой. Более того, доктринальные про-
тиворечия, которые имеются у данных организаций, могут явиться причиной различия в церковно-
государственных и церковно-общественных отношениях, т.е. РКЦ и РПЦ МП будут по-разному вести 
себя с властью и народом в Европе и России соответственно.  

В качестве основания для сравнения социально-политических учений данных церквей выбрано 
понятие «свобода», которую можно определить как способность личности к самоопределению. 
Свобода как в христианстве, так и в светских философских системах является важной категорией, 
которая определяет онтологию человека, его место в обществе и отношение к этому обществу, а так-
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же его взаимоотношения с государством. Свободу в рамках социально-политического учения РКЦ 
и РПЦ МП можно считать фактором, определяющим дифференциацию между данными церквами 
по вопросу сотрудничества с государственной властью и социумом.  

В работе будут проанализированы, с одной стороны, документы РПЦ МП «Основы социальной 
концепции» и «Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека», а с другой – различ-
ные папские энциклики, выступления Папы Римского и его апостольские послания и документ РКЦ 
«Компендиум социального учения Церкви».  

Так, в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» 
имеется раздел «Свобода выбора и свобода от зла», где вкратце излагается богословское понимание 
феномена свободы. Сама она, согласно православной догматике, является одним из «проявлений об-
раза Божия в человеческой природе», иными словами, свобода присуща человеку, поскольку была 
заложена Богом при его сотворении. Из названия раздела видно, что данная категория понимается 
православием двояко: как свобода выбора (греч. αὐτεξουσίον) и как свобода от греха (греч. ἐλευθερία). 
В документе указывается зависимость первой от второй: «Признавая ценность свободы выбора, Цер-
ковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Зло и свобода 
несовместимы». Также в нём говорится о том, что свобода не может считаться самоцелью и она лишь 
служит средством к достижению блага. Свобода выбора, как считает Русская православная церковь, 
девальвируется при отрицании необходимости свободы от греха, за что и критикуется в данном до-
кументе современная система прав человека: «Общественное устройство должно ориентироваться на 
обе свободы, гармонизируя их реализацию в публичной сфере. Нельзя защищать одну свободу, забы-
вая о другой. Свободное стояние в добре и истине невозможно без свободы выбора. Равно и свобод-
ный выбор теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу» [Основы учения, 2008]. 

Римско-католическая церковь придерживается в данном случае сходных позиций. Она также 
говорит о богоданности человеческой свободы, что она «склонна отвергать открытость истине и бла-
гу человека и слишком часто предпочитает зло и эгоистическую закрытость, превознося себя как бо-
жество, творящее добро и зло» [Компендиум, 2006, С. 102]. В энциклике Папы Римского Иоанна 
Павла II Veritatis Splendor высказывается идея о том, что «свобода реализуется в самоотдаче», что 
человек обретает подлинную свободу в том случае, если он избавляется, освобождается через крест-
ную жертву Христа от себялюбия [Там же]. Свобода, как и в социально-политической доктрине 
РПЦ МП, понимается католиками и как право «реализовывать собственное личное призвание» 
[Там же, С. 106], и как «способность отказаться от всего морально злого, в каких бы обличьях оно 
ни являлось» [Там же, С. 140]. 

Однако в социально-политической доктрине РКЦ, в отличие от учения РПЦ, можно наблюдать яр-
ко выраженный акцент на различные социальные факторы свободы человека. Так в «Компендиуме 
социального учения Церкви» отмечается следующее положение: «Правильное осуществление личной 
свободы требует определенных условий экономического, социального, юридического, политического 
и культурного порядка… Освобождение от несправедливости укрепляет свободу и человеческое 
достоинство» [Там же, С. 98–99]. Католическая церковь видит взаимосвязь принципа субсидиарности 
(принцип, согласно которому решение вопросов/проблем должно осуществляться на самом низком, 
малом или наименее централизованном уровне власти) и свободы и считает, что «отрицание субси-
диарности… ограничивает, а иногда и уничтожает дух свободы» [Там же, С. 130]. Также весьма при-
мечательно, что социально-политическое учение католицизма воспринимает свободу личности в ка-
честве необходимой в экономической сфере базовой ценности и неотъемлемого права. В энциклике 
папы римского Льва XIII «Rerum novarum» одним из главных посылов было то, что «личная соб-
ственность является основой свободы человека» [Миронов, 1998, С. 91]. 

Отнюдь нельзя сказать, что РПЦ МП игнорирует социальные аспекты свободы человека. В «Осно-
вах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» положительно 
оцениваются различные права и свободы, например, свобода слова, творчества, предприниматель-
ства, право на труд, собственность, на политическую и правозащитную деятельность. В документе 
Церковь призывает верующих признавать право иных социальных групп на переустройство общества 
в соответствии с их мировоззрением. Однако при этом РПЦ МП напоминает о том, что реализация 
прав и свобод не должна вносить в социум вражду и разделение. Более того, Церковь обращает вни-
мание на нерасторжимую связь свободы и нравственности: «Проповедь Православной Церкви 
и состоит сегодня в том, чтобы утверждать  взаимозависимость и взаимосвязь этих двух категорий 
в духе святоотеческого богословия… Не менее важным является соблюдение нравственных устоев 
и принятие их во внимание при разработке законов и формировании политики» [Кирилл, 2012, С. 43]. 
Из этого можно сделать вывод, что при соотношении нравственности и свободы первая оказывается 
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в большем приоритете. В сборнике статей и выступлений Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла отмечается, что свободы, оторванные от нравственности, могут привести к определённым 
социальным противоречиям: «Считая свободу высокой ценностью, государства и международное 
сообщество вводят в законодательство такие общественно-политические нормы, которые противоре-
чат нормам жизни верующего человека, принадлежащего к традиционным религиям. С одной сторо-
ны, никто не покушается на личную жизнь человека, но на общественном уровне его всё чаще вы-
нуждают признавать нормой жизни то, что противоречит его убеждениям. В скором времени это мо-
жет привести к тому, что христианин или другой верующий не сможет занимать многие общественно 
значимые должности и развивать многие виды деятельности, потому что от него будут требовать то-
го, что он не может сделать, не предав свою веру и не совершив греха» [Там же, С. 41].  

Довольно показательным аспектом понимания свободы человека в социально-политических док-
тринах обоих церквей является проблема неповиновения властям. В «Основах социальной концепции 
РПЦ» сказано, что православным необходимо повиноваться действующей в стране государственной 
власти. При этом не благословляется насильственное её свержение как средство защиты своих прав. 
Однако 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: «Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, 
понуждающего к тяжкому греху» [ОСК, 2000, С. 11]. В Катехизисе Католической Церкви перечисле-
ны пять условий, при которых возможно насильственное смещение власти, что вообще не допускает-
ся РПЦ МП: а) в случае явного, постоянного и длительного нарушения фундаментальных прав чело-
века; б) когда исчерпаны все иные возможности; в) если это не вызывает еще худших беспорядков; 
г) если есть серьезная надежда на успех; д) если невозможно разумно предусмотреть лучших реше-
ний [Катехизис, 2002, С. 523]. 

Другой весьма важной стороной свободы человека в социально-политических доктринах церквей 
является проблема свободы совести. В «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека» признаётся право человека исповедовать какую-либо религию или быть 
атеистом, однако отмечается, что это не должно мешать церкви проповедовать истинность православ-
ного вероучения [Основы учения, 2008]. «Основы социальной концепции РПЦ» оценивают принцип 
свободы совести двояко. С одной стороны, по мнению Церкви, «утверждение юридического принципа 
свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой 
апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом», а с другой сторо-
ны, «этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, поз-
воляющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих 
или неверующих слоев общества» [ОСК, 2000, С. 12]. РКЦ же высказывается о свободе совести одно-
значно положительно. В апостольском обращении папы Иоанна Павла II «Christifideles laici» написано 
следующее: «Подлинное признание права на свободу совести и на религиозную свободу – одно из вы-
сочайших благ и одна из серьезнейших обязанностей каждого народа, который действительно стремит-
ся обеспечить благо личности и общества» [Christifideles laici, 1988]. Декларация II Ватиканского собо-
ра «Dignitatis humanae» провозглашает право «личности и сообществ на общественную и гражданскую 
свободу в вопросах религии» [Компендиум, 2006, С. 277].  

Вышеописанные расхождения в социально-политических доктринах РПЦ МП и РКЦ зачастую 
объясняется чисто историческими особенностями существования двух церквей в мире. Одной из та-
ких особенностей является папоцезаристская модель отношения Католической церкви и государства. 
По сути, Папский престол имел превосходство над светскими властями и был независим от власти 
европейских государей, и посему ему было проще оппонировать им, нежели Русской Православной 
Церкви, которая пребывала с государством в «симфонии». Католический церковный историк, свя-
щенник Виктор Данилов считает следующее: «Чтобы в Западной Европе образовались демократиче-
ские формы управления, кроме внутренней свободы, необходимо было, чтобы кто-то авторитетный 
мог возглавить борьбу с постоянным врагом демократии – императорским, королевским (царским), 
княжеским, феодальным абсолютизмом. В Западной Европе такой силой было папство, принципом 
которого было стоять выше светской власти» [Данилов, 1980]. Поскольку же Русская православная 
церковь в течение всей истории России за небольшими исключениями поддерживала власть в прово-
димой ею политике, то она просто не имела опыта оппозиции государству в отстаивании внешних 
свобод. Можно предположить, что именно поэтому у РПЦ МП отсутствует в социально-
политической доктрине пункт о насильственном смещении власти.  

Однако причины различий русского православия и католицизма в интерпретации свободы челове-
ка не стоило бы сводить исключительно к истории церковно-государственных отношений. Так, 
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попытка найти ответ среди богословских противоречий православия и католицизма помогла бы 
взглянуть на суть понимания свободы обоими церквами. Религиовед О.В. Ярушникова говорит о том, 
что зло, устранение которого является онтологической проблемой, в православии «должно преодоле-
ваться не революционным путем, а посредством «подвижничества», нравственного обуздания со-
блазнов, эпидемически овладевающих миром» [Ярушникова, 2006, С. 12]. Для православной литера-
туры вполне свойственной является мысль о том, что внешняя свобода при условии повреждённой 
грехом человеческой природы недостижима. «Ни равенства, ни совершенной свободы, ни благоден-
ствия на земле в той степени, как этого желают и это обещают восторженные лжеучители, быть 
не может… Несвободное состояние людей, имеющее многоразличные формы, как это должно быть 
известно и понятно всякому образованному, есть последствие ниспадения человечества во грех» 
[Полное собрание, 2006, С. 399], – писал по этому поводу святитель Игнатий (Брянчанинов). Борьба 
человека за внешнюю свободу без обретения внутренней объявляется православием бесполезной, не 
имеющей сотериологического значения. В католицизме же, наоборот, идея активного преобразования 
внешнего мира, вытекающая из учения католического богослова Ансельма Кентерберийского об удо-
влетворении Божией справедливости добрыми делами, понуждает, по сути, говорить о необходимо-
сти обеспечения свободы социально-экономическими и политическими факторами, а также о необ-
ходимости восставать против властей в случае, если они не служат общему благу. Помимо этого, 
О.В. Ярушникова отмечает одну важную деталь, которая определяет расхождение социально-
политических доктрин русского православия и католицизма: «В отличие от католицизма православие 
утверждает, что грехопадение, затмив божественную сущность человека, не изменило ее в корне, 
не устранило его родства с Богом. Поэтому в основу общественных отношений православие кладет 
не право, пусть и «естественное», как в католическом учении, а любовь. Мир держится не законом, 
а благодатью. Соответственно и подлинная природа человека проявляется не в повседневной жизни, 
а в жизни, обновленной во Христе, в Церкви. Критериями оценки социальной жизни являются нрав-
ственные начала, а не социальные законы» [Ярушникова, 2006, С. 25]. Данное замечание показывает, 
почему в православии в первую очередь ставится акцент на внутренней свободе, а католицизм уделя-
ет значительное внимание социальным детерминантам свободы человека. 
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ТЕМА МЕССИАНСТВА РУССКОГО НАРОДА В ПУБЛИЦИСТИКЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Мазалевский Д.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бик-Булатов А.Ш. 

В последнее время в связи с особой политической ситуацией и возвращением дискуссий  об осо-
бом историческом пути России, всё более актуальными становится мировоззрение и философские 
взгляды Ф.М. Достоевского. Публициста, чьи взгляды на особую роль России и русского народа 
являются одними из самых авторитетных. Писателя, многое угадавшего в национальном характере 
русского человека, который сам стал частью национально-культурного кода нашего народа.  

О Ф.М. Достоевском существует множество работ, как дореволюционных исследователей и кол-
лег по писательскому цеху (Н. Страхов, Д. Мережковский и др.), так и советских (А. Скафтымов, 
Н. Буданова и др.), эмигрантских, западных, и современных российских. Тем не менее, тема отнюдь 
не исчерпана, о чём говорит, например, прошедшая в 2013 году конференция, посвященная журна-
лизму Достоевского (15 симпозиум международного общества Достоевского, 8-12 июля 2013). 
Конкретно тема мессианства также изучена достаточно основательно. Эту тему затрагивают такие 
научные работы как статья А.П. Петрова «Проблема мессианства и его философский смысл», статья 
Л.А. Дырковой «Концепция русского мессианства в зарубежной славистике», а также  диссертации 
Е.И. Петровой «Социально-философские аспекты русского мессианства», и В.М. Сторчак «Мессиан-
ство как социокультурный и идеологический феномен России». Работ, исследующих тему мессиан-
ства по материалам именно публицистики Ф. Достоевского (не считая знаменитой «Пушкинской ре-
чи»), гораздо меньше. Настоящая статья посвящена именно этой теме. 

Идея мессианства русского народа, как и все значительные идеи, появилась в творчестве Достоев-
ского не сразу. Она рождалась, развивалась, крепла и имела кульминацию. В «Дневнике писателя» 
за 1873 год, который тогда выходил ещё как часть еженедельного журнала «Гражданин», мы находим 
статью под названием «По поводу выставки». Поводом к её написанию для Достоевского послужили 
его впечатления от венской выставки, где, кроме прочего, выставлялось множество русских художни-
ков. Главный тезис этой публикации – русское искусство, русская культура и русский дух непонятен 
и чужд жителям Европы, однако европейская сущность будет понятна русским в полной мере. В каче-
стве примера Достоевский приводит переводы литературных произведений Гоголя и Пушкина, кото-
рые остались непонятыми в Европе. Напротив, произведения Диккенса на русском языке понятны рус-
скому читателю так же ясно, как англичанам, со всеми оттенками. Здесь уже прослеживается идея пи-
сателя о всемирности русского народа, способного сочетать в себе культурные особенности всех наро-
дов, идея, которая в полной мере будет выражена и представлена в знаменитой Пушкинской речи. 

В том же году в «Дневнике писателя» выходит статья «Мечты и грёзы», где Достоевский говорит 
о навязчивом желании России стать великой европейской державой. Писатель заявляет о внутренних 
самобытных силах русского народа, лишь ему присущих и его спасающих. Кроме того, он соглаша-
ется с тем, что смотрит на этот вопрос больше со славянофильской точки зрения, а славянофилы, 
как известно, предрекали России особый исторический путь. Всё это подводит нас к тому, что уже 
в 1873 году Достоевский считал русский народ – особым народом, имеющим своей целью стать ве-
ликой европейской державой и свои уникальные инструменты (способность понимать и чувствовать 
культуру иных народов). Однако эта идея ещё не была главенствующей в мировоззрении писателя, 
по крайней мере, настолько главенствующей, какой стала в конце его жизни. 

В статье «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» (февраль 1876). Достоевский за-
являет о необходимости контакта, диалога и сближения российской интеллигенции с русским наро-
дом: «Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, 
в котором заключается всё наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь» 
[Достоевский, 1981, С. 44]. Автор задаёт вопрос, поставленный, по его признанию, довольно нелепо, 
однако это вопрос являлся одним из наиболее остро обсуждаемых в те года: «Что лучше – мы или 
народ? Народу ли за нами или нам за народом?». На этот вопрос Достоевский отвечает в следующем 
же предложении: «А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед 
народом и ждать от него всего, и мысли и образа». Писатель заявляет, что именно интеллигенция 
должна обратиться к народу, учиться от него, склонить перед ним голову. Вместе с тем, Достоевский 
оговаривает, что не нужно уничтожаться перед народом полностью, забывать всего себя и свой опыт. 
Народ также должен принять то, что предлагается ему, ту правду: «преклониться мы должны под од-
ним лишь условием: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой» [Достоев-
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ский, 1981, С. 44]. Таким образом, этой статьей Достоевский пытается примирить российское обще-
ство, сказать, что нет ведущего и ведомого, но что русские должны идти рука об руку. 

В статье «Признания славянофила» (июль-август 1877) Достоевский делит всех славянофилов 
на три типа. Первый – самый примитивный – понимает под славянофильством «лишь квас и редьку». 
Второй – и к нему, по мнению Достоевского, принадлежит большинство современных славянофи-
лов – выделяет лишь «стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным нача-
лом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим» [Достоевский, 1983, 
С. 56]. Себя же писатель относит к третьему типу славянофилов, которые верят, что кроме одного 
только объединения славян под началом России, славянофильство заключает в себе духовный союз 
всех верующих в то, что «великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, 
всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром 
слово» [Достоевский, 1983, С. 56]. По мнению Достоевского, это «слово» будет сказано во имя все-
мирного объединения народов в единый братский союз, «начала которого лежат в гении славян, 
а преимущественно в духе великого народа русского».  

Достоевский очень уважительно относился к творчеству Л.Н. Толстого, всегда лестно отзываясь 
о его таланте. Роману Толстого «Анна Каренина» посвящена вся вторая глава выпуска «Дневника 
писателя» за июль-август 1877 года. Произведение это было чрезвычайно высоко оценено Достоев-
ским, настолько высоко, что тот называл его «фактом, который бы мог отвечать за нас Европе». 
В этой статье, кроме всего прочего, писатель говорит о Пушкине, как о единственном представителе 
русского духа, в котором наиболее явно выразилась «всемирность» России. Уникальность Пушкина 
в том, что он совершенно искренне и естественно смог прочувствовать, пропустить сквозь себя и пе-
редать в своём творчестве особенности культуры самых разных народов: «Он человек древнего мира, 
он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления 
(«Пир во время чумы»), он и поэт Востока. «Всем этим народам он сказал и заявил, что русский ге-
ний знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может перевоплощаться в них во всей 
полноте…» [Достоевский, 1983, С. 57]. 

Конечно, знаменитая речь на открытии памятника Пушкину стала главным сочинением Ф. Досто-
евского на тему русского мессианства. Что такое сила духа русской народности, задаётся вопросом 
оратор, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Пушкин, 
став поистине народным поэтом, «тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже 
и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк». Вспоминая 
реформу Петра Великого, Достоевский поражается тому, с какой любовью, открытостью и друже-
ственностью принял в себе русский народ сущности чужих наций, и не только лишь принял, но и со-
единил, объединил и снял все межнациональные противоречия. «Да, назначение русского человека 
есть бесспорно всеевропейское и всемирное». Быть русским, для Достоевского, значит быть братом 
всех людей, быть «всечеловеком». Стремление к духовному единению прослеживается в самом исто-
рическом развитии России – последние два века она служила Европе больше, чем себе самой. 
«О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, будущие грядущие 
русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: 
стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход евро-
пейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою 
любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, 
общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому зако-
ну!» [Достоевский, 1984, С. 34]. При этом Достоевский не считает важным богатство или бедность 
страны, её военную мощь или развитие науки. Он говорит о духовном братстве людей и о том, что 
ко всемирному, ко всечеловеческому единению русское сердце из всех народов предназначено боль-
ше всего, а следы этого он видит в нашей истории, в наших даровитых людях, а также в художе-
ственном гении поэта Пушкина. 

Таким образом, при рассмотрении этих статей, можно сделать вывод, что Достоевский, среди всех 
европейских и мировых национальностей, в мировом историческом процессе отводил особую роль 
именно русскому народу, роль Мессии, роль богоносца. Русский народ, по его мнению, имея гениаль-
ную способность к пониманию и проникновению в глубины чужого национального духа, несёт миро-
вую, лучше сказать, всемирную задачу перед человечеством – объединить все народы под своим нача-
лом на основе бескорыстности, под гением славянского духа («По поводу выставки», «Анна Каренина» 
как факт особого значения», «речь о Пушкине»). Русский народ, под которым Достоевским понимает 
не только крестьянство, но вообще всю русскую национальность, все слои общества, которые объеди-
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нены неким контрактом («О любви к народу. Необходимый контракт с народом»), как никакой другой 
народ всемирен и всечеловечен, а потому несёт миссию объединения, а потому – богоизбран. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕТЕВЫХ СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Манташашвили М.З. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Дорощук Е.С. 

В современной России журналистика является не только каналом информационного обмена в об-
ществе и посредником между властными структурами и населением, но и субъектом регулирования 
национальных отношений. В многонациональной России, где интерес к проблемам этничности свя-
зан со многими причинами, в том числе и с политизацией общества, роль СМИ как инструмента реа-
лизации государственной национальной политики резко возрастает. Основные положения нацио-
нальной политики России нашли свое отражение в «Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г.», утверждённой Указом Президента РФ в 2012 году 
[Интернет-ресурс: Указ Президента Российской Федерации]. Стратегия разработана в целях обеспе-
чения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного един-
ства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общего-
сударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Стратегия основывается на принципах построения демократического федеративного госу-
дарства, служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных орга-
нов и органов местного самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы), 
их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего 
сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и культур 
[Интернет-ресурс: Указ Президента Российской Федерации].  

Несмотря на все положения Стратегии, СМИ играют неоднозначную роль в освещении социаль-
ных межнациональных конфликтов. Они способны как преуменьшить значение конфликта, способ-
ствовать его разрешению, указать на какие-то позитивные выходы из него, так и послужить сред-
ством его эскалации, менять его значение и смыслы. Как показывают исследования в области межна-
циональных конфликтов, журналисты могут замалчивать факты или преувеличивать их масштаб, по-
могать преодолению ситуации или усугублять её. В связи с этим роль СМИ в полиэтническом госу-
дарстве особенно важна. 

Сложность регулирования межнациональных отношений в России во многом обусловлена разно-
уровневым развитием ее регионов и спецификой их развития. Республика Татарстан является одним 
из самых многонациональных субъектов Российской Федерации. В нем проживают представители 
более 170 национальностей. Поэтому межнациональным вопросам здесь уделяется большое внима-
ние. Созданы структуры, занимающиеся не только миграционными проблемами, но и вопросами 
культуры: Ассамблея народов Татарстана и Дом Дружбы народов Татарстана, которые охватывают 
этнокультурное движение всей республики. Во многом благодаря налаженным межэтнической 
и межкультурной коммуникациям на протяжении многих лет в Татарстане сохраняется относительно 
стабильная этнополитическая ситуация.  

Полиэтничность в современном мире становится характерной чертой¸ определяющей существова-
ние любой нации в Евразийском пространстве. Республика Татарстан рассматривается в обществен-
но-политическом дискурсе как такой полиэтнический российский регион, вбирающий в себя основ-
ные особенности многонационального межкультурного взаимодействия, так как именно здесь такое 
взаимодействие становится нормой и требует учета этнокультурной специфики его субъектов. 
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Одним из субъектов этого процесса является журналист, презентующий в публичном простран-
стве этнокультурные образы действительности. Такие процессы не только публичны по своей сути, 
но они должны быть организованы, исходя из интересов наций и народностей и одновременно, 
из интересов государства. Соотношение и гармонизация названных интересов – основа продуманной 
информационной политики в этнокультурном аспекте. Все эти задачи стоят перед журналистом при 
освещении им вопросов межнационального и межэтнического взаимодействия. Решать их можно 
и должно с опорой на принципы и нормы этнокультурного общения, систему культурных и этно-
культурных ценностей, которые используются для выражения этнического сознания представителя-
ми национальных групп. Знание принципов и норм такого общения, соотнесение коммуникативных 
задач и задач межкультурных – составляющие этнокультурных компетентностей журналистов 
[Дорощук, 2017, С. 159]. 

На сегодняшний день СМИ насыщены информацией о жизни народов России, их межнациональ-
ном взаимодействии и проведении национальной политики в государстве. В зависимости от того, ка-
кая информация о межнациональных отношениях (позитивная, нейтральная или негативная) распро-
страняется СМИ при освещении проблем и событий, они могут выполнять две противоположные 
функции. С одной стороны, СМИ могут обеспечивать возможность ведения диалога между различ-
ными группами населения, создавать благоприятный климат во имя достижения согласия, способ-
ствовать развитию толерантности, гармонизации межэтнических отношений. С другой стороны, 
СМИ могут укреплять бытующие в массовом сознании негативные этнические стереотипы, способ-
ствовать дестабилизации в обществе, разжиганию межэтнических конфликтов, провоцировать экс-
тремизм и различные фобии. Такая противоречивая роль средств массовой информации, сложившая-
ся в современной России, показывает актуальность и необходимость серьезного изучения и тщатель-
ного анализа тенденций развития коммерческих и государственных средств массовой информации, 
их влияния на этническое самосознание народов и их самочувствие, на развитие межэтнических от-
ношений и этнополитическую ситуацию в стране.  

Изучение влияния СМИ на население особенно актуальным становится в условиях роста нацио-
нального самосознания, стремления народов России сохранить язык, самобытную культуру, тради-
ции, а также политизации этнического фактора. Тема этнического самосознания народов является 
крайне щепетильной, поэтому информация об этнополитических и этносоциальных процессах может 
влиять на сознание и поведение людей. Практика не раз показывала, что необъективность, некор-
ректность, тиражирование негативных выражений и стереотипов об этносах, недостоверность ин-
формации при освещении межэтнических отношений приводят к конфликтным ситуациям, а иногда 
и к трагическим событиям. В связи с этим, особенно актуальным представляется изучение вопросов 
повышения ответственности журналистов при освещении межэтнических взаимодействий.  

В ходе исследования были проанализированы публикации электронных изданий («Regnum», 
«Pro Kazan», «Вечерняя Казань», «Свободная трибуна»), посвящённые межнациональной тематике. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с 2015 по 2016 гг. Общее количество ис-
следованных материалов – 306. Основным методом исследования послужил анализ содержания.  

В результате анализа были выявлены основные проблемы СМИ при освещении межнациональной 
тематики. Одной из главных проблем при подготовке публикаций, затрагивающих межнациональную 
и этническую область, является низкий уровень этнической толерантности и политкорректности жур-
налистов. Низкий уровень подготовленности и недостаток практических навыков журналистов приво-
дит к тому, что они затрудняются объективно излагать вопросы, затрагивающие тему межнациональ-
ных и этнических отношений, прогнозировать последствия от публикации того или иного материала.  

Наиболее распространенными проблемами здесь являются – указание журналистом на этническую 
принадлежность преступника даже когда в этом нет никакой необходимости («Армяно-
азербайджанская стычка», «узбеки участвуют в конфликте»), несоблюдение баланса мнений 
и непредвзятости («Зверство в межнациональных отношениях»), использование эмоциональных язы-
ковых элементов при освещении этнических вопросов, подробное описание деталей [Интернет-
ресурс: «Свободная трибуна»]. 

Также, при анализе материалов информационных интернет ресурсов наблюдается использование 
трансляции интолерантного отношения к представителям других национальностей и тенденция 
по вселению недоверия к представителям других этнических групп. Данная проблема является доста-
точно серьезной, поскольку формулировка, выбранная при написании того или иного материала 
может способствовать разжиганию межэтнической вражды и розни. Кроме этого, выявлены наруше-
ния этических принципов журналистской деятельности, использование негативных выражений 
с этническим подтекстом. Все это – примеры нарушения этнологической культуры журналиста, в ко-
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торую входят правовые и этические нормы, глубокие знания специфики межнациональных отноше-
ний и отдельных народов. 

Самыми нейтральными в освещении межнациональных вопросов оказались электронные издания 
«Pro Kazan» и «Regnum». При написании материалов, журналисты этих изданий стараются придер-
живаться этических и правовых норм. Однако большинство тем освещаются однобоко, замалчивают-
ся некоторые факты, и иногда нарушаются правовые нормы. Также наблюдается использование нега-
тивных высказываний в отношении иностранцев: «нелегалы», «нелегальные мигранты», «приезжие», 
«кавказцы», «люди с криминальными наклонностями». В итоге, складывается тревожная медиакар-
тина уголовной «этнической преступности», которая подкрепляется в прессе репрессивным миграци-
онным дискурсом. Он выражается в тематике публикаций и узнаваем по характерной лексике: пресе-
чение нарушений, проведение проверок, рейдов и операций, зачистка, административный протокол, 
штрафование, привлечение к ответственности, выдворение/депортация. В таком контексте иностран-
цы воспринимаются как правонарушители и преступники («В Татарстане за 2015 год иностранные 
граждане совершили 102 кражи, 67 мошенничеств, 46 фактов незаконного оборота наркотиков 
и 27 фактов подделки документов. В общей сложности было совершено 423 преступления. По срав-
нению с 2013 годом, рост «иностранной» преступности в республике составил 17 процентов») 
[Интернет-ресурс: «Вечерняя Казань»].  

Невозможно не отметить и роль СМИ в формировании общественного мнения в отношении ино-
странцев. В силу законов и профессиональных стандартов информационного поля формируется нега-
тивное отношение к представителям других национальностей. В современных конкурентных рыноч-
ных условиях лучше продаются и привлекают внимание массовой аудитории и запоминаются сенса-
ционные репортажи. Неслучайно уголовные преступления, совершённые приезжими, обязательно 
находят заметное место в СМИ. 

Вышеперечисленные проблемы подготовки журналистских материалов могут стать причиной ра-
дикальных и враждебных настроений по отношению к некоторым национальностям в современном 
обществе. Безусловно, нельзя говорить о полном замалчивании журналистами этнических тем: гаран-
тированная конституцией страны свобода слова позволяет обращаться к самым различным пробле-
мам и освещать их всесторонне и полно. Однако следует подчеркнуть, что журналисты, обладающие 
чрезвычайным информационным ресурсом и влиянием на общественное мнение, должны более от-
ветственно подходить к подбору, подготовке, выбору форм публикаций материалов и сообщений, 
относящихся к разряду этнических отношений.  

При работе с этнической информацией, как и с любой другой, журналист, в первую очередь, дол-
жен исходить из морали и сформировавшихся в нем нравственных установок. Поэтому крайне важно 
воспитывать в журналистах чувство толерантности, гуманизма, гражданской ответственности, 
т.к. именно журналисты, передавая информацию через СМИ, становятся одним из каналов формиро-
вания общественного мнения.  

СМИ выступают как реагент в межнациональном конфликте, провоцирующим его дальнейшее 
развитие. Это определяет высокий уровень социальной ответственности журналиста, освещающего 
межнациональную тематику, его обязанность быть компетентным в межнациональных вопросах 
и соблюдать этические и правовые нормы, регламентирующие его деятельность.  

На основании выявленных проблем освещения межнациональных отношений в СМИ, можно гово-
рить о том, что для успешного их разрешения следует предпринять некоторые меры, в частности: 
сформировать общественно-профессиональный экспертный контроль, который не будет поощрять по-
явление этнических публикаций в СМИ, порождающих конфликтные реакции. Кроме того, немаловаж-
но внедрить общественный механизм регулирования публикаций этнического характера в СМИ, и ак-
туализировать деятельность кодекса профессиональной этики журналиста. Также, на наш взгляд, необ-
ходимо осуществлять непрерывную деятельность по этническому просвещению людей, посредством 
распространения в массовом сознании гуманных, толерантных норм и ценностей, и информирования 
общественности о текущих событиях, связанных с этническими и межнациональными отношениями. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
(ОПЫТ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Масгутова А.И., Хаялеева Д.К. 

Научный руководитель – д-р социол. наук, доцент Савельева Ж.В. 

Альтернативная медицина включает в себя эмпирические знания, практические приемы диагности-
ки, способы и средства предотвращения и устранения нарушений здоровья человека, основанные на 
использовании в целительстве уникальных возможностей естественной окружающей среды и ресурсов 
человеческого организма. Эта одна из форм существования и развития медицинского знания, прове-
ренного практикой на протяжении веков. Она объединяет в себе такие направления как гомеопатия, 
ароматерапия, траволечение, акупунктура, гирудотерапия, психоанализ, аюрведическая медицина и т.п. 

Но двадцатый первый век с его выдающимися достижениями науки и техники, в том числе и в ме-
дицине, казалось бы, должен был свести на нет народное целительство. Зачем собирать целебные 
растения, когда можно синтезировать в пробирке квинтэссенцию этих трав, зачем обращаться к зна-
харям, когда существует электронная диагностическая аппаратура? В практике, натыкаясь на препят-
ствия в жизни, связанные со здоровьем, люди начинают искать помощь не только в традиционной 
медицине, но и прибегают к народным средствам. Поэтому так важно исследовать данную область, 
чтобы узнать, как часто люди обращаются к такому виду лечения, и являются ли те или иные проце-
дуры альтернативой лекарственным препаратам. 

Проблема альтернативной медицины в течение многих лет изучалась, анализировалась и интер-
претировалась ведущими учеными в области социологических наук. Несомненно, исследования 
и научные труды современных ученых являются основной опорной точкой в данном вопросе. Рас-
смотрим наиболее значимые и важные работы современных исследователей для того, чтобы раскрыть 
основную сущность проблемы альтернативной медицины. 

Во-первых, нельзя оставить без внимания взгляды российского этнолога и антрополога, ведущего 
научного сотрудника и руководителя группы медицинской антропологии В.И. Харитоновой [«Ком-
плементарная медицина»: специфика понятия, правомерность смежной терминологии, 2015]. В своем 
докладе она рассматривает термин «комплементарная медицина» как более абстрактный уровень 
терминологического обобщения, наименования конкретных вариантов медицинских (лечебно-
профилактических) систем, практик и методов, существующих в мировой практике. Автор также от-
мечает, что этимология и суть термина свидетельствуют о том, что он характеризует принцип взаи-
мосвязи одних видов медицины с другими, либо форму их функционирования или допуска в системе 
здравоохранения. В.И. Харитонова подразделяет современную медицину на три вида: основную – 
разрешенную и рекомендованную, комплементарную – разрешенную, но не рекомендованную, аль-
тернативную – не запрещенную и не рекомендованную. А термин «народная медицина» ученый 
определяет как суммарное именование устных, этнически специфичных медицинских систем, прак-
тик, методов. Автор в понятие «народная медицина» включает две значимо различающиеся состав-
ляющие, которые перекликаются с тем, что представлено в системе здравоохранения: это магико-
медицинские практики (могут сопоставляться с биомедициной или персонализированной медициной) 
или народное лекарство, т.е. прикладная сфера деятельности (натуропатия, травничество, 
костоправство и др.) и магико-мистические практики (могут сопоставляться с психотерапией, психи-
атрией) – это духовное целительство, т.е. практики, которые базируются на мистико-религиозном 
восприятии мира (знахарско-колдовские практики, шаманское целительство и пр.) и претендуют 
на оздоровление человека.  

Также Б.В. Головской рассматривает соотношение конвенциональной медицины с неконвенцио-
нальной [К вопросу об альтернативной медицине, 2012]. Он считает, что официальная медицина 
и так называемая альтернативная медицина  при внимательном рассмотрении не нуждаются в проти-
вопоставлении. Ведь, по Головскому, многие методы альтернативной медицины имеют вполне ре-
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альное обоснование с точки зрения современной медицинской науки, методы каждого направления 
имеют свою нишу и решают свои задачи по сохранению здоровья человека. Автор подчеркивает, что 
будущее альтернативной медицины зависит от четкого определения, где и какой метод более выгод-
но применить у конкретного больного.  

Кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра социального предпринимательства 
и социальных инноваций Р.А. Садыков связывает интерес к альтернативной медицине с увеличением 
сектора её услуг, интеграцией ряда её направлений в мэйнстримную медицину и с широкой критикой 
сложившихся в современном индустриальном мире форм социальной помощи, обнаживших недо-
статки современного здравоохранения [Другие врачи: пути профессионализации представителей аль-
тернативной медицины, 2011].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема альтернативной медицины в течение 
многих лет не только волновал ученых, исследователей в области социологии и социальной антропо-
логии, но и вызывал огромный интерес у больших народных масс. Именно поэтому в современном 
обществе данная тема требует дальнейшую разработку и изучение с использованием как ранее 
накопленной базы знаний, так и новых интересных методов исследований. 

Цель данной работы – на основе пробного социологического исследования определить особенно-
сти общественного мнения и выявить репертуар социальных практик альтернативной медицины. 

В соответствии с поставленной целью в качестве методов исследования были выбраны анкетный 
опрос и полуструктурированное интервью. Выборкой данного пилотажного исследования выступили 
жители г. Казани от 18 лет. Выборка производилась стихийным методом. При проведении анкетного 
опроса использовалось раздаточное анкетирование и интернет анкетирование. Раздаточное анкетиро-
вание проводилось в общественных местах. Опросник состоит из 3 блоков. Первый блок посвящен 
изучению отношения респондентов к альтернативной медицине, второй блок направлен на исследо-
вание социальных практик альтернативной медицины в обществе, третий блок представляет собой 
паспортичку. Опросник состоял из 12 вопросов, закрытых и полузакрытых. При проведении полу-
структурированного интервью были опрошены 4 респондента, представлявшие разные мнения и сто-
роны касательно альтернативной медицины. Для проведения данного вида интервью заранее были 
разработаны план и вопросы, задававшиеся респондентам. Интервью проходило по месту работы ин-
формантов по просьбе самих опрашиваемых. В процессе интервью информантам предлагалось отве-
тить на 8-9 открытых вопросов. При необходимости были заданы дополнительные вопросы. Ответы 
на вопросы с согласия информантов были записаны на диктофон, а затем обработаны. 

Воспользовавшись данными методами, нами был проведено пробное социологическое исследова-
ние, показавшее нижеследующие результаты. Метод анкетного опроса показал, что к альтернативной 
медицине большое количество опрошенных относятся "положительно" или "скорее положительно". 
При проведении интервью выяснилось, что три информанта положительно относятся к альтернатив-
ной медицине, а два из них активно пользуются ее практиками. 

Люди, которые практикуют такого рода лечение, предпочитают лечиться самостоятельно, нежели 
пользоваться услугами знахарей, целителей, лекарей и т.д. К услугам альтернативной медицины 50 % 
опрошенных прибегают реже, чем раз в месяц, и только 5 % использует ее ежедневно. Один из ин-
формантов ответил нам, что положительно относится к альтернативной медицине, если в жизни она 
находится действительно эффективной, но сам он пользуется ей только в случае необходимости. 

Количество тех, кто использует такую медицину для лечения совпадает с количеством тех, кто 
не прибегает к такого рода практикам. Так, Информант 3 категорически против применения альтер-
нативной медицины, но при этом говорит о том, что не против таких практик, как йога или медита-
ция, считая их полезными для человеческого организма. 

Интересно отметить, что абсолютно отрицательное отношение интервьюированных наблюдается 
к деятельности знахарей, лекарей и экстрасенсов. Люди не доверяют подобным практикам, считая 
этих людей «шарлатанами». У некоторых из информантов был горький опыт использования их услуг. 

В большинстве случаев нетрадиционная медицина помогает и дает положительный результат. 
Чаще всего применяются народные средства лечения. Так же популярны натуропатия и фитотерапия. 
Наиболее предпочтительными среди интервьюированных оказались такие практики альтернативного 
лечения, как: остеопатия, точечный массаж, медитация, дыхательная практика, ароматерапия, ре-
флексотерапия, гирудотерапия, иглоукалывание, фитотерапия и использование медицинских банок. 
Стоить отметить, что каждый из информантов отметил свое положительное отношение к йоге, двое 
информантов предпочли точечный массаж и ароматерапию. 

Интересно заметить, что информант 1 и 4 во время интервью вспоминают детский опыт использо-
вания народной медицины, под влиянием взрослого поколения. 
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Представитель официальной медицины не только не против существования альтернативной меди-
цины, но и выступает за ее применение. Больше всего о нетрадиционных методах лечения люди 
узнают от близких или знакомых, "жажда попробовать что-то новое" также является частым мотивом 
использования альтернативной медицины.  

Подводя итог, мы попросили соотнести альтернативную медицину и традиционную. Один из ин-
формантов против обращения к альтернативной медицине (исключая из этого списка йогу и медита-
цию), он говорит о том, что иногда возможно обращение к нетрадиционным способам лечения, но 
рекомендуется пользоваться услугами только альтернативной медицины:  

Остальные информанты в той или иной мере за использование альтернативной медицины, но с па-
раллельной консультацией специалиста из области традиционной медицины. Они посчитали, что эти 
две практики взаимно дополняют друг друга, и использование обеих в умеренных количествах при 
консультации врача должны дать положительный результат в лечении. 

А к вопросу о закреплении деятельности знахарей, экстрасенсов и лекарей на законодательном 
уровне, чтобы они несли ответственность за свою лечебную деятельность, информант 3 и 4 относятся 
положительно. Они считают, что подобные меры помогут огородить людей, нуждающихся в помощи, 
от мошенников, жаждущих наживы.  

Таким образом, изучение общественного мнения касательно альтернативной медицины позволило 
нам сделать следующие основополагающие выводы. Во-первых, большинство людей положительно 
относятся к альтернативной медицине. Тем не менее, среди жителей города Казани больше тех, кто 
не пользуется такими услугами. Во-вторых, люди склонны скорее к недоверию к деятельности пред-
ставителей альтернативной медицины – знахарей, лекарей. Они большее предпочтение отдают само-
лечению, чем обращению к  незнакомым людям. В-третьих, дешевизна не является определяющим 
фактором обращения людей к альтернативной медицине, так как большинство населения начали 
пользоваться услугами альтернативной медицины по совету знакомых и близких. Также данное ис-
следование показало, что причиной, почему люди не обращаются к альтернативной медицине, стало 
то, что они пользуются традиционными методами лечения и больше им доверяют. 

А что касается репертуара социальных практик, то следует выделить несколько видов альтернатив-
ной медицины, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Во-первых, это народ-
ная медицина, которая является самым актуальным методом лечения на сегодняшний день. Во-вторых, 
следует выделить натуропатию и фитотерапию, как основных способов лечения с использованием 
натуральных природных компонентов. В-третьих, ароматерапия также пользуется популярностью сре-
ди опрашиваемых. В-четвертых, для респондентов интересны следующие методы альтернативной ме-
дицины, которые используются, но еще сравнительно малочисленными группами людей. К таковым 
относятся: акупрессура, литеротерапия, услуги экстрасенсов, целителей, медитация, талласотерапия, 
гирудотерапия, аюрведическая терапия, психоанализ, гомеопатия и уринотерапия. Такой огромный 
набор видов альтернативной медицины еще раз доказывает, что альтернативная медицина постепенно 
развивается и находит все большее распространение среди представителей различных групп, имеющих 
разные демографические, профессиональные, культурные, этнические характеристики. 
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РАФАЭЛЬ МОСТАФИН ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДА ҖӘЛИЛЧЕЛӘР 

Мәсәлимова Н.Д. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Фәттахов И.Ф. 

Журналистикада җәлилчеләр темасы күп яклап өйрәнелә. Газетада-журналларда әледән-әле 
Җәлил, аның көрәштәшләре турында мәгълүматлар, эзләнүләр бастырылып килә. Документаль мате-
риалларга нигезләнеп яңа фактлар, серләр ачыла. Иң беренче булып җәлилчеләр темасын журнали-
стика өлкәсендә Гази Кашшаф үз хезмәтләрендә яктырта башлый. “Моабит дәфтәрләре”нә беренче 
фәнни комментарийлар яза, Җәлил әсәрләренең өч томлыгын җыеп бастыра. Аның әлеге темага ба-
гышланган “Муса Җәлил” исемле күләмле монографиясе безгә яхшы таныш. Г. Кашшаф эзләнүләрен 
Рафаэль Мостафин дәвам итә. Ул Җәлилнең көрәштәшләрен барлый, Берлинга кадәр барып җитә. 
Татарстанның Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре Р. Мостафин – Муса Җәлил исемен милләткә кайтаруда гаять зур көч куйган фидакарь 
затларыбызның берсе булып тора. Аның төрле елларда дөнья күргән “Өзелгән җыр эзеннән”, 
“По следам поэта-героя”, “Муса Җәлил”, “Кызыл ромашка” исемле китаплары безгә яхшы таныш. 
Журналист буларак, Р. Мостафин ижатының төп темасы булып М. Җәлилнең һәм аның 
көрәштәшләренең тормыш юлын өйрәнү тора. Нәкъ тә Р. Мостафинның эшчәнлеге яңа фактлар, 
документлар ачарга ярдәм иткән. Ул М. Җәлил иҗатын яктырткан беренче китабын, Г. Кашшаф 
белән берлектә, 1965 елда нәшер итә. 

 Язып кителгәнчә, Р. Мостафин үз тормышын М. Жәлилнең иҗатын өйрәнүгә багышлаган. 
Журналист буларак, җәлилчеләр темасы буенча эзләнүләрне беренче тапкыр 1960 елларда башлый. 
Документаль язмаларга нигезләнеп, Җәлилнең исемен халык алдында аклауга ирешә.  

 Шулай ук бу өлкәдә Р. Мостафинга кадәр эзләнүләр алып барган күренекле шәхесләребезнең бер-
се Г. Кашшафны да атарга мөмкин. 

Г. Кашшаф – татар әдәбият галиме, тәнкыйтьче, ә иң мөһиме М. Җәлил һәм аның 
көрәштәшләренең иҗатын һәм тормыш юлын тикшерүгә багышлаучы да. “Муса Җәлил” исемле 
күләмле монография яза. Герой-шагыйрьнең тормыш һәм иҗат юлын фәнни-публицистик анализ 
белән җентекләп тикшергән бу хезмәт кат-кат басыла. Г. Кашшаф вафат булганнан соң, урыс телендә 
дә дөнья күрә. Г. Кашшаф М. Җәлилнең әсәрләрен укучыларга җиткерү, популярлаштыру, пропаган-
далау эшендә дә фидакарьлек, чын журналистлык осталыгы күрсәтә. М. Җәлил үзенең иҗатын 
Г. Кашшаф карамагына тапшырган була. 

“Моабит дәфтәрләре” әле Ватанга әйләнеп кайтканчы ук Г. Кашшаф, 1944 елда аның “Письмо из 
окопа” исемле җыентыгын чыгара. Сугыштан соңгы беренче елларда “Моабит дәфтәрләре” илгә 
кайтканнан соң да, Муса турындагы имеш-мимешләр тагы да куера. Нишләптер шигырьләрнең 
эчтәлеге, шагыйрьнең җәзаланып үтерелүе түгел, ә әсирлеккә төшү факты игътибар үзәгенә куелган 
була. Кашшаф Мәскәүгә барып, Александр Фадеевка М. Җәлилнең илгә хыянәт итүе мөмкин түгел-
леген исбатлый. Ә инде 1953 елның апрель аенда чыгарырга рөхсәт бирелә. “Литературная газета”да 
“Муса Җәлил” чыккан көн Г. Кашшаф өчен бик тә куанычлы була” [Низамов, 2008, Б. 11]. Шулай 
итеп, Г. Кашшаф исеме М. Җәлил исеме янына аерылмаслык итеп куелды. 

Р. Мостафинның “Өзелгән җыр эзеннән” китабы беренче тапкыр 1961 елда, Казан китап нәшрия-
тында басылып чыга. Бу басмада ул җәлилчеләр иҗатын өйрәнеп, аларның “Идел-Урал” легионын 
төзүдә куйган көчләре хакында яза. Әлеге китапта, һәрбер җәлилченең тормыш юлы, үткәне, фа-
шистларга каршы оешма төзүдә куйган батырлыклары, фашист тоткынлыгында да югалып калмыйча, 
туган ил, халык язмышын кайгыртып, көчле рухлы булып калулары турында нәшер итә. 

2011 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыкка, 2 кисәктән торган “Өзелгән җыр 
эзеннән” әдәби-документаль повестендә җәлилчеләрнең Бөек Ватан сугышы чорындагы тормышы, 
иҗаты һәм фашизмга каршы героик көрәше сурәтләнә. Әлеге әдәби документаль повестьнең икенче 
кисәгендә җәлилчеләрнең әсирлектә үткәргән көннәре тасвирлана. Җыентыкта шулай ук әңгәмәләр, 
җәлилчеләр иҗат иткән шигырьләр, җырлар, кушымта буларак хатлар һәм стенограммалар да урын 
алган. Шунысы кызык, Р. Мостафин “Мәдәни җомга” газетасында басылган язмасыннан күренгәнчә, 
80 елларда аның кулына төркиядән килгән хат килеп керә. Хат язучы Төркиядә атаклы шагыйрь 
М. Җәлилне якыннан белгән аның белән Германиядә һәм Польшада очрашкан кешеләр барлыгын 
хәбәр иткән. Бу Р. Мостафинны эзләнүләргә этәрә. 

Төркиягә юл алып, Р. Мостафин хатта күрсәткән Казыйм Миршанны эзләп табуга ирешә, 
М. Җәлил турында яңа фактлар билгеле була. Миршан ага әйтүенчә, алар М. Җәлил белән ара-тирә 
очрашкалыйлар. Ләкин, кулга алынганнан соң М. Җәлилгә бик ярдәм итәргә теләсә дә батырчылык 
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итми. Ул килгәндә җәлилчеләрне инде хөкем иткән булалар. Төрмә идарәсендә эшләүче хәрби кеше 
аңа М. Җәлил һәм Әхмәт Симай язмалары булган дәфтәрләрен тапшыра.  

Һәм Миршан сүзләренә караганда, ул “Моабит дәфтәрләр”ен басылуында үзенең өлеше кергән 
дип ассызыклый. Ләкин Р.Мостафин белүенчә, беренче дәфтәрне милләтәшебез Г. Шарипов, икенче-
сен бельгияле А. Тиммерманс алып чыкканы мәгълүм. “Күп еллар үтеп, 1999 елның җәендә Казанга 
килгәч тә, журналистлар һәм галимнәр белән очрашкан чакта К. Миршан шул ук фикерләрен кабат-
лый. Имештер, ул Җәлилнең “Моабит дәфтәрләр”ен төрмәдән алып чыккан, совет илчелегенә 
тапшырып коткарган” [Мостафин, 2016]. Шулай ук, бер җыентыкка да кертелмәгән М. Җәлилнең 
“Ә. Симайга” багышланган шигырен тапшыра. Ул җәлилчеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне яңа яктан 
ача. Ләкин дуслык көченең өстен булуын күрсәтә” [Мостафин, 2016]. Ничек кенә булмасын, Миршан 
тапшырган дәфтәрләр зур кыйммәткә ия. Р. Мостафин үзенең яшәү дәверендә бөтен иҗатын 
М. Җәлил һәм аның көрәтәшләренең тормыш юлын өйрәнүгә багышлаган. Аның эзләнүләре ниге-
зендә яңа фактлар, документлар табылуы җәлилчеләрне ил алдында аклады, аларның яңадан-яңа ба-
тырлыкларын безгә җиткерде, туган ил, халкы алдында гаепсез икәнлеген ассызыклады. 

Җәлил исемен халык телендә мәңгеләштерү өчен аның турында истәлекләр туплау авторга җиңел 
бирелми. Аңа бик күп кешеләр белән аралашырга, дистәләрчә кешеләрне күреп сөйләшергә туры 
килә. Җәлил эзләре буйлап илнең төрле почмакларына, Төркия, Берлинга кадәр барып җитә. Җәлил 
утырган камерада була, архивларда казынырга туры килә аңа. Шулага нигезләнеп, 2011 елда нәшер 
ителгән “Өзелгән җыр эзеннән” исемле китабын яңа мәгълүматлар, чыганаклар, истәлекләр белән 
баеткан. Документаль истәлекләргә нигезләнеп төзелгән бу басманы укып, без җәлилчеләрне 
моңарчы билгеле булмаган якларын ачтык. Аның “Мәдәни җомга”да басылып чыккан “Төркиядәге 
табыш” мәкаләсен тикшереп, анализладык. Шуларга нигезләнеп, журналист буларак Р. Мостафинның 
фикерләрен ачыкладык. 
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МЕТОДЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В РОССИЙСКИЕ ПАРТИИ 

Музычук Е.В. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Сидоров В.В. 

Отбор кандидатов в партии – это процесс, с помощью которого политические партии решают, кто 
будет избираться в органы власти законным образом. Те, кто избран на должность, будут выбранны-
ми ранее кандидатами-победителями, и именно они будут определять, как выглядит партия, и что она 
делает [Hazan and Rahat, 2010, P. 2]. 

От механизмов отбора зависит партийная дисциплина. Если отбор централизован и недемократи-
чен, то кандидаты жестко следуют линии партии. Если нет, то появляются те, кто голосуют в парла-
менте, руководствуясь своими убеждениями, а не линией партии [Hazan and Rahat, 2010, P. 3]. 

Важность методов отбора кандидатов для понимания политики проистекает из сочетания элемен-
тов, сформулированных ниже. 

1. Выбор кандидата отражает и определяет характер партии и внутреннюю борьбу за власть;
2. Изменение методов отбора кандидатов повлияет на то, что входит в политику партии –

от внутрипартийной дисциплины выбранного кандидата, до степени конкуренции между кандидатами; 
3. Демократической делегация власти начинается с отбора кандидатов;
4. В парламентских системах попадание в верхнюю часть списка гарантирует попадание в парла-

мент для кандидата. Так что почти везде отбор равен выборам; 
5. Имидж партии определяется теми, кто стоит во главе списков;
6. Отражает представительство женщин и других социальных групп в легислатурах.
Отбор кандидатов в Российской Федерации не всегда привлекает внимание исследователей так, 

как реформы избирательной системы или показатели, которые можно наблюдать: процент явки, ко-
личество партий, смену избирательной системы и т.д. При этом мы должны изучать и то, как люди, 
которые в конечном итоге стали депутатами, прошли отбор, как они конкурировали с другими чле-
нами партии в том числе.  
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Р. Кац считает изучение систем отбора кандидатов актуальным для стран с работающими демо-
кратиями [Katz, 2015, P. 5]. Но изучение методов отбора в гибридных режимах помогает определить 
нам состояние демократичности внутри партии и расширение или сужение возможного окна для уча-
стия граждан в политике. Если партия перед электоральным циклом позволяет всем гражданам 
участвовать в отборе кандидатов и бросает клич о том, что любой может стать депутатом в предста-
вительном органе, то это свидетельствует о расширении участия граждан в политике.  

Мы обращаем своё внимание на отбор кандидатов, который ведётся на выборы в нижнюю палату 
парламента. Где депутаты фракции становятся главными победителями процесса выборов и отбора 
кандидатов. То есть они показатели успешности института отбора и основные маркеры, по которым 
можно хотя бы формально определить последствия выбора той или иной модели отбора кандидатов. 

Поскольку, именно по итогам торгов между руководящим комитетом партии, партийными отде-
лениями в регионах и на местах, а также социальных групп в партиях, определяется список кандида-
тов с позициями на парламентские выборы. Здесь задействовано наибольшее количество акторов 
и, соответственно, дальнейшие последствия распределения мест в списках и в легислатуре.  

Единицами анализа нашего исследования стали четыре парламентские партии. «Единая Россия», 
«ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия». Именно эти партии представлены в парламенте и соот-
ветственно, имеют наибольшее влияние на партийную систему в России и наблюдаемые последствия 
отбора. 

Главные вопросы, на которые должны ответить те, кто приступают к изучению систем отбора 
кандидатов в партиях, сформулировала Пипа Норрис. Кто может избраться? Кто избирает? Кто изби-
рается? [Pippa Norris, 1996, P. 6]. 

Анализ законов Российской Федерации, Уставов партий и составов двух созывов Государственной 
Думы, а также решений партийных съездов раскрывает хотя бы формальную сторону этого процесса. 

Законодатель оставляет большое поле для отбора кандидатов в деятельности партий. 
Основные ограничения для «входа» кандидатов в депутаты Государственной Думы касаются ис-

ключительно возраста: нельзя быть избранным в депутаты до 21 года, дееспособности, судимости. 
Отдельно стоит отметить, что государство ограничивает участие в выборах граждан с двойным граж-
данством и видом на жительство в другом государстве, а также владение собственностью и вкладами 
в другом государстве.  

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» не делает обязательным критерием партийное членство для кандидатов, но для 
выдвижения по спискам необходимо одобрение партийного органа, а чтобы выдвинуться по одно-
мандатным округам самовыдвиженцу необходим сбор подписей, который также затрудняет свободу 
выдвижения. Таким образом, выдвижение кандидату почти всегда приходится сталкиваться с пар-
тийной структурой, а значит с методами отбора.  

Теперь рассмотрим формальные методы отбора в партиях, которые обозначены в уставах партии. 
«Единая Россия». В Уставе партии с 2016 года закреплено обязательное участие в предваритель-

ном голосовании для всех, кто хочет стать кандидатом. Более того, партийные структуры обязаны 
учитывать результаты предварительного голосования при составлении списков кандидатов.  

Принять участие в праймериз может абсолютно любой гражданин, достигший 21 летнего возраста, 
не являющийся членом иной партии, не имеющий судимостей и активов за границей. Можно сказать, 
что «Единая Россия» находится на полюсе максимальной включенности избирателей в процесс отбо-
ра кандидатур. У партии минимальный порог вхождения для кандидатов. Однако возможности бес-
партийного кандидата или даже сторонника оказаться кандидатом на безопасном месте в списке 
не всегда равны возможностям членов партии, которые уже зарекомендовали себя в public office, 
во фракции или в любом другом месте, где представлялись интересы партии. 

Для того же, чтобы стать членом партии есть определенные ограничения: 
Необходимо быть сторонником партии не менее 6 месяцев, а также получить рекомендацию сове-

та сторонников партии. Также помимо формальных правил, есть еще собеседование, которое канди-
дат в члены партии должен пройти. Нетрудно догадаться, что именно у членов партии, которые име-
ют опыт и рекомендации, больше шансов попасть в итоговый список даже несмотря на результаты 
праймериз [Интернет-ресурс: Устав партии «Единая Россия].  

«КПРФ». Кандидат, который хочет выдвинуться от КПРФ и является членом партии, имеет 
намного больше возможностей стать кандидатом на выборах, чем беспартийный. Это связано с жест-
кой партийной дисциплиной и иерархичностью партии. У КПРФ менее инклюзивный пул возможных 
кандидатов, чем у «Единой России», что в принципе характерно для левых партий.  
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Чтобы стать членом партии необходимо: полностью разделять идеологию партии, быть в возрасте 
18 лет, получить рекомендацию от двух коммунистов с годовым стажем членства в партии, 2-3 меся-
ца работы в первичном отделении партии в качестве сторонника. 

Решение о принятии в партию принимается на общем съезде первичного или местного отделений. 
Но уже на этом этапе мы видим, что конкуренция «на входе» намного выше у «Единой России». 

Во всяком случае, после выборов в Государственную Думу в сентябре 2016 года [Интернет-ресурс: 
Устав партии «КПРФ»].  

Стоит отметить, что Анкета-заявление на членство в партию у КПРФ в открытом доступе отсут-
ствует, а у других партий имеется. 

«ЛДПР». ЛДПР не устанавливает четких требований относительно принадлежности кандидата 
к партии, чтобы стать кандидатом. Более того, на съезде может быть принято решение ввести в спи-
сок беспартийных кандидатов.  

По «входным» критериям для членства в партии, очень широкий пул: членом партии может стать 
любой гражданин 18 лет, который разделяет ценности партии. Без рекомендаций и доверенных лиц. 
Однако, основное решение о включении в список, предложение кандидатуры, осуществляется 
на съезде, а съезду предлагается высшим советом партии [Интернет-ресурс: Устав партии «ЛДПР»]. 
Так что, чтобы убрать возможные проблемы с низким входным порогом для возможных кандидатов, 
в партии существует сильная и централизованная иерархия. Она позволяет удерживать партийную 
дисциплину. И если на первый взгляд кажется, что ЛДПР имеет самый низкий порог входа для кан-
дидатов, то это иллюзия. 

«Справедливая Россия». Любой гражданин, который не нарушает законы РФ, указанные выше 
относительно отбора, имеет право написать заявление с просьбой выдвижения на выборы.  

Фильтры устанавливает отделение, которое наиболее близко располагается к месту жительства 
кандидата. Они скрыты.  

Но основное решение и основную роль в отборе кандидатов играет Президиум Центрального 
совета партии [Интернет-ресурс: Устав партии «Справедливая Россия»].  

На данном этапе, можно сделать вывод, что входной барьер для кандидатов явно установлен 
в КПРФ, в то время как любой гражданин может «попытать счастья» стать кандидатом от других 
партий, не испытывая жестких формальных ограничений, особенно в «Единой России». 

Перейдем к рассмотрению вопроса: Кто выбирает кандидатов? 
Селекторат – это орган, который отбирает кандидатов в политические партии на государственные 

должности [Hazan and Rahat, 2010, P. 26].  
«Единая Россия». Любые кандидаты, которые желают попасть в список или выдвинуться по окру-

гу, сначала должны быть одобрены в местном отделении. В нём отбираются делегаты на съезд, кото-
рые будут принимать решение относительно списков. Члены делегации также предварительно согла-
совываются с Президиумом Генерального Совета партии.  

В состав съезда, где принимается финальное решение входят региональные делегаты и партийная 
элита в лице сотрудников высших органов партии и тех, кого одобрит Президиум. Решение съезда 
одобряет Председатель партии после предварительного заверения элитой из Высшего совета, Прези-
диума и Бюро.  

Можно сказать, что в «Единой России» больший вес голосов принадлежит партийной элите. 
Это высоко эксклюзивный селекторат.  

«КПРФ». Здесь мы имеем дело с многосоставной системой отбора с элементами взвешенной. 
Основной упор в системе селекции кандидатов делается на отбор делегатов, которые будут прини-
мать решение. Начиная с первичных отделений партии вплоть до съезда фильтруются списки, предо-
ставленные нижестоящими отделениями партии. Основное решение принимается на съезде, предпо-
чтительный состав которого формируется Президиумом ЦК. Можно предположить, что лидер партии 
или элита вмешиваются в процесс отбора кандидатов нижестоящих отделений на уровне: 1) Предпо-
чтительного состава съезда и 2) Давления на региональные отделения во время принятия списка.  

Тем не менее, в партии более высокая степень демократизации, даже при условии высокой экслю-
зивности селектората. 

«ЛДПР». Взвешенная система отбора с элементами многосоставной. Это самая эксклюзивная мо-
дель селектората, в которой финальное слово остается за лидером партии и элитой. Региональные 
и местные отделения только составляют первоначальный список возможных кандидатов, который 
должны предоставлять делегаты на съезде партии. Но также список составляется Председателем 
и Высшим советом партии. Съезд делегатов по большему счету утверждает этот список.  
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«Справедливая Россия». Система «эсеров» похожа на систему «Единой России». За единственным 
исключением того, что селекторы точнее определяют элиту. Они разделяют руководящие должности 
в партии с инкумебентами (членами партии в органах исполнительной власти: главами регионов, 
членами правительства, руководства страны и т.д.). Больший вес в отборе имеет председатель партии. 

На рис. 1 мы видим, что 3 из 4 партий используют очень широкий охват возможных кандидатов, ко-
торые по формальным критериям могут стать кандидатами от партии. Однако, у них очень экслюзив-
ный селекторат, который не позволяет любому человеку стать кандидатом, даже в случае возможной 
и честной победы на праймериз «Единой России». Подобные модели используют правые популистские 
партии в Европе для того, чтобы решать электоральные задачи. Привлекая наибольшее количество сто-
ронников и желающих попасть в политику, но при этом жестко и централизовано отсеивая тех, кто бу-
дет выгоден партийной элите [Hazan and Rahat, 2010, P. 34]. Это классическая модель отбора картель-
ной партии, где увеличение охвата тех, кто может избраться по факту оборачивается не демократизаци-
ей, а наоборот усилением контроля за рядовыми партийными активистами [Kaz, 2015, P. 8]. 

«КПРФ» использует более высокий порог входа, что также характерно для левых партий [Hazan 
and Rahat, 2010, P. 35], в которых очень велики требования к идеологическим убеждениям кандидата. 
Тем, не менее, здесь меньшую роль играет партийная элита, оставляя пространство для делегатов. 
Хотя делегаты являются также высокоэксклюзивным селекторатом, роль партийной демократии 
здесь выше, чем в 3 других партиях.  

Рисунок 1. Сравнение по степени демократизации партийного отбора 

Также ни одна партия не оставляет формально закрепленных квот для женщин или социальных 
групп. Низкая первоначальная роль, которая отдается региональным и местным отделениям говорит 
о централизованном отборе кандидатов во всех парламентских партиях.  

Партии с низким уровнем демократизации и высоким уровнем централизации имеют сильную 
и жесткую партийную дисциплину в парламенте [Hazan and Rahat, 2010, P. 50]. Это ограничивает до-
ступ для женщин и некоторых социальных групп в политику уже на уровне желания стать кандидатом.  

Тем не менее, мы можем говорить о тенденции к географической децентрализации и еще больше-
му увеличению охвата тех, кто может участвовать. Это помогает партиям решать электоральные про-
блемы, вовлекая все новых сторонников и просматривая возможные кандидатуры на членство в пар-
тию с помощью праймериз.  

В целом, в парламентских партиях, уже на уровне отбора кандидатов, стоят барьеры, которые 
препятствуют участию людей в демократии.  

Резюмируя выводы: 
1. Парламентские партии в РФ жестко централизованы;
2. 3 из 4 парламентских партий использует популисткую модель отбора кандидатов;
3. Женщинам сложно попадать в политику уже на этапе отбора кандидатов. Ни в одной партии

нет формально зафиксированных квот для женщин; 
4. Высокая партийная дисциплина («Парламент не место для дискуссий»);
5. Увеличивается охват кандидатов и децентрализация на региональных и местных выборах
Дальнейшие вопросы исследования: рассмотрение систем отбора в динамике по электоральным 

циклам, качественное полевое исследование неформальных практик в отборе, сравнение моделей 
отбора кандидатов в гибридных режимах и влияние их на демократизацию в целом. 
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АНТИНОМИЯ ТЕОРИЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИЙ ДЖ. РОЛЗА И Р. НОЗИКА) 

Муртазин С.Р. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Мелихов Г.В. 

Данная статья посвящена проблеме серьезных противоречий, которые возникают среди политиче-
ских мыслителей и философов при попытках сформулировать единые принципы справедливости 
в обществе. 

В основе этих противоречий лежат два подхода к пониманию справедливости, которые дополняют 
друг друга в рамках единой теории, однако вступают в неразрешимый конфликт при абсолютизации 
одного из данных подходов. Это идеи "распределительной" и "уравнивающей" справедливости. 

Понятия уравнивающей и распределительной справедливости играют значительную роль в этиче-
ском учении величайшего философа античности Аристотеля. В одном из наиболее известных своих 
трудов он пишет: "Один вид частной правосудности и соответствующего права связан с распределе-
нием почестей, имущества и всего прочего, что может быть поделено между согражданами опреде-
ленного государственного устройства (именно среди них одному возможно иметь в сравнении с дру-
гим несправедливую или справедливую [долю]). Другой [вид] – направительное право при взаимном 
обмене" [Никомахова этика, Собрание сочинений в четырех томах, 1983, Т.4, С. 150]. 

"Правосудность, связанная с распределением", которая интерпретируется большинством исследо-
вателей как "распределительная" справедливость, призвана регулировать распределение благ среди 
людей, в зависимости от их заслуг и вклада в общее дело. Те, кто внес больший вклад в общее дело, 
получают большее вознаграждение. Таким образом, идея распределительной справедливости закреп-
ляет неравенство между людьми в качестве условия сохранения справедливости в обществе. 

"Направительная", или как ее часто называют, "уравнивающая" справедливость призвана регули-
ровать отношения между продавцом и покупателем, а также воздаяние за полученный или нанесен-
ный ущерб. Таким образом, в контексте данного подхода уравниваются не люди, но степень воздая-
ния за тот или иной вклад человека в жизнь общества, а также регулируется равенство между това-
ром и его стоимостью. 

Как мы видим, в рамках теории Аристотеля распределительная и уравнивающая справедливость 
не противоречат друг другу и не исключают друг друга. Они регулируют жизнь разных, хоть и тесно 
связанных между собой сфер и уровней жизни общества. Ни один из этих подходов не может быть 
рассмотрен в полной мере в отрыве от другого. 

Однако в дальнейшем в рамках большинства теорий происходит абсолютизация одной из выше-
указанных идей, уравнивающей либо распределительной справедливости, попытка сделать из ее 
принципов универсальные законы, применимые к обществу в целом. 

В этой статье подобная абсолютизация будет продемонстрирована на примере теорий американ-
ских философов Джона Ролза и Роберта Нозика. 

Если посмотреть на теорию Дж. Ролза, то можно отчетливо увидеть то, что все в ней, начиная 
"исходным положением", в котором люди выбирают принципы справедливости, заканчивая самими 
принципами справедливости, направлено на максимально возможное уравнивание возможностей лю-
дей в обществе.  

Это касается не только материальной составляющей и возможности карьерного роста, но также 
распределения природных способностей и талантов между людьми. Более талантливые люди обязаны 
использовать свои таланты для улучшения положения тех, кому повезло меньше. Эта идея обосновы-
вается Дж. Ролзом тем, что распределение талантов между людьми является произвольным с мораль-
ной точки зрения, и поэтому должно компенсироваться посредством справедливых социальных ин-
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ститутов [Теория справедливости, 1995, С. 100]. Однако подобная идея не учитывает многих очень 
важных нюансов, таких как роль самого человека в развитии и реализации своих талантов. Стоит 
также отметить то, что эта идея ведет к значительному ограничению свободы человека, его возмож-
ности свободно распоряжаться своими средствами и способностями. 

Данный пример показывает, что распространение идеи абсолютного равенства на все сферы жизни 
общества может привести к неоднозначным и весьма спорным результатам, так как ведет к ущемлению 
и игнорированию интересов наиболее преуспевших членов общества. Этот аспект теории Дж. Ролза 
становится одним из главных объектов для критики со стороны таких философов, как Роберт Нозик. 

Однако другая крайность прослеживается в теории самого Роберта Нозика. По его мнению, рас-
пределение благ в обществе должно быть максимально свободным, не завесить от государства, ка-
ких-либо единых, общеобязательных условий и критериев [Анархия, государство и утопия, 2008, 
С. 106–109]. Единственными гарантами справедливости в обществе являются рациональность чело-
века и добровольность обмена между людьми.  

При таком положении дел, неравенство между людьми во владении имуществом и благами стано-
вится неизбежным. Однако Р. Нозик и не отрицает этого, говоря о том, что он не видит каких-либо 
убедительных доводов в пользу необходимости равенства между людьми. Таким образом, можно го-
ворить о том, что Р. Нозик, как и большинство либерально настроенных мыслителей, сильно преуве-
личивает рациональность человека, рассчитывая построить на ней справедливое общество. Однако 
без контроля со стороны государства большая часть богатств оказывается в руках меньшинства, 
а незащищенные слои населения, такие как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями 
будут брошены на произвол судьбы, так как с точки зрения чистой рациональности, отделенной 
от морали и нравственности, они не приносят пользы обществу.  

Обе вышеуказанные теории, Дж. Ролза и Р. Нозика, имеют одну особенность: они недооценивают 
сложность и неоднородность общественной жизни, рассчитывая на то, что одной теории будет доста-
точно для того, чтобы сделать ее, общественную жизнь, справедливой. Это ведет к тому, что взятая от-
дельно теория, работая в некоторых из сфер жизни общества, оказывается неприменимой или слабо 
применимой к другим. Также стоит отметить то, что, как заметил один из критиков данных двух теорий 
Аласдер Макинтайр, каждая из этих теорий очень близка к интересам определенных групп населения: 
теория Дж. Ролза – тем, кто зависит от финансирования государства, теория Нозика – тем, кто живет 
за счет собственного труда и предпринимательства [После добродетели, 2000, С. 336–337]. Подобная 
ситуация, когда в основе противоречий между теориями лежит борьба между интересами различных 
групп в обществе, с точки зрения А. Макинтайра, приводит к тому, что противоречия между различны-
ми теориями справедливости практически неразрешимыми [После добродетели, 2000, С. 342].  

Наиболее близкой к идеалу нам кажется теория Аристотеля. Она учитывает то, что различные 
сферы жизни общества нуждаются в своих критериях и принципах справедливости. В некоторых 
из них для обеспечения справедливости необходимо равенство. Другие же опираются на неравенство 
как условие справедливых решений и действий.  

В итоге хотелось бы отметить то, что общество – это сложный организм, каждая сфера ее жизни 
развивается и живет по своим собственным законам. Данный факт необходимо учитывать, формули-
руя принципы, которые призваны сделать общество справедливым. В противном случае они приве-
дут к еще большей несправедливости и окажутся нежизнеспособными. 
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СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
ПО ФУТБОЛУ И ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ) 

Мухин А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р. 

Тема спорта в средствах массовой информации является одной из самых популярных и представ-
ляющих повышенный общественный интерес в современном мире. Особенного внимания в данном 
случае заслуживает именно телевидение, по сей день сохраняющее статус самого популярного сред-
ства массовой информации в России и, соответственно, имеющее максимальную потенциальную 
аудиторию и обладающее широким спектром средств воздействия на нее. Этот тип СМИ занимает 
важное место в жизни большинства жителей страны и является не только основным источником ин-
формации, но и представляет собой способ развлечения и снятия стресса. 

Предварительный анализ доли и рейтингов самых популярных спортивных явлений на отече-
ственном телевидении за 2016 год позволяет сделать простой вывод: больше всего в России смотрели 
Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и чемпионат мира по хоккею. Организацией 
трансляций этих международных спортивных событий в нашей стране занимаются 3 телеканала: 
«Первый», «Россия 1» и, конечно, «МАТЧ ТВ». В процессе изучения работы каналов необходимо 
разобрать такие ее составляющие, как проведение телевизионных трансляций, выпуск программ 
и программирование сетки вещания в период проведения указанных мероприятий, так как все это 
требует за собой тщательного продумывания и реализации, то есть исключительного программиро-
вания телеканала или группы телеканалов, которые освещают данные события. 

Распределение прав на трансляции. Лицензия на показ Олимпийских игр в 2016 году имелась 
у трех российских телеканалов – Первого, «России-1» и «МАТЧ ТВ». «Первый» и «Россия-1» на дво-
их показали порядка 200 часов олимпийских баталий (в том числе церемонии открытия и закрытия, 
трансляции непосредственно спортивных соревнований, а также дневники Игр), в то время как 
«МАТЧ ТВ» взял на себя ответственность показать до 850 часов соревнований, в том числе на кана-
лах медиахолдинга. Аналогичная ситуация с распределением прав на показ чемпионата Европы 
по футболу. «Первый канал» и «Россия 1» – по 14 матчей турнира. По заявлениям генеральных про-
дюсеров телеканалов, такое распределение проходило в соответствии с национальными интересами, 
то есть все 3 матча с участием сборной России на групповом этапе, а также матчи ведущих европей-
ских сборных были отданы 2 главным телеканалам страны, а «МАТЧ» довольствовался оставшимися 
23 играми. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что если на групповом этапе «МАТЧ ТВ» 
были отданы некоторые трансляции для вещания в прямом эфире, то со стадии 1/8 финала и вплоть 
до решающего матча турнира игры в прямом эфире общедоступно транслировались либо на «Пер-
вом», либо на «России 1», в то время как на медиахолдинге «МАТЧ» аналогичные трансляции прово-
дились лишь на платных каналах холдинга. При этом все 51 матч Евро-2016 были показаны в прямом 
эфире на тематических каналах субхолдинга «ГПМ Матч» «Матч! Футбол 1» (в формате HD) 
и «Матч! Наш спорт». Права на показ чемпионат мира по хоккею, были распределены между «Пер-
вым каналом», формально являющимся основным владельцем прав, и субхолдингом «ГПМ Матч». 
Первый канал показал церемонию открытия турнира, два матча сборной России на групповом этапе – 
с Швецией и Чехией, а также матч 1/4 финала с участием российской команды против сборной Гер-
мании, а также матч за 3-е место. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что изначально «Пер-
вый канал» планировал трансляцию финальной игры соревнований, однако ввиду непопадания туда 
сборной России изменил свои планы и предложил телезрителям трансляцию матча за 3-е место с уча-
стие сборных России и США. «ГПМ Матч» показал все матчи чемпионата мира, причем большин-
ство из них – в прямом эфире. Финальная игра также транслировалась на «МАТЧ ТВ». 

При таком распределении контента по нескольким телеканалам важность грамотного составления 
сетки вещания только увеличивается. Важно понимать, что, в каком объеме и в какое время показать. 
При том, что главной задачей показа таких соревнований остается демонстрация выступления имен-
но российских спортсменов и только во вторую очередь приоритет отдается по умолчанию популяр-
ным видам спорта. Большее количество зрительской аудитории и, соответственно, рейтинг, покажут 
скорее трансляции финальных соревнований по синхронному плаванию или художественной гимна-
стики, в которых российские спортсмены являются неоспоримыми лидерами во всем мире, нежели 
условные гольф или конный спорт, которые не является менее интересными с точки зрения спортив-
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ной составляющей, но просто не несут за собой медальных перспектив для россиян. В данном случае 
прослеживается политика показа «наши против не наших», активно используемая на протяжении 
всей истории трансляций Олимпиад разных лет. Та же ситуация складывается исходя из анализа рас-
пределения прав на показ матчей хоккейного чемпионата мира и футбольного чемпионата Европы. 
Несложно догадаться, какой логикой руководствовались «Первый» и «Россия 1» при выборе игр для 
показа на своих телеканалах: так, в числе трансляций заметную прерогативу имели либо игры сбор-
ной России, либо встречи сильнейших стран-представителей в том или ином виде спорта. Таким 
образом, «МАТЧ ТВ» получил возможность показывать в прямом эфире на своем главном телеканале 
матчи с участием не самых звездных сборных, что в итоге и сказалось на рейтингах и доле. Показа-
тельным является тот факт, что, например, даже в случае невыхода сборной России в финал чемпио-
ната Европы по хоккею «Первый канал» изменил собственную сетку вещания, показав матч 
за 3-е место, но с участием российской команды. 

Подобное распределение интересного контента по трем телеканалам не является внутренней про-
блемой «МАТЧ ТВ», но есть следствие уже упомянутого договора о разделении прав на трансляцию 
указанных соревнований 2016 года. В свою очередь, подобное «отбирание» у «МАТЧ ТВ» потенци-
ально рейтинговых и вызывающих больший интерес у зрителей трансляций ставит перед телекана-
лом другую цель – показать имеющиеся так, чтобы они по своему формату и содержанию не уступа-
ли тем, что параллельно показывают два других телеканала. 

Разнообразие контента. Одно дело показать главные матчи и события крупнейших международ-
ных соревнований в прямом эфире, другое – предоставить аудитории выбор между непосредственно 
трансляциями, а также так называемым сопутствующим контентом, а именно различными дневника-
ми, обзорными программами, студиями и т.д. Разбирая Олимпийские игры, следует сразу же отме-
тить, что «МАТЧ ТВ» стал единственной телекомпанией в России, отправившей в Бразилию своих 
комментаторов и огромное количество технического оборудования, которое позволило в том числе 
воссоздать в Рио-де-Жанейро целую студию. Все эти ресурсы позволили на протяжении двух с поло-
виной недель предложить российскому зрителю 6 каналов медиахолдинга с трансляциями, а также 
отдельными информационно-аналитическими передачами, документальными фильмами и так далее. 
В информационных выпусках корреспонденты подводили итоги соревнований и рассказывали о до-
стижения сборной России. К числу программ, появившихся на телеканале в период проведения Игр 
в Бразилии можно отнести также документальные фильмы, аналитические передачи, спецпроекты 
и «портреты» – передачи о спортсменах и тренерах, которые защищали честь сборной страны. Транс-
ляция Олимпийских игр на «МАТЧ ТВ» не ограничивается задействованием телевизионных каналов. 
Так, на официальном сайте телеканала был создан специальный раздел «Рио-2016», где были пред-
ставлены материалы об Играх, видах спорта, комментаторская программа, расписание «олимпий-
ских» эфиров «Матч ТВ» и тематических спортивных каналов. Помимо этого на Интернет-ресурсе 
появилась и серия специальных материалов «Вокруг Олимпиады». Более того, телеканал сделал воз-
можным просмотр того или иного телеканала холдинга, задействованного в ходе трансляции Игр, для 
всех посетителей сайта независимо от того, являются ли они платными подписчиками. Благодаря та-
кому ходу среднестатистический гость сайта мог выбрать для просмотра в режиме реального времени 
6 каналов медиахолдинга. Требования к постоянному информированию аудитории об основных ре-
зультатах выступления на Олимпиаде, в частности успехов российских спортсменов, телеканал ис-
полнял благодаря регулярным выпускам новостей, которые транслировались в эфире каждый час, 
если этому не препятствовал прямой эфир, а также регулярные дайджесты, сообщающие об успехах 
российских спортсменов и результатах игр ведущих сборных. Дайджестами являлись не только ви-
деоролики-нарезки, но и просто набор фотографий и кадров, объединенных общей мыслью в сопро-
вождении инфографики; обзорные передачи, студии, дневники и так далее Разнообразие специализи-
рованных тематических передач на «МАТЧ ТВ» знакомили аудиторию с историей Олимпиады, ви-
дами спорта, личностями спортсменов и тренеров, их семьями и личной жизнью. 

 «Первый канал» и «Россия 1» в этом смысле предложили аудитории существенно меньший вы-
бор. Если на сайте «Первого канала» был неограниченный доступ к просмотру до 9 трансляций 
с Олимпиады одновременно, то все разнообразие олимпийского контента непосредственного в эфире 
телеканала сводилось к новостным репортажам в рамках традиционных выпусков новостей и редких 
и коротких обзоров дня в виде слайд-шоу с указанием основных событий (как правило, с участием 
спортсменов сборной России). «Россия 1» же помимо трансляций на телеканале осуществляло ин-
формационное сопровождение непосредственно в Рио двумя съемочными группами, однако все ком-
ментаторы работали из Москвы. Масштабы совершенно несоизмеримые, поэтому даже несмотря 
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на то, что «МАТЧ ТВ» достались не самые «интересные» виды спорта, было предпринято все, чтобы 
максимальное количество спортивных трансляций прошли на нем в режиме реального времени.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае показа чемпионата Европы по футболу и чемпио-
ната мира по хоккею. «Первый» и «Россия 1» на двоих делали лишь отдельные длинные новостные 
сюжеты по чемпионаты Европы по футболу, которые при этом выходили на «России 24», абсолютно 
оставив без дополнительного внимания хоккейный чемпионат мира при том, что шансы на победу 
в нем сборная России до последнего момента имела самые большие.  

Существуют некоторые позиции, требования руководства, от которых отталкивались телеканалы. 
В случае с Олимпиадой эти требования, заключающиеся в показе соревнований с участием россий-
ских спортсменов или национальных сборных, успешно и безо всяких проблем реализовывались 
на «Первом» и «России 1», так как эти телеканалы изначально имели преимущественное право выбо-
ра при распределении трансляций соревнований. Негативным последствием подобного доминирова-
ния с точки зрения самых рейтинговых трансляций стало отсутствия какого-либо дополнительного 
контента, ориентированного на дополнительное информирование и поддержание интереса аудитории 
телеканала к тому или иному соревнованию. На «МАТЧ ТВ» же в условиях малого количества тако-
вых прямых трансляций, эти требования реализовывались через повторы соревнований, которые вы-
ходили на телеканале в первой половине дня и в большинстве своем были посвящены именно тем 
видам спорта и дисциплинам, в котором отличились российские спортсмены.  

Настроение программ. Общее настроение передач, направленное в целом на выгораживание рос-
сийского спорта и его поддержку вне зависимости от контекста. На это обращает внимание характер 
вопросов, задаваемых ведущими гостям, выбор эпитетов при обсуждении российской олимпийской 
команды, которые прослеживаются на протяжении всех выпусков. Самые очевидные примеры по-
добного выбора художественно-выразительных средств ведущими программы: «Израненная делега-
ция нашей сборной», «спортсмены, несмотря ни на что борющиеся за честь своего флага», «Честно 
ли отстранили наших легкоатлетов?», «Россиянам истрепали нервы этим допингом» и т.д. Что каса-
ется того промежутка рекламного времени между трансляциями и программами, то редкий анонс со-
ревнований звучал без устойчивых словосочетаний «Наша сборная», «Наша команда», «Наши 
спортсмены» и подобных. Если на «Первом» и «России 1» это настроение создавалось исключитель-
но с помощью трансляций и редких сюжетов в новостных выпусках, то в том разнообразии околосо-
ревновательного контента и подбора соответствующих трансляций с российским присутствием 
на «МАТЧ ТВ» и заключается выполнение функции спортивной журналистики, находящее себя 
в особенностях продюсирования сетки вещания на «МАТЧ ТВ» в указанный период. 

Проведенный анализ работы телеканалов в период проведения трансляций крупных международ-
ных спортивных соревнований позволяет найти сходство и их политике, которое заключается в мак-
симальном информировании населения страны не столько о результатах соревнований в целом, 
сколько о выступлении именно российских атлетов и сборных команд России. Помимо того, что ис-
ходя из этого принципа составлялись сетки вещания и определялись приоритетные трансляции для 
показа, корректировалось и так называемое общее настроение, которое передавали сотрудники кана-
лов: ведущие, корреспонденты, комментаторы и т.д. Прежде всего, это касается выбора ими художе-
ственно-выразительных средств и выстраивания диалогов со спортсменами, гостями студии и речи 
в целом. Главное же различие показа указанных соревнований телеканалами «Первый», «Россия 1» 
и ГПМ «Матч» заключается в разнообразии контента, которое они смогли предложить своим зрите-
лям. При том, что первенствовал по этому показателю «МАТЧ ТВ», он и близко не показал тех цифр, 
которые продемонстрировали его коллеги: в топ-50 самых рейтинговых спортивных трансляций по 
итогам 2016 года лишь 7 с припиской «МАТЧ». Безусловно, телеканал дает своим зрителям отличные 
условия для просмотра, однако при всех связанных с этим затратах и ресурсах, причем не только фи-
нансовых, но и человеческих, окупаемости это дает вряд ли. Просто для сравнения, на «России 2», 
которая предшествовала «МАТЧ ТВ», повторы художественных фильмов собирали цифры, значи-
тельно превосходящие нынешние показатели телевизионного продукта на главном спортивном кана-
ле страны. Вопрос «Зачем платить больше» – лишь вопрос времени, а он может стать причиной по-
вторения цепочки «Верните спорт на ТВ!». 
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ВОСПРИЯТИЕ (УСВАИВАНИЕ) САЛАФИТСКИХ ИДЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНОЙ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Нестерова А.А. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Астахова Л.С. 

Религиозные ценности всегда играли в жизни человечества и на уровне отдельной личности огром-
ную роль. С помощью складываемой в процессе социализации системы убеждений, установок человек 
индивидуально реагирует на любые, даже самые малые, изменения в обществе. Религия здесь во мно-
гом используется как модель для регулирования поведения и принятия решений. Одной из таковых 
значимых систем общественного мировоззрения является религия ислам, которая становится, несо-
мненно, одним из самых массовых вероисповеданий в мире с широкой географией фигурирования.  

Целью данной курсовой работы было рассмотрение процесса принятия салафитских убеждений 
в условиях измененного психоэмоционального состояния человека, на базисе анализа психофизиоло-
гического уровня восприятия информации. 

Объект исследования представляет собой идеологическую систему салафизма. 
Предмет данного исследования – восприятие её человеком в условиях дестабилизации психоэмо-

ционального состояния. 
Было выделено несколько задач: 
1) определить понятийную базу исследования: охарактеризовать термины «стресс», «стрессор»,

«дистресс», «адаптация», «дестабилизация» и др.; 
2) дать обобщенно характеристику салафитской идейной системе;
3) проиллюстрировать процессы, происходящие в организме человека в рамках дестабилизации

и их воздействие на мировоззренческую систему человека; 
4) сформировать особенности интеграции идей, установленных в обозначенной ранее идеологи-

ческой системе, учитывая преимущественные склонности индивида, взращенного в определенной 
среде мировосприятия. 

Актуальность исследования следующая: 
1) сама по себе тематика рассмотрения психологического и, особенно, психофизиологического

аспекта религии занимает важное место в науке, так как является на сегодняшний день малоизучен-
ной, в особенности в России; 

2) анализ специфики нейропсихологической составляющей личностного сознания с точки зрения
инструментов воздействия на него имеет значение в регулировании государственно-конфессиональных 
отношений; 

3) изучение данной тематики может быть полезным в рамках улучшения экспертного выявления
и анализа явления «оскорбления чувств верующих» в сфере судопроизводства. 

Новизной работы является нестандартный подход к изучению ислама, а именно, через рассмотре-
ние физиологических основ психологических инструментов влияния. 

Методологической основой исследования являются общенаучные методы: сравнительно-сопоста-
вительный метод, анализ, систематизация и обобщение.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что факты, описанные в ней, и иссле-
дования, проведенные по ходу работы, могут быть использованы в дальнейшем для более подробного 
изучения тематики освещения психологических, психофизиологических аспектов исламской религи-
озной картины мира в таких науках, как теология, религиоведение, психология. 
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Сначала мы обозначили и систематизировали понятия, которые были призваны для лучшего 
понимания функционирования методологического механизма, которым мы оперировали в ходе всего 
исследования, с помощью которого мы рассмотрели общую нейробиологическую закономерность 
выстраивания в сознании людей мировоззренческого конструкта  под действием дестабилизационных 
процессов негативного характера [Сибирский научный медицинский журнал, 2004, № 2, С. 90–97]. 

 «Стресс» – неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Это гене-
тически закрепленный комплекс реакций в основе нейроэндокринной природы организма. Он спо-
собствует образованию ответных когнитивных проявлений на тот или иной стрессор. Не несет в сво-
ей основе негативного смысла [Селье Г., 1979, С. 26].  

«Стрессор» – внешний или внутренний стимул, запускающий ответную реакцию у организма ин-
дивида [Селье Г., 1979, С. 35]. 

 «Дистресс» – длительное или сильное воздействие стрессора,  в результате которого происходит 
трансформация стресса в негативное русло. То есть, это чрезмерно сильное перенапряжение нейро-
эндокринной системы, следствием которого становится нарушение функционирования различных 
структур организма, приводя к возникновению пограничных состояний и психосоматических заболе-
ваний [Александров Ю. И., 2007, С. 329]. 

«Адаптация» – это явление (итог) приспособления организма к условиям среды, последняя стадия 
которого представляет собой достижение гомеостаза (восстановление постоянства внутренней среды 
организма) [Селье Г., 1979, С. 56].  

Для удобства рассмотрения последовательности процесса адаптации была приведена следующая 
схема: стрессор → восприятие → дестабилизация (стресс → дистресс или эустресс) → гомеостаз. 

Далее обратившись к основополагающим идеям непосредственно салафитского вероубеждения, 
мы изучили их фундаментальные аспекты и выявили особенности логики «салафитского» мышления, 
которые базируется на следующих принципах [Шагавиев Д.А., 2016, С. 214]: 

1) строгий таухид (единобожие);
2) буквальное следование Сунне и Корану;
3) возможность их индивидуального толкования;
4) отвержения таклида (следования авторитетам);
5) запрет на бид’а (нововведения);
6) обязательность исполнения всех постулатов ислама (5 столпов ислама и 6 столпов веры);
7) антропоморфичность представления Аллаха.
Особенности их таковы, что на первый план выдвигается определенная совокупность исламских 

тезисов, считающихся в абсолютной степени главными. Остальное вековое наследие в виде механиз-
мов обработки, толкования коранических убеждений становятся ненужными и даже неправильными.  

После этого мы обратили свое внимание на закономерности протекания в организме человека, 
в особенности в мозге, процесса адаптации и все, что с ним связано. Это позволило нам выделить 
важные физиологические аспекты, которые способны трансформировать свойства механизмов вос-
приятия и осознания поступающей новой информации: 

1) Феноменология, развитие и роль стресса отлична от дистресса и механизмов эмоций;
2) Он протекает на бессознательном уровне, но последующее поведение может проявляться после

осознания мозгом влияния стрессора, возникновения эмоциональной реакции и принятия решения 
о необходимой стратегии [Александров Ю.И., 2007, С. 331]; 

3) Включение стрессовых механизмов характеризует активизацию соответствующих участков
анализаторов мозга, воздействующих нейронным и гуморальным путем на вегетативные системы 
организма и другие участки мозга, которые отвечают за реализацию процессов научения, памяти, се-
лективного внимания и эмоциональных реакций [Пульцина К.И., 2016, С. 22–27];  

4) Выделяющиеся гормоны (допамин, адреналин и норадреналин) воздействуют на кору головно-
го мозга, что приводит к изменению внутриполушарных нейрональных отношений [Малевич Т.В., 
2012, № 7–8, С. 83–95]; 

5) Также анатомически самостоятельные структуры системы стресса важны с точки зрения явле-
ния изменения уровня допамина в мозге, что ведет к возрастанию и интенсивности восприятия ин-
формации человеком во время стрессовых, а тем более, в дистрессовых состояниях [Шермер М., 
2015, С. 181–185]; 

6) Сильное и длительнее действие стрессоров приводит к развитию дистресса, представляющего
собой пограничное состояние, приводящее, в конечном счете, к различным психическим нарушениям 
(неврозам, депрессиям) и психосоматическим заболеваниям. 
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Последующим шагом было напоминание о выстроенной нами в предыдущей научной работе си-
стемы устроения мировоззренческой картины мира и ее дополнения новыми элементами. Мы выяви-
ли, что она подразделяется на различные сферы и представляет собой иерархичную систему, состоя-
щую из идеалов, убеждений и идей, а переход от наименьшего к наибольшему осуществляется на ос-
нове механизма паттерничности и агентичности [Шермер М., 2015, С. 95, 137]. 

И, наконец, на основе выявленных ранее типах мировосприятия мы сформулировали особенности 
синтеза салафитских идей у людей, социализированных в условиях обозначенных типов миропонимания 
при возникшей негативной дестабилизации, особенности которой мы использовали в данном разделе: 

I. Условия подстройки элементов идеологии в индивидуальную картину мира: 
1) количества отброшенных ассоциаций в категории убеждений;
2) особенностей мозга (большая развитость одного полушария, либо равномерность их функциони-

рования, уровень гормонального фона, который является нормой для конкретного индивида и другое); 
3) среда, в условиях которой человек складывал с детства первоначальную картину мира.
II. Что касается стресса:
1) Для людей, которых мы отнесли к типу «миропредставление на основе языческих культов»,

будет характерно частичное принятие или непринятие салафитской идеологии, причем в зависимости 
от количества утерянных паттернов убеждений итог будет выглядеть по-разному. То есть вероят-
ность принятия салафизма в свою картину мира будет прямо пропорциональна количеству утерянных 
старых, несоответствующих реальности паттернов.  

2) Наложить новые убеждения данной идеологии людям, которые были отнесены к типу «миро-
представления на основании авраамических (монотеистических) религий», гораздо проще, чем 
на выходца из политеистической традиции. 

3) Тип людей, которых мы классифицировали как «миропредставление конфессионально не при-
верженное», является более открытым к любой идеологии, но менее устойчивым в рамках одной ми-
ровоззренческой картины во время стресса. В таком случае человеку не является трудным найти за-
мену утраченным убеждениям, он изначально лояльно настроен к идеям любых систем. 

III. Что касается дистресса:
Индивид, физиологически подверженный действию дистресса, может, теоретически, присвоить 

себе любую идеологическую организацию, которая подходит для решения проблемы «внутренний 
мир – реальность». Поэтому данное состояние чревато последствиями для человека с точки зрения 
любого деструктивного прозелитизма извне.  

Данное исследование мы подкрепили схемами для наиболее наглядного изучения реализуемого 
нашим мозгом механизма перестроения и замещения мировоззренческой картины. 

В дальнейшем планируется сравнение процессов принятия салафитской системы убеждений 
и ашарито-матуридитских идей в условиях стресса и дистресса. 

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, что позволило раскрыть цель нашего 
исследования, а именно, рассмотреть процесс восприятия (усваивания) салафитских идей в условиях 
дестабилизации психоэмоционального состояния человека. 
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МОДЕЛЬ «УМНОГО ГОРОДА»: ВСТРАИВАНИЕ НОВЫХ МЕДИА 
В ИНФРАСТРУКТУРУ УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Новикова В.Ю. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Гузельбаева Г.Я. 

В современных условиях с появлением новых требований к развитию города и обеспечению его 
конкурентоспособности возникает модель «умного города». Актуальность использования этой моде-
ли в российских реалиях обусловлена связью между необходимостью внедрения инноваций, повы-
шения эффективности функционирования города, а также улучшения качества жизни жителей.  

О трансформациях городской среды, вызванных внедрением новых технологий, в последнее время 
пишут исследователи различных областей: урбанисты, социологи, специалисты по медиа. Один 
из современных исследователей медиа Лев Манович замечает, что виртуальность больше не заклю-
чена в рамки экранов стационарных компьютеров, а встроена в обогащенное уличное пространство, 
она пронизывает весь город и путешествует вместе с людьми, в их карманах и сумках [Интернет-
ресурс: Транспортный сайт города Казани]. Проявлением подобного являются QR-коды на асфальте 
и стенах: чтобы их счесть, необходимо соответствующее устройство, например, смартфон со специ-
альным программным обеспечением. Скотт Маккуайр посвящает работу теме превращения промыш-
ленного города в медийный с повсеместно развитыми коммуникационными потоками [Маккуайр, 
2014, С. 39]. У. Дж. Митчелл фокусируется на стирании границ между физическим и виртуальным, 
между атомами материи и информационными битами. Так, он пишет: «Сегодня мы все в большей 
степени живем в точках, где электронные потоки информации, подвижные субъекты и реальные про-
странства сходятся самым полезным и приятным образом. В этих точках и возникает новая, прису-
щая XXI веку архитектура» [Митчелл, 2012, С. 10]. Таким образом, тема новых медиа проникла в са-
мые разные области знания. 

Модель «Умного города» реализуется в разных сферах городской жизни: ЖКХ, социальная актив-
ность, транспортная система, образование, здравоохранение и т.д. Дорожно-транспортный комплекс 
составляет основу городского планирования и определяет качество передвижения населения. Модель 
«Умного города» активно используется для повышения комфорта городского передвижения.  

Транспортная система Казани представлена муниципальными автобусами (61 маршрут), трамвая-
ми (6 маршрутов), троллейбусами (11 маршрутов) и метрополитеном (10 станций) [Интернет-ресурс: 
Транспортный сайт города Казани]. Массовой популярностью у граждан пользуются автобусы: по-
всеместно данным видом транспорта пользуются свыше 60 % горожан, а примерно 40 % пользуются 
автобусами ежедневно. 

Место метрополитена в транспортной системе города имеет промежуточный характер в рейтинге 
транспортных средств городской среды: 33 % вовсе не пользуются подземкой, остальные прибегают 
к данному виду транспорта крайне редко. Всего 14 % горожан используют метро как средство еже-
дневного транспорта. Трамваи и троллейбусы имеют самую низкую оценку пользования транспорт-
ной системы: 54 % и 49 %, соответственно, не используют их вовсе. Важно понимать, что большое 
влияние на данные результаты имеет место жительства респондента. Так, автобусы в своем большин-
стве покрывают большинство районов города, чего нельзя сказать о трамвайно-троллейбусной сети, 
а уж тем более метро, одна ветка протяженностью 17,3 км которой  занимает совсем незначительную 
территорию. 

Эксперт, занятый изучением городской среды, известный урбанист, профессор Пенсильванского 
университета Вукан Вучик в 2016году назвал Казань лучшим городом в плане общественного транс-
порта [Интернет-ресурс: Светила урбанистики в Казани]. В том же году  Казань вошла в топ-10 
по уровню развития транспортной системы, замкнув его. Исследование составили аналитики сайта 
domofond.ru.  Казанскую транспортную инфраструктуру горожане оценили в 6,3 баллов по десяти-
бальной шкале [Интернет-ресурс: Рейтинг 100 городов России по качеству транспортной системы 
по мнению жителей]. Но частота работы автобусной системы вызывает вопросы, так как жителями 
приходятся оставлять большое количество времени на то, что бы дождаться нужного маршрута.  

Большинство горожан отмечают, что проблемы с транспортом начинаются с самого начала – 
с остановок. Примерно 65% жителей тратит на ожидание нужного вида транспорта около15 минут. 
Однако для оставшейся трети жителей время, которое они тратят на ожидание является намного бо-
лее длительным. Примерно 25 % называют интервал от 15 до 25 минут, 8 % – 25-45 минут, а 2 % –
примерно час и более.  
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В среднем пользователи транспортной системы тратят на поездку от дома до работы в районе 
40 минут. Данная цифра варьируется в зависимости от района проживания  от примерно получаса 
(для жителей Вахитовского района) до часа (для жителей Кировского и Авиастроительного районов). 
К сожалению стоит отметить, что для полноценного анализа данной ситуации полученных данных 
оказалось недостаточно. Например, жители Московского района, чье рабочее место территориально 
расположено в том же районе, тратят на одну поездку в среднем примерно полчаса, в то же время 
жители этого же района, но чье рабочее место находится в  Ново-Савиновском районе, тратят на по-
ездку 50 минут и более. 

В целом недовольны сложившейся дорожно-транспортной системой около половины  населения, 
а 56 % считают общественный транспорт некомфортным. Результаты разнятся от району к району: 
наиболее комфортным для перемещению внутри города оказался Приволжский: 54 % жители данно-
го района считают проезд комфортным, далее следуют Ново-Савиновский (41 %) и Вахитовский 
(38 %) районы. В плане комфорта и удобства использования городского транспорта южная и цен-
тральная часть города является более выигрышна.  

К основным претензиям горожан к автобусной и троллейбусной инфраструктуре стоит отметить 
следующие факторы: подавляющее большинство жителей отмечают, что данные виды транспорта 
постоянно перегружены людьми, отмечает неблагоприятное внешнее впечатление от салона транс-
порта и некомфортную температуру в нем, реже выделяют мусор и грязь в салоне. 

Важным нововведением для транспортной системы за последние 10 лет стало электронное  табло 
с информацией о времени прибытия транспорта. Необходимость подобного рода техники вызвана 
тем, что для пользователей общественным транспортом важны не только минимальные интервалы 
в движении, но и понимание и предсказуемость времени прибытия. Данное табло решает ряд про-
блем, человек с данными о времени приезда того или иного маршрута может более точно спланиро-
вать свою поездку, выбрать пешую прогулку, поехать с пересадками или подождать редко проходя-
щий маршрут. Табло отлично помогает в подобного рода логистических продумываниях маршрута 
передвижения. Данная система не может быть просто привычным расписанием и примерными дан-
ными о временных перерывах в ритме проезда транспорта, а довольно гибкой технической системой, 
способной оперативно реагировать на любую обстановку в городе, будь то пробки или другого рода 
задержки в движении. 

В Казани подобная технология была применена одной из первых в России, однако такими табло 
оснащены лишь ключевые остановки. Всего в городе установлено порядка 232 электронных табло 
[Интернет-ресурс: Manovich, L. The poetics of urban media surfaces]. Однако у 48 % жителей на оста-
новке поблизости от их места проживания такое табло вовсе отсутствует. Основное их расположе-
ние – центральная часть города. Но в то же время большинство (62 %) тех, у кого непосредственно 
на остановке рядом с домом стоит подобное табло отмечают, что оно редко помогает им. Такое фе-
номен можно объяснить их небольшим количеством, следствием которого является не налаженная 
и не централизованная система, которая покрывает лишь часть города, а не все остановки. Все транс-
портные средства должны быть оборудованы GLONASS/GPS трекером, который передает информа-
цию о местоположении транспортного средства в диспетчерскую. У каждого табло имеется GPRS/3G 
модуль, которому приходит информация, передаваемая через интернет о том, как скоро транспорт 
прибудет на остановку.  Важно отметить, что если не каждая остановка оборудована данным табло 
то и не каждый автобус оборудован системой GLONASS и узнать точное время прибытия невозможно. 

Другим нововведением за последние несколько лет в области транспортной системы стали появ-
ление мобильных приложений и разнообразных сайтов с данными о дорожной ситуации в городе 
и движении транспорта. Чуть больше трети жителей города приложениями подобного рода с данны-
ми о движении транспорта вовсе не пользуются, 38 % делают это крайне редко, 18 % – пользуются 
часто и лишь 7 % пользуются постоянно. Однако стоит отметить, что даже те, кто их активно исполь-
зует, имеют к данным приложениям массу претензий: 51 % активных пользователей подобного софта 
отмечают, что общественный транспорт некомфортен, 46 % – что его приходится долго ждать, 
а 63 % – что он часто не приходит по расписанию. Причина подобной малой эффективности отчасти 
в том, что данные приложения дают информацию лишь о части транспорта, а не обо всем сразу, 
например, самое популярное приложение подобного рода Яндекс.Транспорт не дает информации 
о движении трамваев.  

Можно говорить о достаточной распространенности использования ПО или специализированных сай-
тов о ситуации связанной с транспортной ситуацией в городе, доля активных пользователей составляет 
31 % населения города, а не используют совсем только 17 %. Для пользователей общественного транс-
порта подобные приложения умеренно эффективны. Почти треть тех, кто попадает по ходу поездки в 
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пробки активно отслеживают данную информацию. Для данной категории людей городской транспорт на 
10 % более комфортен, чем для тех, кто за подобной информацией предпочитает не следить. 

Далее попробуем ответить на вопрос, как пассажиры проводят свое время в поездке. Этот вопрос 
становится актуальным в связи с  оснащением общественного транспорта wi-fi роутерами, что позво-
ляет получить бесплатный доступ к сети. На данный момент такая опция доступна лишь на четырех 
автобусных маршрутах и на одном маршруте трамвая. Но как ни парадоксально о возможности под-
ключения к wi-fi на своем маршруте знают лишь 17 % опрошенных, а активно пользуются ей 14 %. 
Из них 89 % выходят в Интернет в основном через смартфоны,  реже через планшеты – 10 % и только 
1 % через ноутбуки. Большинство отмечают, что проезжая в транспорте, слушают музыку, смотрят 
видео, пользуются социальными сетями или читают книги на электронных устройствах, реже разго-
варивают по мобильному телефону, читают книги в бумажном переплете и играют в игры. Таким об-
разом, в общественном транспорте превалируют практики с техническими устройствами. 

Таким образом, происходит процесс усложнения городской среды в связи с распространением 
беспроводных технологий, портативных устройств и систем реального времени. Но, как мы проде-
монстрировали выше, новые технологии, по мнению горожан, работают в системе общественного 
транспорта Казани не совсем эффективно. Сегодня время, проведенное в общественном транспорте, 
становится более комфортным и не таким бесполезным, но остро стоит вопрос о регулярности марш-
рутов, достоверном прогнозировании их движения.  Отношения с населением, обратный контакт, 
учет мнения – важная составляющая оценки результативности любого изменения не только в транс-
портной системе. Так как изменения в дорожно-транспортном комплексе происходят довольно быст-
ро, заметно и касаются практически каждого жителя города.  
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ВЕЙПИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРАКТИКА КУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОИСКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Парфишина В.Е., Салихов Д.Р. 

Научный руководитель – д-р социол. наук, доцент Савельева Ж.В. 

Курение является одной из главных проблем современной молодежи всех стран. Оно вырабатыва-
ет у человека зависимость, от которой в дальнейшем крайне сложно избавиться. Всё больше и боль-
ше молодых людей, в особенности школьников и студентов, затягивает эта привычка. Многие уже не 
мыслят своей жизни без сигареты. Для многих курение становится частью образа жизни. Это про-
блема, действительно касающаяся всего общества, курящих и некурящих. Для первых проблемой яв-
ляется бросить курить, для последних – избежать пагубного влияния сигарет на свой организм, 
т.к. научно доказано, что пассивное курение не менее опасно, чем активное. В наше время люди 
стремятся разнообразить способы курения, а также снизить вред, наносимый сигаретой. В городах 
открываются специализированные заведения, кальянные, главными посетителями которых становит-
ся молодежь. В последние несколько лет стали популярны электронные сигареты, или как их еще 
называют – вейпы. Появившаяся совсем недавно альтернативная практика курения, которая получила 
название “вейпинг”, продолжает активно развиваться и по сей день. В России стали появляться вейп-
шопы и посвящённые вейпингу интернет-сообщества. У вейперов (пользователей электронных сига-
рет – вейпов) даже существует свой сленг, на котором они друг с другом общаются. Эти люди зача-
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стую одержимы технологиями вейпов и готовы тратить большие деньги на аксессуары для своего 
устройства, подстраивать его под себя, проявляя свою оригинальность и фантазию. С каждым днём 
число молодых людей, использующих вейп, неуклонно растёт. Стоит отметить, что на данный вид 
курения отсутствуют какие-либо запреты и ограничения на законодательном уровне. С целью изу-
чить данную альтернативную практику курения, её преимущества и недостатки, мотивы, порождаю-
щие употребление новинок в сфере курения, и общественное мнение касательно использования элек-
тронных сигарет следует придать эту тему глубокому исследованию. Действительно, на сегодняшний 
день тема альтернативной практики курения среди молодежи является крайне актуальной. 

Поскольку электронные сигареты появились не так давно, проблема их использования изучена 
не полностью и всё ещё находится на стадии исследования. Рассматривая тему курения электронных 
сигарет в медицинском аспекте, важно заметить, что врачи-специалисты не пришли к единому мне-
нию о том, какое влияние на организм оказывает курение электронных сигарет. С.В. Тютюнников, 
И.С. Налимова, С.Н. Тарасов, Д.С. Петренко проведя наблюдение за курильщиками, оценили влияние 
электронных сигарет на патологию их органов дыхания и состояние здоровья: электронные сигареты 
не являются терапевтическим средством и не могут быть рекомендованы врачом. Результаты дея-
тельности указанных выше исследователей показали в то же время, что переход к использованию 
электронных сигарет положительно сказывается на здоровье курильщиков. Происходит улучшение 
общего состояния, снижение частоты кашля, улучшение состояния слизистой полости рта, повыше-
ние трудоспособности, улучшение сна. Но имеются также и медицинские факты, опровергающие по-
ложительное влияние электронных сигарет: электронные сигареты не безопасны – их аэрозоли со-
держат высокотоксичный никотин, сверхтонкие частицы и другие химические токсины и канцероге-
ны (например, карболовые соединения, тяжелые металлы, такие как олово, медь, хром и никель). 
Ряд учёных (Н.С. Антонов, Г.М. Сахарова, В.В. Донитова, А.А. Котов, И.А. Бережнова, Э. Латиф) 
в своих исследованиях отметили, что электронные сигареты не обладают никаким преимуществом 
и не являются эффективным средством для отказа от табакокурения; также они доказали, что потре-
бителям электронных сигарет значительно труднее бросить курить. Имеются достаточно веские 
научные доказательства вредного воздействия электронных сигарет на организм человека, как при 
активном, так и при пассивном курении. Как мы видим, ученые не пришли ещё к единому мнению 
о влиянии электронных сигарет на организм. Это, безусловно, говорит о том, что нужно и дальше 
проводить исследования и делать соответствующие выводы, основанные на их результатах. С целью 
первичного изучения основных социальных аспектов явления вейпинга нами было проведено разве-
дывательное исследование. 

Для проведения пилотажного исследования были выбраны следующие методы: метод анкетирова-
ния и метод участвующего наблюдения. Анкета является основным инструментом опроса и пред-
ставляет собой социологический документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, 
каждый из которых связан с задачами проводимого исследования. Эта связь выражается в необходи-
мости получения информации, отражающей характеристики изучаемого объекта. Использовался ме-
тод анкетирования путем публикации вопросника в интернете т.к. данный вариант является наиболее 
оптимальным. В таком варианте не нужно раздавать анкеты респондентам, они могут ответить уда-
ленно. Анкета была размещена в сервисе «Google Формы». В нее были включены закрытые, полуза-
крытые вопросы, открытые вопросы. Значимым преимуществом использования данного сервиса яв-
ляется принцип анонимности: используется возможность респондента отвечать без входа в Google 
аккаунт. С теми аспектами, которые не смогло раскрыть анкетирование, помог справиться метод 
участвующего наблюдения. Так как изучаемое явление альтернативного курения носит отчасти ло-
кальный характер, его нельзя полностью проследить и выявить все его нюансы путём одной лишь 
анкеты. Не исключено также и то, что люди, отвечая на вопросы анкеты, могли что-либо скрыть. 
В таком случае тема вейпинга осталась бы по – прежнему недостаточно изученной. Преимущество 
участвующего наблюдения состоит в том, что оно дает исследователю самые яркие и непосредствен-
ные впечатления о среде, помогает лучше понять поступки людей в реальной жизненной ситуации 
и полностью отдаться изучаемому явлению. В исследовании вейперов данный метод стал, возможно, 
ключевым и помог окончательно разобраться со всей ситуацией и решить намеченные задачи. Таким 
образом, результаты опроса и участвующего наблюдения позволяют нам составить относительно це-
лостное представление о зарождающейся в последние годы субкультуре “вейперов”. Полученные 
сведения позволяют также выявить в наиболее общих чертах основные направления и пути развития 
данного движения в Казани, а при наличии более обширного эмпирического материала и его глубин-
ном анализе – в Татарстане и России. Основные результаты эмпирических исследований включают 
в себя следующие данные. Согласно полученным по результатам опроса данным подавляющее боль-
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шинство пользователей электронных сигарет составляют представители мужского пола (38 человек), 
в то время как представительницы женского пола составляют чуть менее 1/4 от числа всех респон-
дентов (12 человек). Значительное преобладание числа “вейперов” – мужчин над числом “вейпе-
ров” – женщин также наблюдалось и в ходе участвующего наблюдения, так, «среди посетителей 
вейп-бара мужчин оказалось в 5 раз больше, чем девушек, 10 и 2 – соответственно». Это может быть 
вызвано, на наш взгляд, распространённым в обществе мнением о том, что курение для девушек 
и женщин является неприемлемой пагубной привычкой. Также стоит отметить, что 29 ответивших 
составили молодые люди в возрасте 15-19 лет, 13 – в возрасте 20-24 лет, 8 – в возрасте 25-29 лет. 
Итак, наибольшую популярность электронные сигареты имеют среди молодёжи в возрасте 15-24 лет. 
Данная гипотеза была отчасти подтверждена результатами включенного наблюдения: «…в вейп-баре 
находились молодые люди, возраст которых составлял примерно 16 – 23 лет…». Можно предложить, 
что те, кто окончил школу совсем недавно, приобретают привычку к курению электронных сигарет, 
скорее всего, в связи с переменой обстановки и изменением их круга общения. Кроме того, контроль 
со стороны родных заметно снижается (зачастую из-за того, что многие студенты учатся далеко 
от дома), и, перестав ощущать постоянное внимание к себе, они постепенно меняют отношение 
к своим старым привычкам и увлечениям. Это подтверждается отчасти тем, что среди участвовавших 
в опросе молодых людей учащимися школ, гимназий или лицеев являются лишь 5 человек от общего 
числа респондентов. Распределение опрошенных по уровню образования: 34 – студенты вузов, 
7 – молодые люди с высшим образованием, 3 – студенты вузов, 1 – люди без образования. Результаты 
опроса показали, что основными причинами использования электронных сигарет среди молодежи 
являются следующие: стремление к получению удовольствия (как одну из главных причин указали 
36 опрошенных), влияние друзей (27 человек) и мода (18 ответивших). Полученные данные могут 
свидетельствовать о том, что для значительной части респондентов использование электронных си-
гарет является, скорее разновидностью хобби, нежели привычкой. Подтверждением этому может 
служить и тот факт, что «большинство посетителей [вейп-бара] не отождествляют электронные сига-
реты с плохой привычкой и считают, что это один из способов расслабиться, отдохнуть и получить 
удовольствие. Были люди, которые отметили большое влияние своих друзей на приобщение их к ку-
рению электронных сигарет». Однако стоит выделить также относительно высокий уровень числа 
респондентов, для которых курение электронных сигарет является в то же время и средством преодо-
ления тех или иных сложных жизненных ситуаций. Так, борьбу с никотиновой зависимостью и пси-
хологические проблемы в качестве основных причин употребления электронных сигарет указали 
14 и 7 респондентов – соответственно.  

Итак, по результатам разведывательного исследования, проведённого нами в городе Казань, поль-
зователями электронных сигарет зачастую оказываются студенты ВУЗов, колледжей, ПТУ, а именно: 
представители мужского пола в возрасте от 15 до 24 лет, для которых основными мотивами, побуж-
дающими к использованию электронных сигарет, стали стремление к получению удовольствия 
и влияние друзей. Курильщики вейпа, в основном, не относят электронные сигареты к числу вредных 
привычек, для них это способ отдохнуть и расслабиться. Подавляющее число людей до перехода 
на электронные сигареты, уже были подвержены привычке курения обычных сигарет. Однако после 
перехода на электронные девайсы, многие люди отказались от традиционного курения. Можно 
утверждать, что молодежь действительно осознаёт вред, наносимый сигаретой организму, и многие 
её представители предпочитают использовать безникотиновые заправки для своих электронных де-
вайсов, считая, что они менее вредны для здоровья, нежели никотиносодержащие. На данный момент 
тема альтернативного курения является малоизученной и молодые курильщики электронных сигарет 
не имеют ясного представления о величине наносимого электронной сигаретой урона здоровью. 
Большинство курильщиков электронных сигарет уверены, что в будущем они откажутся от них и бу-
дут придерживаться более здорового образа жизни.  

Подводя итоги проведенного пилотажного исследования, можно сказать, что, постепенно, решая 
намеченные задачи, мы оказались довольно близки к поставленной цели. Результаты анкет были 
схожи с результатами включенного наблюдения и подтверждали правильность выводов, сделанных 
на их основе. Все наши действия были направлены на определение социального портрета курильщи-
ка электронных сигарет и выявление мотивов, побуждающих к курению. Завершая нашу статью, от-
метим наиболее перспективные, на наш взгляд, направления дальнейших исследований вейпинга как 
альтернативной практики курения современной молодёжи: глубинный анализ мотивов использования 
электронных сигарет; определение общественного мнения касательно использования электронных 
сигарет; выявление главных путей развития вейпинга как социальной практики. Также следует под-
вергнуть проверке гипотезу о складывании молодёжной субкультуры вейперов. 
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ТРАНСМЕДИА: КОНВЕРГЕНЦИЯ ВСЕХ МЕДИА СРАЗУ 

Прилуцкий Б.И. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Даутова Р.В. 

Для того чтобы более глубоко понять специфику работы с трансмедиа сторителлингом, стоит 
уточнить, чем конкретно является трансмедиа и чем данный вид взаимодействия со зрителем отлича-
ется от созвучных кроссмедиа и мультимедиа. Трансмедиа – это вид нарратива, особенностью кото-
рого является изначальное конструирование недосказанностей внутри сюжета, «белых пятен», пред-
назначенных для взаимодействия со зрителем, который «додумывает» историю [Пильгун, 2015]. 
В это понятие уже заложено главное отличие от очень схожего вида распространения информации, 
речь конечно про кроссмедиа, где продукт распространяется на множестве платформ, повторяя кон-
тент от медиа к медиа. Трансмедиа не тиражирует продукт, а создает для каждого медиа отдельную 
ветку историю, дополняя созданную флагманам проекта вселенную.  

Джеффри Лонг отмечает, что само понятие трансмедиа важно рассматривать как прилагательное – 
способ повествования, характеризующийся трансграничным, распространяющимся на разные плат-
формы методом. Впервые термин «трансмедиа сторителлинг» был использован Маршей Киндер, 
во время исследования медиа, где она проанализировала детскую литературу, пропуская её через 
призму разнообразных медиаплатформ. В данном анализе Киндер упомянула «интертекстуальных 
отношениях различных нарративов и трансмедийной интертекстуальности, распространяемой среди 
телевидения, кино и игрушек». Но само понятие «трансмедиа» ввел в обиход Г. Дженкинс в 2003 году. 
Генри Дженкинс обратил внимание на проблему распространения контента по медиаплатформам. 
Он полагал, что за зрительское внимание борются большое число платформ, но время, на которое 
потребитель тратить свое внимание ограничено. Для этого проект изначально в своей идеи и механи-
ке должен иметь модель сопричастного творчества, создаваемый совместно со зрителем и распро-
страняющийся на множестве платформ.   

В 2006 году, спустя три года после первого официального упоминания понятия «трансмедиа», 
Дженкинс дополняет собственную концепцию до каноничной, востребованной и сегодня [Jenkins, 
2006, С. 26]. Трансмедиа – история, рассказанная на нескольких медиаплатформах, где каждая 
из представленных платформ вносит свой вклад в историю повествования для создания единой все-
ленной. Сюжет рассказывается в нескольких плоскостях: прошлом, настоящем, будущем. Каждый 
элемент истории, который рассказывает свою последовательность действий, связанных с основной 
истории распределяется на разных медиаплатформах. Трансмедийные истории могут строятся на ос-
нове судьбы второстепенных персонажей, предысториях основных событий, на событиях, происхо-
дивших параллельно с основным действием. Для полной характеристики выделим характеристики, 
присущие трансмедийным проектам. 

Построение истории, при котором сюжет отправляет публику от медиа к медиа. Например, шоу, 
которое имеет свое собственное приложение, в котором можно голосовать за участника, помимо это-
го узнавая факты из истории его жизни.  

http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-sigarety-kak-metod-ozdorovleniya-kurilschikov-v-borbe-s-tabakokureniem-i-tabachnym-dymom
http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-sigarety-kak-metod-ozdorovleniya-kurilschikov-v-borbe-s-tabakokureniem-i-tabachnym-dymom
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Контент производится посредством использования множества медиумов. Например, использова-
ние в построение истории таких инструментов, как кино, видеоигры, мобильные приложения, книги 
и так далее. 

История конструируется посредством соединения различных платформ. 
Для создания единой истории используется полный функционал каждой платформы, а не ее часть 

или отдельный элемент. 
Погружение в историю реализуемо на любом этапе и на любой платформе. 
Трансмедиа сторителлинг – это всегда единая драматургия.  
Почему трансмедиа важная часть сегодняшнего развития телевизионных технологий? Трансмедиа 

дарят уникальный опыт от потребления контента, увеличивают лояльность зрителей и позволяют 
всегда держать в «тонусе» проекты. Данная методика имеет сериальный характер и уже давно из-
вестно, что сериалы имеют наркотический эффект – посмотрев одну серию, нам становится интерес-
но, что произойдет дальше. Схожий эффект имеет и трансмедиа проекты [Moloney, 2014]. Помимо 
этого, подобное распространение истории позволяет аккумулировать рекламу вокруг одного проекта, 
при этом стимулируя новый денежный приток из-за большого распространения, работы на разную 
аудиторию и возможности использования разного формата использования рекламных технологий: 
нативная, таргетинговая и т.д.  

Для оценки эффективности данного можно выделить несколько удачных проектов, созданных 
по средствам трансмедиа нарратива. Показательным может выступить проект «Железное небо», где 
в центре трансмедиа сторителлинга выступает одноименный фильм о высадке нацистов на Луну, 
продолжением является видеоигра для персональных компьютеров и специально разработанный 
сайт сообщества. Главным методом вовлечения аудитории, так называемая партисипативность ста-
ла краудфандинговая кампания, где часть бюджета собрана посредством добровольного вклада 
фанатов. При этом сам проект являлся краудсорсинговым, то есть зрители принимали участие 
в создании данной картины, являясь активными участниками разработки и продумывания. Для реа-
лизации такого проекта, создателям пришлось создать вокруг картины лояльную аудиторию, где 
все началось с фан-сообщества. 

Использование трансмедийной нарации является на сегодняшний день логичной идеей развития 
медиарынка [Самойленко, 2012, С. 189]. Истории, рассказанные на разных платформах, позволяют 
аккумулировать сегментированную аудиторию, вдохнуть новую жизнь в саму историю и сюжет, 
а также, что особенно важно, – повысить прибыльность проекта. В силу ментальных и институцио-
нальных особенностей российский зритель не склонен платить за контент, поэтому на текущий мо-
мент российские медиа, в подавляющем большинстве случаев, придерживаются рекламной модели. 
Трансмедиа как способ рассказывания историй на нескольких медиаплатформах позволяет увеличить 
число рекламных площадок и дополнительно монетизировать контент. 

Трансмедиа сторителлинг – это очень сильный инструмент в соединении аудитории, в слиянии раз-
ных медиа, это отличный способ в поддержании долгосрочных проектов наплыву очень длительное 
время [WhatisTransmediaStorytelling, 2013]. Стоит понимать, что в умелых руках трансмедиа сторител-
линг может создать по-настоящему утопичный мир единения контента с потребителем. Уже сейчас 
трансмедийные проекты создаются огромную аудиторию лояльных пользователей, зрителей, которые 
не просто посмотрят сериал один раз и больше не возвращаются к нему. А возведут просмотр сериала 
в абсолют. Так было с сериалом Lost, для зрителей в сериале было множество загадок, которые вели 
их в интернет, а оттуда в реальный мир. Именно Lost создал один из самых удачных внедрение ARG, 
то есть игр в альтернативной реальности в события фильма, сериала и т.д. Сюжет, его события не про-
сто выходили за рамки привычного сериала, они продолжались в реальном мире, где группы людей 
искали загадки и секретные места, постоянно получая ачивки, достижения и поощрения за свои дей-
ствия [Мосалова, 2014]. Трансмедиа нарратив интересен в первую очередь именно этим заигрыванием 
с пользователем. Это позволяет держать аудиторию всегда активной, ждать каждого нового продукта, 
вовлекая их в мир мерча, продавая дополнительный контент, позволяет стать одним целым, сообще-
ством, подобно религии, идентифицируют друг друга в толпе, это позволяет создавать контент вместе 
с пользователями и самое главное. Имея один продукт, одну вселенную, мы можем работать на все ме-
диа сразу, активно поглощая читающую аудиторию, играющую, смотрящую. Потому что главная про-
блема современного российского телевидения – нашим каналам приходится работать на очень боль-
шую аудиторию. На западе уже давно каналы разделили аудиторию и сама аудитория из некой боль-
шой массы, поглощающей все, стала разделяться на мелкие ответвления. Ты гик – ты смотришь крем-
ниевую долину, ты любитель истории – смотришь Табу и так далее.  И именно трансмедийное повест-
вования может дать возможность сегодняшнему российскому телевидению, наконец, то влиться в со-
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временные медиа, которые в большинстве аккумулируются в интернете и плавно перейти к востребо-
ванной сейчас во всем мире фрагментации аудитории и рынка контента.  
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МИГРАЦИЯ КАК ПРИЧИНА РОСТА МУСУЛЬМАН В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Разживина А.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Брилев Д.В. 

Миграция, как важная часть в процессах глобализации, на сегодняшний день является неотъемле-
мой частью жизни мусульман. Она влияет на качество жизни людей, проживающих в Европе, 
и, порождая разного рода конфликты, в том числе религиозные, создает проблемы. Миграция населе-
ния приводит к изменению географического положения религий. Так, с перемещением мусульман 
в Европу, ислам стал более распространен в этом регионе, и количество людей, следующих данной 
конфессии, становится всё больше. Проблемы затрагивают такие сферы общества как: политическая, 
социальная, экономическая, культурная, психологическая и другие. Рост числа мусульман в Европе 
влияет на возникновение противоречий между ценностями ислама и традиционным светским евро-
пейским либерализмом. Также возрастает напряженность между мусульманами и немусульманами, 
появляется радикальный исламизм, который выражается в протесте молодежи. Это приводит к недо-
пониманию и конфликтам между коренным населением страны и приезжими мигрантами. Что созда-
ет для многих западных государств проблему в структурировании миграционной политики таким об-
разом, чтобы мигранты могли хотя бы грамотно адаптироваться, не ломая устоев коренного населе-
ния. Каковы же причины такого массового, глобального переселения народов? Что заставляет людей 
бросать родину своих предков, свой уклад жизни, менталитет и покидать «насиженные» места? 

На сегодняшний день больше ни одна другая религия не привлекает такого внимания учёных, как 
ислам. Некоторые специалисты считают, что ислам является одной из самых жизнеспособных и ди-
намичных религий современности. Ни в одной другой конфессии нет такого процента верующих, ко-
торые так страстно и самозабвенно преданны исламу, искренне выполняя все положения мусульман-
ского вероучения и религиозных правил. 

Одной из главных особенностей ислама является то, что для его последователей религия – это 
не просто система веры и культа, а сложившийся образ жизни, нормы которого включают как быто-
вые правила, так и элементы гражданского права, уголовного и даже конституционного. Ислам про-
низывает все сферы жизни мусульман. Поэтому можно сказать, что, несмотря на все особенности 
конкретных стран исламского мира, мусульманин, родившийся в родной среде, навсегда останется 
мусульманином в любых других странах и условиях. Поэтому ислам объединяет более 1,5 миллиарда 
людей по всему миру, так как для них ислам – не только вера во что-то высшее, но и политическая 
сила, которая способствует формированию конкретного образа жизни, общей культуры мировоззре-
ния, где бы они ни находились и ни проживали. Ислам в переводе с арабского означает подчинение, 
послушание, поклонение единому богу (Аллаху). Последователи ислама – мусульмане, от арабского 
слова «муслим», в переводе означает покорный, преданный. Важной составляющей в исламе являет-
ся шариат. Шариат представляет собой систему религиозных законов, которые регулируют нормы 
морали и этики, хозяйственные мусульманские обряды и праздники и другие стороны жизни. Он со-
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держит в себе список дозволенных и порицаемых поступков и действий. Для каждого мусульманина 
шариат является основой правил и норм, которые говорят, как нужно жить. 

Самими известными причинами миграционных движений принято считать различные войны, 
климатические изменения, плохой урожай, нищета, плохая торговля между странами, безработица, 
политические репрессии. Безусловно, следует также отметить отрицательные последствия глобализа-
ции, больший доступ людей к информации, международную экономическую политику за последние 
несколько десятилетий. А также военные действия со стороны крупных держав по отношению менее 
развитых. На сегодняшний день Европа столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом, начи-
ная со времен Второй мировой войны в западном мире активно развивается миграционная политика, 
которая влечет за собой множество проблем, не разрешающихся по сей день. Такие экономически не 
развитые страны как, Албания, Македония, Косово и Греция, которые пострадали от последствий 
финансовых кризисов и слабой экономики своих стран, пытаются перебраться в более богатые стра-
ны Евросоюза. Обычно они переселяются в такие страны как Франция, Германия и Великобритания 
в поисках лучшей жизни.  

Свежие данные показывают, что в 2015 г. в Европу попало более одного миллиона мигрантов, что 
по сравнению с 2014 годом показывает увеличение в 4 раза. 

Экономическая, политическая и национально – правовая нестабильности являются основным мо-
тивом и причиной движения народов. К условиям нестабильности и отчаяния нужно отнести такие 
факторы как войны и вооружённые конфликты, дестабилизирующие ситуацию в регионах: граждан-
ская война в Ираке, гражданская война в Сирии, войны в Афганистане, война в Ливии, военная опе-
рация против группировки ДАИШ (ИГИЛ), кризис в Сербии и в Косово, вооружённый конфликт 
на востоке Украины, религиозные столкновения в Нигерии, конфликты в Йемене и Пакистане. 

Главными и непосредственными причинами глобального увеличения числа беженцев в Европу 
2015 года являются: 

Политическая нестабильность: действующая гражданская война в Сирии, война в Ираке, война 
в Афганистане. Не стабильное и фатальное выделение финансов в лагеря для беженцев в Турции, 
Ливане и Иордании, и уменьшение рациона питания беженцев, введение платы за использование во-
ды и электричества. Невозможность обучения в школах детям беженцев. Увеличение территорий, 
подконтрольных группировками ДАИШ, что способствовало росту количества беженцев и перепол-
нению и без того полных лагерей. Вторая Гражданская война в Ливии, которая ранее сама по себе 
являлась фактором прибытия мигрантов, вынудила многих беженцев из стран Северной Африки 
и самой Ливии сменить изначально выбранную желаемую страну проживания на страну ЕС. Откры-
тие беженцами нового безопасного маршрута через Средиземное море. В середине июня 2015 года 
правительство Македонии разрешило выдавать беженцам трёхдневные визы, что позволяет мигран-
там без регистрации пересекать страну в направлении Европы и увеличило миграционный поток. 

Другим важным фактором масштабной миграции в Европу стал феномен мультикультурализма, 
пропагандируемый в западном обществе. 

Мигранты испытывают большой дискомфорт при переселении, а также состояние стресса поэто-
му, с точки зрения психологии религия является не только социологическим или историческим фе-
номеном, но имеет огромную личностную значимость для многих людей. Религия обладает весьма 
существенным психологическим началом. Она помогает мигрантам адаптироваться в новом месте, 
следовательно, она может стать причиной переселения из страны, где религия перешла в радикаль-
ную форму, в страну, где можно спокойно вести религиозную жизнь.  

«Газета «Монд» приводит данные опроса IFOR за 2011 год, из которых следует, что 68 % францу-
зов и 75 % немцев считают, что мусульмане «недостаточно хорошо интегрировались» в их общество» 
[Льянов, 2012, С. 113]. 

Мигранты сталкиваются с трудностями бытового, политического, экономического, социального 
и личностного характера. Перед ними встают такие факторы, влияющие на протекание здоровой 
адаптации, как: 

• культурные различия между коренным населением и мигрантами;
• изоляция мигрантов;
• несовершенство миграционной политики данного региона и др.
И для того, чтобы избавить себя от дискомфорта, конфессиональные переселенцы обращаются в свя-

щенные места (церкви, мечети, синагоги), в надежде получить там поддержку, помощь и успокоение. 
Если посмотреть на картину, которая происходи в мире, то можно предположить, что миграция 

будет только увеличивать свои обороты, так как происходит глобализация мировой экономики, 
не прекращаются межгосударственные и гражданские войны, которые вынуждают людей к переселе-
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ниям. С каждым днем статистика становится все хуже и безнадежнее. Демографический кризис – 
уже не прогноз, а ощутимая реальность. В наши дни рождаемость в среднем по Европе не превышает 
1,4 ребенка на семью, в тот момент, когда уровень простого воспроизводства составляет 2,1. 
Но в средней семье мусульманских иммигрантов показатель рождаемости почти в три раза выше – 3,6. 

Среди всех новорожденных в Западной Европе приблизительно16-20% появляются на свет в семь-
ях, исповедующих ислам. В Брюсселе самым актуальным именем для новорожденных мальчиков яв-
ляется Мухаммед, предполагается, что это связано с фанатичным отношением к пророку. В Герма-
нии, по данным СМИ, рождаемость упала до невероятно низкой величины – ниже даже уровня 
1945 года. На сегодняшний день личный состав французских вооруженных сил на 15% состоит 
из мусульман. 

В 2010 году христианство опережало ислам на 0,6 миллиарда человек. То есть христианство со-
ставляло 31 % от общего населения, а ислам – 23 %. Исследователи ждут, что в 2050 году темпы при-
роста мусульман увеличатся на 73 %, а христиане будут составлять 35 %. 

Исламский мир с каждым годом увеличивает свои границы и расширяет свою численность в демо-
графическом плане его, похоже, ожидает дальнейший рост. Согласно исследованиям ООН ожидается 
более быстрый, рост мирового населения народов в течение всей первой половины ХХI столетия. 
Приближаясь к 2050 г. по самым минимально уточненным прогнозам численность жителей на земле 
достигнет 9.2 млрд., а число мусульман увеличится на 73 %, а христиане будут составлять 35 % 
от общего числа людей. К 2030 году число мусульман в Европе достигнет 9 %. 

В соответствии с данными по религиозной статистике, в начале ХХI вв. количество мусульман 
в мире увеличивалось быстрее, среднегодовой прирост мусульман равнялся 2.1 %. Если в ближайшее 
время процент прироста сохранится, то к 2025 г. мусульман станет на 23 % больше. 

Таким образом, мы видим, что миграция является главной причиной роста мусульман в Европе, 
а также она способствует распространению ислама. Разобравшись в этом, следует сделать вывод 
о том, что миграционные процессы в мире носят глобальный характер и сами являются частью гло-
бализационных процессов, которые влекут за собой ряд последствий, одно из которых – затруднен-
ность интеграции мигрантов в европейское общество. Поэтому замедлить или даже развернуть 
вспять миграционные потоки можно лишь в случае не проведения попыток политики мультикульту-
рализма, а в случае предоставления реальной помощи в экономическом развитии мусульманским 
странам, вследствие чего повышался бы уровень жизни целых народов. Народы стран с мусульман-
ским вероисповеданием хотят мирной спокойной жизни на своей территории. Ведь переезд всей се-
мьи в чужую страну со своими порядками, устоями, традициями это своего рода стресс. Добиться 
процветания стран с нестабильной политической обстановкой и слабым экономическим развитием, 
а порой отсутствием всякого развития, вот задача, которую нужно поставить сильным державам, раз-
витым странам западной Европы. Открывая границы для мигрантов со всего мира, не решить про-
блему благосостояния и счастливой размеренной жизни людей, желающих быть уверенными в зав-
трашнем дне, эти люди хотят стабильности, хотят доверять своему правительству и надеяться на его 
поддержку. Войны и разруха заставляют людей бросать свои дома, покидать свою родную землю. 
Именно помощь, а не навязывание западно-либеральных «ценностей» могло бы в перспективе ре-
шить проблему. Ввиду вышеизложенного также хочется отметить оценку президента РФ В. Путина 
по поводу современных глобальных проблем в области миграционных процессов, которое было 
направлено в адрес к Федеральному Собранию РФ в декабре 2015 года: «…мир переживает новое 
переселение народов». 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Льянов М.М. Интеграция мусульман в европейское общество: проблемы и ре-
шения / М.М. Льянов // Вестник ЗабГУ. – 2012. – № 4. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ 
integratsiya-musulman-v-evropeyskoe-obschestvo-problemy-i-resheniya (дата обращения: 17.04.2017). 
2) Юдина Т.Н. Социология миграции: учебное пособие для вузов [Текст] / Т.Н. Юдина – М: Акаде-
мический Проект, 2006. – 272 с. 
3) Юнг К.Г. Психология и религия / К.Г. Юнг – URL: http://www.psynavigator.ru/files/books/
ung_psy_religion.pdf (дата обращения: 10.03.2017). 



92 

«ВЛАСТЬ ФАКТА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» 
КАК ИСТОРИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

Рафикова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р. 

К 2000 годам на первый план выдвигаются такие понятия, как: рейтинг, брендирование, коммер-
циализация. В погоне за зрителем телевидение создает развлекательные программы, при этом  огра-
ничивая место аналитики и публицистики в эфире. Поэтому главной тенденцией современного теле-
видения на данный момент остается развлекательный контент. Программы, сериалы не несут собой 
никакой интеллектуальной  направленности и нагрузки, создавая так называемое «общество потреби-
телей» [Владимирова М.Б., 2011, С.190]. Поэтому, в своей работе мы хотим внимание на тот малый 
объем аналитических и публицистических программ, представленных на телевидении, возможно, 
не всегда в «чистом виде». На все то, возможное жанровое и тематическое разнообразие, присут-
ствующее в эфире.  

«Власть факта» – историко-публицистическая программа. Так определяют жанровое содержание 
программы ее создатели. Публицистика (от лат. publicus – общественный, народный) – род произве-
дений, посвященных актуальным проблемам и событиям текущей жизни [Кузнецов, 2003, С. 304]. 
Рассмотрев основные жанровые особенности и жанрообразующие признаки, мы пришли к выводу, 
что основа публицистики – актуальность тематики и масштаб осмысления конкретных проблем и со-
бытий окружающего мира. Если говорить о том, что выделяет публицистически жанры на телевиде-
нии, то это ее объект и методы. В публицистике объект – это группа фактов, определенная тенденция 
или актуальная тема современного  общества, а методы – не простая констатация, а целое исследова-
ние, анализ, сбор, обработка, синтез.  

Если рассматривать жанрообразующие  признаки публицистики, то объектом программы «Власть 
факта» всегда является факт или группа фактов, а для их доказательства или опровержения исполь-
зуются многие методы исследования (сбор информации, анализ, синтез и обработка).  

В программе раскрываются причинно-следственные связи между явлениями, дается социально-
политическая оценка и ответы на вопросы: Как? Почему? С какой целью? Также не стоит забывать 
о том, что одним из определяющих признаков публицистики является обращение сразу к большому 
количеству людей – публичность.  

Теперь нам стоит разобрать, присущи ли следующие признаки программе «Власть факта»: 
Данная программа  не содержит в себе актуальных и свежих проблем об этом говорит тематика 

программ: «Павел I: одинокий император», «Россия и Польша: мифы исторической памяти», «Истоки 
русского консерватизма», «Верфи России», «Февральская революция», «Афганский коридор», но при 
этом в ней осмысляются конкретные исторические события и ситуации. Также ее можно отнести 
в просветительским программам, так как в ней даются новые факты, увидев которые человек познает 
неизведанное.  

«Программа – это некая целостная содержательная форма, которая как мозаичное панно склады-
вается из отдельных, и также целостных, фрагментов. Каждый из них выполняет свою функцию, 
каждый наделен определенными признаками и качествами. То есть, иначе говоря, принадлежит к то-
му или иному жанру» [Кузнецов, 2003, С. 304]. Чем углубленнее мы рассмотрим материал и опреде-
лим его принадлежность к тому или иному жанру, тем отчетливее мы поймем «природу» программы, 
следовательно, объективнее выполним поставленную задачу.  

Просмотрев выпуски программы «Власть факта» мы пришли к выводу, что жанр данной програм-
мы – очерк. Ей, как и любой программе очеркового жанра, присуще сочетание исследования доку-
ментального материала с рассказом. 

Вот что пишет о нем В.В. Ворошилов: «Очерк позволяет наглядно, ярко, доходчиво, оперативно 
откликнуться на событие, раскрыть образ интересного человека, дать портрет коллектива, рассказать 
о быте, нравах, обычаях людей региона, своей и других стран» [Ворошилов, 2006, С. 622]. Все жан-
ровые особенности очерка подробно выявлены и описаны в теории литературы. «Очерк – погранич-
ный жанр, он лежит между исследованием и рассказом (в литературоведческом определении послед-
него)» [Кузнецов, 2003, С. 302]. В программе за основу берется реально происходивший факт 
(например, Революция 1917 года) и на основе событий, имен и мест действия раскрывается.  

 Еще одна важная особенность этого жанра – человек. Несмотря на то, что программа называется 
«Власть факта» рассказ ведут люди, и рассказывают они также через призму жизней людей того вре-
мени. Если брать, к примеру, выпуск о Революции 1917 года, то событие преподносится через людей. 
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Например, так называемую революционную «верхушку», семью последнего царя дома Романовых 
Николая II, и простой народ.   

На теоретическом этапе мы выяснили и доказали, что программа «Власть факта» является истори-
ко-публицистической программой,  при этом ее основным жанром предстает проблемный очерк. 
Но для того, чтобы более глубоко понять «природу» данной программы, выявить ее особенности 
и схожести с другими программами публицистической направленности, перед нами стоит задача сде-
лать структурный анализ и рассмотреть все ее составляющие.  

Так как еще в начале своей работы мы определились с периодом изучения программы, стоит сразу 
отметить некоторые факты:  

1) За свою историю программа часто подвергалась частичным изменениям.
2) Происходила смена ведущих: Владимир Рыжков, Наталья Басовская, Андрей Виноградов, Илья

Бер, Сергей Кудряшов, Сергей Медведев. На данный момент ведущим программы является Михаил 
Ремизов (мы отмечаем этот факт, так как в публицистических жанрах ведущему всегда отводится 
особая роль). 

3) Происходила смена заставок и дизайна программы, но при этом примерная структура програм-
мы сохраняется. 

 Из предыдущих фактов становится ясно, что свой структурный анализ мы начали с заставки про-
граммы. Хочется отметить, что данная ситуация имеет разные последствия:  

Положительные: зрителю, обращающемуся к архиву программы, будет легче найти нужный выпуск. 
Отрицательные: телевизионная аудитория негативно воспринимает малейшие изменения, поэтому 

при каждой смене части зрителей могла теряться.  
Далее следует  краткая справка, небольшой анонс тематики и поднимаемого вопроса в выпуске. 

Зачастую авторами программы выбираются наиболее спорные и до конца не раскрытые исторические 
факты, например: «Афганский коридор», «Февральская революция», «Павел I: одинокий император», 
«Кому принадлежит история. Николай Карамзин». Также важным условием является то, что факт 
должен быть связан с историей России. Сама краткая справка дается из-за того, что не все зрители 
могут быть хотя бы частично знакомы с данным фактом.  Она заключается в следующем: закадровый 
текст,  параллельно сопровождаемый транслируемым текстом на экране (довольно сложно воспри-
нимать ключевые даты и события на слух), и при этом выдается историческая «картинка», кстати, 
которая помогает удержать зрителя.  

Следующим шагом программы является представление ведущего и знакомство с экспертами. 
Мы предполагаем, что к их выбору подходят довольно тщательно. Эксперты всегда представляют 
собой работников в сфере науки, истории, либо смешных, но довольно близких к теме сфер. Также, 
довольно любопытным является тот факт, что если, например, передача рассказывает об «Афганском 
коридоре», то эксперты  – это узконаправленные специалисты, связанные именно с афганским вопро-
сом. Например, Султан Акимбеков – автор «Монументальной истории Афганистана» и Юрий Лале-
тин – историк, востоковед и афгановед, профессор МГУ.   

Говоря об основной части программы, следует сразу сказать, что программа по своей структуре 
схожа с литературным произведением. Потому как присутствуют: завязка, развитие действия, куль-
минация, но чаще всего она происходит ближе к развязке, чтобы удержать интерес зрителя.  

Основная часть, естественно, начинается с завязки. Первый вопрос задается обязательно ведущим, 
он в роли автора в литературном произведении. Обычно первый вопрос не требует точного ответа 
и выступает скорее как обобщенный, чтобы «разогреть» экспертов и ввести в курс дела зрителя. 
Например, в программе «Афганский коридор» сам ведущий называет свой первый вопрос «рамоч-
ным»: «Когда Афганистан входит в большую мировую политику?» 

Далее посредством разговора начинается развитие действия. Главными на данном этапе выступа-
ют эксперты и их точки зрения, факты и рассказы об исторических личностях.  Ведущий же выступа-
ет в роли некого модератора, чтобы эксперты, к примеру, не ушли с основной темы программы.  

В программе нельзя не отметить динамику. Посредством технических и эстетических средств тема 
программы находится в постоянной динамике: начиная от общего вопроса, переходя к этнической 
теме, далее говоря о коммунизме, англо-афганских войнах, талибах, исламе и др. Видео-зарисовки, 
дополняющие слова экспертом, об исторических личностях довольно удачно списываются в формат 
программы. Они не только помогают общей «картинке» сложиться в голове, но и «взбодряют» зрите-
лей. В данном выпуске их три: «Захир-шах в СССР», «Большая игра: XX век», «Кто такие талибы?» 

На наш взгляд, основная часть программы строится в виде графа, где каждая вершина – это 
отдельная тема, которая раскрывается посредством определенной исторической личности, факта. 
Разберем это утверждение на примере одного из выпусков.  
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Главная тема: Афганистан и его роль в мировой политики. Подтемы (вершины графа): этническая 
раздробленность, как повлияли на развитие страны коммунизм, ислам и Закир-шах взаимоотношения 
Афганистана и Пакистана, влияние Англии, национальное освободительное движение Афганистана, 
вмешательство СССР, наркотрафик, Китай в афганской повестке. В каждой подтеме также говорится 
об определенных исторических деятелях, сыгравших ключевые роли: Закир-шах, Джон Кеннеди, 
Л. Брежнев, Н. Хрущев и др. Это одна из главных особенностей очерка – раскрытие события через 
личности, их личные переживания и воспоминания, также в данной программе учитываются дневни-
ковые записи и «записки». Дневниковые записи, а именно их цитирование использовалось в выпуске 
«Павел I: одинокий император». Они транслируются в виде закадрового текста и исторической 
«картинки». 

Но при этом стоит отметить, что ведущий четко разграничивает понятие личное/государственное, 
чтобы информация не теряла своей объективности. 

С каждой видео-заметкой «накал» нарастает и ближе к концу программы выдаются главные фак-
ты, воспоминания, которые раскрывают поставленный в начале разговора вопрос. Начиная с истори-
ческой справки с каждой темой программа все ближе подбирается к актуальному – к современному 
положению. Эксперты приходят к некому единому выводу, и  картинка в голове у зрителя складыва-
ется до конца. Последнюю «точку» в вопросе ставит ведущий, озвучивая тезисы и  выводы, к кото-
рым они шли на протяжении всей программы, затрагивая ту или иную тему. 

В итоге, наша структура состоит из: 
1. Постановка темы и вопроса;
2. Завязка программы;
3. Развитие темы (включение подтем зачастую через характеры исторических личностей, исполь-

зование зарисовок с историческими кадрами); 
4. Кульминация (часто совпадает с развязкой);
5. Выводы, подведения итогов и окончательные тезисы.
Зачастую авторами программы выбираются наиболее спорные и до конца не раскрытые историче-

ские факты  
Разобрав структуру программы, также другие программы на телеканале «Культура» – «Что де-

лать?», «Библейский сюжет», мы выявили особенности программы «Власть факта»: 
Интерес для нас составило то, что происходит диффузия – смешение двух сфер – публицистики 

и истории. При этом параллельно происходит жанровая диффузия. В целом программа принадлежит 
жанру очерк, помимо него в программе можно отметить и другие жанры. Это – беседа, зарисовка, 
то есть та, диффузия, о которой мы заявляли в начале работы. 

Жанр данной программы. На данный момент жанр очерк довольно сложно встретить на телевиде-
нии из-за его сложной структуры. Мы встретили еще одну программу в жанре очерка,  но по класси-
фикации это был портретный очерк.  Во «Власти факта» же использован жанр проблемного очерка. 
То есть устанавливается проблема и раскрывается посредством личностей. 

Это структура программы. На сегодняшний день для телевидения, структура, представленная 
в исследуемой программе довольно сложна (переплетение фактов, историй, личностей и поочередное 
раскрытие). Несмотря на довольно интеллектуальную направленность канала «Культура», на наш 
взгляд даже там преобладает жанр ток-шоу или более «легких жанров» и структур.   

Также, данную программу отличает роль ведущего. В отличие от других программ тут довольно 
важно авторское начало. Ведь именно ведущий задает тон программы, задает первый вопрос, 
и в дальнейшем модерирует беседу.  

Мы предполагаем, что на российском телевидении вряд ли можно найти еще такую же историко-
публицистическую программу. Одной из главных особенностей программы является то, что тема разби-
рается довольно глубоко при помощи экспертов. В ходе разговора эксперты настолько погружаются 
в беседу, что в их речи можно услышать и пословицы, поговорки, («Нет хана без астрахана»), или, 
к примеру, интересные жизненные факты об историческом деятеле, раскрывающие его с новой стороны.  

Также особенностью программы является то, что выводы и тезисы к конце программы формиру-
ются к каждой подтеме выпуска, при этом учитывая все то, что прозвучало во время программы, 
поднимаются даже самые забытые факты, развеиваются самые старые тайны и раскрываются самые 
запутанные истории. 
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“ТАТАРСТАН” РАДИОСЫ: 
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЗАМАНЧА АУДИО ГМЧ АРАСЫНДА УРЫНЫ ҺӘМ РОЛЕ 

Садретдинов Р.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Сабирова Л.Р. 

Соңгы 20 ел татар телендә эшли торган заманча радио өчен бик тә кызыклы чор булды. Беренчедән, 
яңа формат барлыкка килү һәм эш принциплары үзгәрде. Икенчедән, икътисади яктан күп үзгәрешләр 
кичерде һәм техник мөмкинлекләр артты. Шушы дәвер эчендә радио өлкәсе үз тарихында масштабы 
һәм күләме ягыннан беркайчан да булмаган сикереш ясады. Мәгълүм ки, вакыт узу белән техника 
яңара, материалларны әзерләүдә төрле журналистик алымнар һәм методлар камилләшә. Ләкин төп 
үзгәреш, радио тарихындагы кискен борылыш СССР җимерелүе һәм кешеләр аңындагы үзгәрешләр 
белән бәйле. Илдә идеология юкка чыга. Әлеге ситуациядән файдаланып, узган гасырның 90 нчы еллар 
башында радиодулкыннарда күп кенә конкурентлар барлыкка килә. FM-диапазонлы күптөрле радио-
станцияләрнең барлыкка килүе радиоэфирны төрле кимәлдәге мәгълүмат, музыка, күп очракта күңел 
ачу характерындагы тапшырулар белән тутыруга китерә. Медиабазардагы үзгәрешләр татар телендә 
эшли торган радиостанцияләрнең артуына китерде. Татарча коммерцияле радиолар артты. Аларның 
күпчелеге музыкаль жанрда эшли башлады. Ләкин радио фон буларак кына кабул ителгән шартларда 
да мәкаләбезнең тикшеренү объекты итеп сайланган, сөйләшү жанрында эшләп килә торган, тапшыру-
ларның традицион форматын, радиожурналистиканы саклап калган “Татарстан” Дәүләт радиосы әлеге 
күчеш-үзгәрешләрне, кискен борылышларны уңышлы үтте дисәк тә ялгышмабыз.  

Эфирда 90 ел инде “Казан сөйли!” дигән сүзләр яңгырый. “Татарстан” радиосының туган көне 
булып 1927 нче елның 7 нче ноябре санала. Гәрчә радио дәвере нәкъ менә бездә – Казанда башлануга 
карамастан.  

Пролетариат җитәкчесе В.И.Ленин халык аңына радио аша никадәр көчле йогынты ясап булуына 
бик тиз төшенә. 1921 елның 1 маенда Казанның хәзерге Ирек мәйданында телефоннан сөйләшүне 
көчәйтүче рупор куела һәм ул хөкүмәт сәясәтен халыкка җиткерүче мөһим чарага әверелә. Берничә 
көннән соң “Известия” газетасы Казанда рупор аша укылган газета турында хәбәрне бөтен илгә тара-
та һәм әлеге хәбәр Ленинның игътибарын җәлеп итеп ала. Ул мондый рупорларны Мәскәүдә һәм Пи-
терда урнаштырырга кирәк дигән күрсәтмә бирә. Казаннан аппаратлар сатып алына, 1921 елның май 
ахырларында Мәскәү Советы бинасына рупор урнаштырыла. Озак та үтми яшь совет хөкүмәте бер-
бер артлы илдә радиочелтәрен җәелдерүгә юнәлдерелгән тугыз мөһим декрет кабул итә.  

Казан инженерлары һәм техниклары ирешкән казанышлар, фән яңалыклары белән кызыксынучан, 
һәр башлаган эшен ахырына җиткерергә яраткан легендар шәхес, хәрби язучы Шамил Усманов 
кызыксынып китә. Ул Казанда көчле радиостанция төзү фикеренә килә, әмма төрле бюрократик 
каршылыкларга очрый. Шуңа күрә инде Казанда уңышлы сынау үткән радио һаман дәшми. Юкса, 
1924 елның 12 нче октябрендә Мәскәүдә А.С.Попов исемендәге радиостанциядән (Сокольники ра-
диостанциясе) көндәлек тапшырулар алып бара башлый. 23 нче ноябрьдә Коминтерн исемендәге 
станциянең даими радиотапшырулары ачыла. Йөри торгач, Шамил Усманов үз дигәненә ирешә: Ок-
тябрь революциясенең 10 еллыгын каршылап 1927 елның 7 нче ноябрендә Казанда радио аваз сала. 
Беренче диктор күренекле татар язучысы Гадел Кутуй була.  

Татарстан радиосы эшли башлаганнан ук сәясәт белән бергә әдәбиятка һәм музыкага да зур игъти-
бар бирә. Радиода беренче музыкаль мөхәррир итеп Шамил Усманов тәкъдиме белән мәшһүр компо-
зитор Салих Сәйдәшев билгеләнә. Бернче студия хәзерге М.Горький исемендәге мәдәният һәм ял 
паркы тирәсендә – Арча кырында урнашкан була. Бераздан студия хәзерге К.Тинчурин исемендәге 
Татар дәүләт драма һәм комедия театры фойесына күчерелә – татар спектакльләре, концертлары ту-
рыдан-туры шуннан трансляцияләнә.  

Радио эшләп киткән беренче елларда әле филармония дә, Язучылар берлеге дә булмый. Әдәбият-
сәнгать, мәдәният кешеләрен берләштерүче зур, көчле үзәк булып тора ул вакытта татар радиосы.  
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1930 нчы елда Почта һәм телеграф халык комиссариаты каршында Казан радиоүзәге һәм радиосо-
веты оештырыла. 1932 елда ул Радиотапшырулар буенча татар өлкә комитеты итеп үзгәртеп корыла. 
Нәкъ менә шул вакытта әле хәзер дә Татарстан радиосында сакланып килгән секторлар (редакцияләр) 
оештырыла – әдәби, музыкаль, иҗтимагый-сәяси, балалар һәм чуваш телендәге тапшырулар. Әлеге 
бүленеш берникадәр үзгәртелеп бүген дә сакланып калган. Татарстан радиосында  2 төп зур редакция 
эшләп килә. Бу – иҗтимагый-сәяси тапшырулар һәм әдәбият-сәнгать редакцияләре. 1936 елда Татар 
радиокомитеты Беренче Бөтенсоюз радиофестивалендә катнаша. 35 минутлык программада халык, 
оркестр, республиканың үзешчән сәнгатьтә катнашучылар башкаруында җырлар яңгырый. 1930 нчы 
еллар радио тарихында күтәрелеш чоры булып тарихта калган, әмма репрессияләр дә үз эзен сала.  

Бөек Ватан сугышы елларында күп кенә газета-журналлар ябылса да, радио, иң җитез мәгълүмат 
чарасы буларак, билгеле бер дәрәҗәдә үсеш ала. Бу чорда мәгълүмати тапшырулар арттылыра, музы-
кага киң урын бирелә. Электән тәүлегенә 2 сәгать 30 минут эшләп килгән радио 1941 елның сетяб-
реннән 3 сәгать ярым дәвамында сөйли башлый. Элек иртәнге тапшырулар 6 сәгать 30 минутта эфир-
га чыкса, сугыш чорында 1 сәгатькә иртәрәк чыга башлый. Шул рәвешле, Верховнокомандующий 
приказлары һәм Совинформбюро белдерүләре Мәскәү тапшыруларыннан алда татар телендә бирелә. 
Моннан тыш РВ-17 радиостанциясе тәүлек әйләнәсендә хәрби һава көчләре өчен радиомаяк хезмәтен 
дә үти. Радио хезмәткәрләренең дә җиңүгә керткән өлеше ифрат зур була.  

Сугыштан соң коллективка фронттан кайткан язучылар, композиторлар, талантлы яшьләр килеп 
кушыла. 1950 елларда радио кабат тернәкләнә, эш шартлары да яхшыра. Фонотека яңа музыкаль яз-
малар белән баетыла, алар грампластинкалар рәвешендә СССРның төрле тәбәкләрендә яшәүче мил-
ләттәшләребезгә таратыла. Яңа жанрлар барлыкка килә, музыкаль постановка, моноспектакль, ра-
диопостановка, радиоспктакль кебек монументаль жанрлар яңарыш кичерә. 1958 нче елдан башлап 
соңгы хәбәрләр, республика газеталарына күзәтү, ашыгыч ТАСС материалларыннан кала барлык 
тапшырулар да язмада бирелә башлый.  

1958 елдан бүгенгә кадәр Татарстан радиосы инициативасы белән, 6 автономияле республиканы 
берләштергән “Идел белән Урал арасында” тапшырулары чыга.  

Радионың 1960-1980 еллардагы эшчәнлеге Татарстан халкының хезмәт казанышлары елъязмасы 
дип бәяләнерлек. Республикада барган гигант төзелешләре, нефтьчеләр турында радиоочерклар, 
хезмәт  батырлары турында сөйләүләр, нефть химиясе комплексы һәм КамАЗ төзелеш турында ерым 
тапшырулар барлыкка килә. 1966-1967 елларда радио студияләре тулысынча венгр җиһазлары белән 
җиһазландырыла, Казанда һәм республика шәһәрләрендә 3 каналлы радио үзләштерелә, ультра-кыска 
дулкыннарда эш тотрыклы үсеш ала.  

Егерменче гасыр ахырында Татарстан радиосы мөстәкыйльлек өчен көрәшне цивилизацияле юл 
белән алып барырга чакыручы бер үзәккә әверелде. Бу вакытта радио халык белән бергә була. Пуб-
лицистика жанры алгы планга чыкты. Язучыларның, җәмәгать эшлеклеләрнең чыгышлары гадәти 
хәлгә әверелә. Республикада милләтара дуслыкны ныгыту максатыннан, чуваш, мари, удмурт, мордва 
телләрендә тапшырулар әзерләнде. Алар бүген дә эфирда “Доброе братство – лучшее богатство” 
тапшыруында яңгырый.  

90 нчы еллар ахырында Татарстан мөстәкыйльлек юлына баскач, дөньяның төрле төбәкләренә 
сибелеп яшәүче татар халкыннан Татарстан радиосы тапшыруларын иштергә теләк белдергән хатлар 
ява башлый. Бу эшне тормышка ашыруда иҗтимагый оешмаларның ярдәме кирәк була. Беренче 
Бөтендөнья татар конгрессының иң җитди бурычларының берсе булып татар радиосын дөнья 
киңлекләренә чыгару тора да. Әмма моның өчен зур көчкә ия радиостанция, башка мөмкинлекләр 
булу кирәк. Татарстан территориясендә зур егәрлекле радиостанция булмау сәбәпле, ул вакыттагы 
җитәкчелек Самара радиостанциясенә тукталу кирәклегенә инана. Лицензия алганнан соң Татарстан 
авазы Арчадан алып Австралиягә кадәр яңгырый башлый. 1994 елда Татарстаннан читтә яшәүче мил-
ләттәшләребезгә Татарстан вакыйгалары, татарстанлыларга чит төбәкләрдәге милләттәшләребезнең 
көндәлек һәм мәдәни тормышын бәян иткән “Татарстан дулкынында” тапшырулары эфирга чыга 
башлый. Ул бүген дә һәр көнне 12 сәгать 10 минутта яңгырый. Өч ел дәвамында якшәмбе көннәрендә 
гомуми күләме 300 сәгатькә җиткән 150 программа әзерләнеп эфирга чыгарыла.  

2000 нче еллар башында илдә барган сәяси, иҗтимагый һәм икътисадый үзгәрешләр Татарстан те-
левидение һәм радиосын да читләтеп узмый. Россия Федерациясенең үзәк телерадио каналына әве-
релгән БДТРК таркау хәлдә яшәп килә. Шул елларда илнең төрле төбәкләрендә эшләп килә торган 
дәүләт карамагындагы телевидение һәм радио оешмаларын бер “Холдинг компаниясе”нә туплау 
башланып китә. “Татарстан” Дәүләт телерадиокомпаниясе дә БДТРК филиалы итеп оештырыла һәм 
элеккечә “Россия” каналында эшләвен дәвам иттерә. 2005 елның 10 нчы февралендә Татарстан Рес-
публикасы Президенты Минтимер Шәймиев “Татарстан” Дәүләт телерадиокомпаниясен ликвидаци-
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яләү турында Указга кул куя. Шул вакыттан бирле “Татарстан” радиосының яңа тормышы башлана. 
Беренче чиратта тапшырулар күләме кыскара. Ләкин радиотапшырулар, тематик төрлелек бер-берсен 
кабатлый торган тапшыруларны кыскарту хисабына саклана. Икенчедән, радиопрограммаларның 
версткалары үзгәрде. Эфир көне ике иртәнге, бер көндезге һәм бер кичке блокка бүленгән. Иң берен-
че – иртәнге эфир 6.00 сәгатьтә Татарстан Республикасы Дәүләт Гимны белән ачыла. Киләсе блоклар 
татар һәм рус телендәге хәбәрләр чыгарылышы белән башлана. Эш көннәрендә Татарстан радиосын-
да 4 тапкыр хәбәрләр чыгарылышы яңгырый. 

Радио эш көннәрендә (дүшәмбе-җомга) – 5, шимбә – 3,20, якшәмбе – 5 сәгать эшли. Һәр якшәмбе 
эфир 7 республиканы берләштергән “Идел белән Урал арасында” радиожурналы белән ачылды. Әле-
ге тапшыру “Многоликая Россия – 2016” бәйгесендә гран-при иясе булып танылды. Киләсе елда аның 
эфирга чыга башлавына 60 ел булачак.  

Һәр эш көнендә эфирга “Яңа көн” – “Новый день” информацион-музыкаль манзарасы чыга. Һәр 
иртәдә тапшыру кысаларында тыңлаучылар турыдан-туры эфирга шалтыратып хакимият, министр-
лык вәкилләренә үз сорауларын, фикерләрен җиткерә алалар. Журналистлар өчен мондый аралашу 
бик мөһим. Ул тормыш белән бергә атларга, булачак тапшыруларның темасын аныкларга ярдәм итә. 
Шулай ук тыңлаучылар катнашында Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында республиканың 
икътисадый-социаль үсеш проблемалары “Депутат каналы” – “Депутатский канал” тапшыруы кыса-
ларында фикер алышына. Халыкны борчый торган сораулар, мөһим вакыйгалар шулай ук “Актуаль-
ное интервью”, спортка багышланган “Старт”, авыл хуҗалыгы үсеше мәсьәләләрен яктырткан 
“Офыклар”, яшүсмерләр өчен “Сердәшханә”, яшьләрнең “Яшьлек аланы”, “Время молодых”, гаилә 
кыйммәтләренә багышланган “Пар канатлар” тапшыруларында яңгырый.  

Татарстан радиосының тагын бер зур редакциясе – әдәбият-сәнгать секторы. Тыңлаучылар тара-
фыннан бигрәк тә әдәби-музыкаль, драматик тапшырулар яратып кабул ителә. Һәр көнне 12 сәгать 
10 минутта эфирда республиканың мәдәни, әдәби, музыкаль, сәнгать дөньясы яңалыклары белән та-
ныштырып бара торган “Татарстан дулкынында” тапшыруы чыга. Шулай ук татар теленә багышлан-
ган “Тел күрке – сүз”, иртәнге эфирны бизи торган “Музыкаль мизгелләр”, тематик “Концертлар”, 
балалар өчен әзерләнә торган “Көмеш кыңграу”, “Гөлбакча” тапшырулары да зур популярлыкка ия. 
Бары тик Татарстан радиосында гына “Театр – микрофон алдында” дигән циклдан әзерләнгән, төрле 
елларда яздырып алынган радиоспектакльләр, радиопостановкалар чыгып килә.  

Татарстан радиосы заман белән бергә атлый. Аның үз сайты эшләп килә. www.radiotatarstana.ru 
адресы буенча 99,2 FM ешлыгында эшли торган радионы онлайн рәвештә дә тыңлап була. Шулай ук 
тыңлаучылар өчен барлык тапшыруларның да аудиоархивы тупланып баруы да җайлы.   

РАЗВИТИЕ РАДИО В ИНТЕРНЕТ СЕТИ 

Сайткулова А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гусейнова А.А. 

Актуальность работы заключается в том, что сегодня популярность онлайн-радио продолжает 
набирать обороты. Появление интернет-радио взбудоражило общественность, так как перспективы 
самого радио для многих казались весьма туманными. Тем не менее, на сегодняшний день интернет-
радио гармонично дополняет классическое и замещать его пока не собирается. Тем не менее, история 
развития данного вида вещания весьма интересна и поучительна.  

 Все больше людей становятся постоянными его слушателями. Существенную роль в этом играет 
развитие мобильных технологий. В частности, не последнюю роль сыграло приложение iTunes. Воз-
можно, что уже через несколько лет трансляция радио традиционным способом на волнах полностью 
уступит интернет вещанию и уйдет в историю. Прежде всего, стоит отметить легкий и быстрый до-
ступ к нужной частоте. Можно не только в режиме реального времени слушать радиоведущих, музы-
ку и новости, но и самостоятельно прочесть свежую информацию на странице Интернет-радио. 
Спорт, текущие события, новости шоу-бизнеса, погода и многое другое доступно для ознакомления 
круглые сутки. В данной статье мы хотели бы рассмотреть основные этапы развития интернет-
радиовещания в России. Перспективы развития в этой области очень велики. Сегодня для создания 
интернет-радио не требуется получение лицензий, также этот вид бизнеса требует минимальных фи-
нансовых вложений. Все что нужно – это обычный компьютер и высокоскоростное подключение 
к интернету. Пользователь получает возможность бесплатного прослушивания любимой музыки, по-
скольку необходимость ее скачивания просто отпадает. Поэтому все больше людей на планете выби-
рают онлайн-радио. 

http://www.radiotatarstana.ru/
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Проводя исследования и благодаря литературе, выявить первые радио станции и изучить их. 
Подробно разбирая историю и факторы, которые могли повлиять на радио-индустрии раньше и сей-
час. В России первые интернет-станции стали появляться в середине 90-х годов. Некоторые источни-
ки называют первым российским радио в Сети станцию лидера группы «Центр» Василия Шумова, 
созданную в 1994 году. Называлось оно «Радио Совдеп», программы выходили в записи и представ-
ляли собой интервью студентов Лос-Анджелеса, которые делились своими впечатлениями о США. 
Однако ряд других источников, говоря об истории отечественного интернет-вещания, выделяет три 
станции, ставшие первопроходцами в Сети, – «Радио 101», «Серебряный дождь» и «Европа плюс». 

Все они начали своё вещание в Интернете в 1996 году, и вопрос о том, кому на самом деле при-
надлежит пальма первенства, до сих пор остаётся открытым. К концу 1990-х, как утверждают соста-
вители книги «Интернет-СМИ: теория и практика», во Всемирной паутине можно было услышать 
такие радиостанции как «Эхо Москвы», «Деловая волна», «Радио 101», «Серебряный дождь», 
«Хит FM», «Станция 2000» и другие.  Как справедливо отмечает журналист Вячеслав Белов, до конца 
века многие популярные телеканалы и радиостанции ограничивались простым выкладыванием зву-
ковых файлов на свои страницы. По нашим наблюдениям, долгое время онлайн-вещание не привле-
кало внимание российских пользователей. Подтверждением нашим словам может служить статья 
журналистки Екатерины Архиповой, написанная в 1999 году. В ней автор называет радио в Интерне-
те экзотическим блюдом, которое достаточно попробовать один раз.  

В начале 2000-х известный деятель Рунета Антон Носик также высказывал скептическое мнение 
по поводу отечественного интернет-вещания: «То, что мы видим сейчас, к радиовещанию в Интерне-
те не имеет никакого отношения. Это просто выкладывание в Интернет радиостанциями своих ви-
зитных карточек. Если радиостанция, которая имеет аудиторию 460 тысяч человек в Москве, получа-
ет через Интернет дополнительно 25 слушателей – то здесь вообще не о чем говорить. То, что мы ви-
дим сегодня в России, это процесс накопления опыта, ценного и, безусловно, важного. Но это не есть 
радиовещание». 

Несмотря на критические замечания в начале освоения радио нового пространства, многие экс-
перты уже тогда предрекали новой форме вешания бурный рост. Уже на 2001 год в мире насчитыва-
лось более 15 миллионов пользователей веб-радио, и сейчас эта цифра сильно увеличилась. Ведь 
интернет-радиостанций на любой вкус намного больше, чем эфирных частот, и для их прослушива-
ния необходимо иметь лишь компьютер и подключённый к нему Интернет, который с каждым годом 
становится всё более доступным.  

Для традиционного радио одно из наиболее очевидных преимуществ интернет-вещания заключа-
ется в том, что оно позволяет радиостанциям продолжать свою деятельность в Сети, после того как 
им пришлось по какой-либо причине уйти из офлайна. Это не требует больших затрат – как матери-
альных, так и в организации рабочего процесса. Например, радиостанция «Ракурс», прекратившая 
свое офлайн-существование ещё в 1997 году, до сих пор присутствует в Интернете. На сайте 
www.rakurs.ru можно послушать архив передач, увидеть фотографии ведущих, прочитать статьи 
о станции, узнать, что сейчас находится в здании, где раньше базировался «Ракурс». Сообщество ра-
диостанция также существует и на страницах «Живого журнала». 

Официальной датой появления радиосайта в Сети считается 1 апреля 1993 года. Именно в этот 
день американская некоммерческая организация IMS запустила проект Internet Talk Radio. Стоит от-
метить, что еще за месяц до этого события в газете  The New York Times широко обсуждался вопрос 
о возможности вещания радио через Интернет. Хотя на то время данный проект существенно отли-
чался от современных, все же эти первые шаги показали общественности, что данный вид вещания 
вполне перспективен и может быть успешен. 

Как же на это события отреагировали в России? Первые шаги в этом вопросе были сделаны уже 
через год после запуска проекта Internet Talk Radio в Америке. Первые пробные шаги в этом вопросе 
были сделаны музыкантом Василием Шумовым в 1994 году. Он создал свой сайт «Радио Совдеп» 
на котором и было размещено диалоговое радио, которое, впрочем, вещалось не в онлайн режиме, 
а в записи. 

Следующий шаг был сделан уже в 1995 году радиостанцией «Максимум», которая самой первой 
открыла в России свой сайт [Интернет-ресурс: WXYC, History]. Здесь на начальном этапе также от-
сутствовало потоковое вещание. В большей степени данный ресурс представлял собой сайт реклам-
ного характера, который обращал внимание на контент самой радиостанции. Здесь было небольшое 
количество страничек и гиперссылок, что для того времени считалось вполне нормальным.  

Настоящий прорыв в вопросе онлайн-вещания сделала радиостанция «Европа Плюс», которой 
многие специалисты и приписывают авторство в этом вопросе. Это отчасти так и есть, так как самой 
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компании удалось организовать трансляцию программы «Достоевский FM» параллельно с ее выхо-
дом в прямом эфире. Для этого радиостанция создала свой специальный сайт. Практически одновре-
менно запустила свой проект в Сети радиостанция «Серебряный дождь». 

Такое развитие событий выглядело весьма интересным, так как существенно отличалось от анало-
гичного развития событий в США, где пионерами в этой области были некоммерческие организации. 
В России же роль первопроходцев на себя взяли именно крупные радиостанции, которые вовремя 
усмотрели в этом возможность значительно увеличить количество слушателей. 

Первые серьезные шаги в этом направлении сделало «Интернет радио». Летом 2000 года был про-
изведен процесс регистрации самой торговой марки и было получено свидетельство о регистрации 
интернет-радиостанции. Данному примеру последовали и специалисты из веб-радио «Специальное 
радио», которое было учреждено в 2001 году 1 декабря [Интернет-ресурс: История развития интер-
нет-радио в России]. 

Интернет открывает перед радио новые вещательные возможности. И это связано не только с тем, 
что, теряя частоту или эфирные часы, станции могут продолжить свою жизнь в Сети. Дополнительное 
пространство позволяет радиостанциям создавать онлайновый контент – тот продукт, который транс-
лируется исключительно с помощью Интернета. По такому пути пошли многие музыкально-
развлекательные станции. Связно это в первую очередь с тем, что для создания дополнительного музы-
кального контента требуется минимум усилий – в отличие от разговорного. Сайты и мобильные при-
ложения способствуют расширению контента, который СМИ может предложить своему слушателю. 

Представляется непонятным, зачем нужно ждать то время, когда нужно будет не только совер-
шенствовать существующую площадку под новейшие технологии, но и догонять другие ресурсы, ко-
торые ранее адаптировались к новой реальности. На данный момент многие пытаются соперничать 
с сайтом «Эха Москвы», который технологически выделяется на фоне других интернет-ресурсов.  

Большинство сайтов российских радиостанций стремятся превратиться в такие ресурсы, с которых 
пользователям не захочется переходить на другие странички – они интегрируют в себя максимум 
технологий и возможностей. 

Сужение музыкального формата с помощью нескольких каналов онлайн-трансляции – важная 
пользовательская составляющая. Благодаря этому слушатель может выбрать музыку не только под 
свои вкусы и конкретное настроение, но и познакомиться с теми композициями, которые никогда не 
услышит в эфире.  

 «Наше 2.0» нацелено не только на слушателей, которые могут ознакомиться со всем разнообрази-
ем направлений музыки формата «Нашего Радио», но и на молодых музыкантов, которые хотят по-
пасть в основной эфир «Нашего радио». «Наше 2.0» интегрировано в основной сайт радиостанции – 
www.nashe.ru. Находясь на вкладках проекта, пользователь может слушать непрерывную трансляцию 
нового музыкального контента. Важно отметить, что слушатель может выбрать скорость передачи 
данных в зависимости от пропускных возможностей его подключения к Интернету – 64 кбит/с или 
128 кбит/с. Гораздо приятней, на наш взгляд, послушать интересующую программу в удобное время 
без дополнительных манипуляций – по дороге на работу или во время занятий спортом. Ведь любой, 
даже очень большой, музыкальный архив в телефоне рано или поздно надоедает. 

Подводя итог разделу, можно сказать, что российское онлайн-радиовещание многое позаимство-
вало из зарубежного опыта, в том числе формат, оформлений сайтов (интерфейс), однако есть такие 
проекты, которые родились собственно в Рунете и являются оригинальными. 

В российском сегменте Интернета первые опыты по веб-вещанию были сделаны еще в 1994 г., 
когда музыкант Василий Шумов (группа «ЦЕНТР») создал сайт «Радио Совдеп». Это было диалого-
вое радио, которое выходило в записи. В передачах были собраны интервью разных студентов Лос-
Анджелеса, которые делились своими впечатлениями об Америке. В 1995 г. московская радиостан-
ция «Мaкcимум» (www.maximum.ru) первая в России открыла свой сайт. Поначалу потокового веща-
ния на этом ресурсе не было – oн представлял собою статичный сайт реклaмнo-презентaциoннoгo 
характера c небольшим количеством страничек и гиперссылок. В 1996 г. радиостанция «Европа 
Плюс» организовала трансляцию программы музыкального критика Артемия Троицкого «Достоев-
ский FM» через Интернет одновременно c обычным эфиром, создав для этого специальный сайт.  

Практически в это же время радио «Серебряный дождь» запустило свою страницу в Рунете. Таким 
образом, в отличие от CШA, в России первые рaдиocaйты были лишь представительствами крупных 
столичных oфлaйнoвых радиовещателей. Первое российское веб-радио, начавшее вещание исключи-
тельно во Всемирной сети – «Интернет Радио» (The Internet Radio) – было организовано частью твор-
ческого коллектива столичной коммерческой станции, которая считалась одной из самых прогрес-
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сивных в своей среде. Но именно давление капитала и коммерческие препоны заставили часть со-
трудников столичного «Радио 101» уйти из офлайна и создать в Рунете «радио своей мечты».  

Другое российское веб-радио, «Специальное радио», было создано 1 декабря 2001 г. Разместилось 
оно на следующем URL: www.specialradio.ru. Первый эфир в формате MP3 Shoutcast прошел 1 января 
2002 г. 1 июля 2002 г. количество кнопок (а соответственно, и каналов вещания) увеличилось до пяти 
(1 – основной эфир, 2 – городской романс, 3 – русский рок и поп, 4 – французская музыка, 5 – метал-
лическая музыка) [Биргер, 2001]. 5 ноября 2002 г. – «Специальное радио» получило лицензию 
Минпечати, а к началу 2004 г. кнопок на главной странице уже было 13. Сегодня таких вещательных 
кнопок на веб-ресурсе 23. C этих пор в российском сегменте Интернета с каждым годом стало появ-
ляться все больше мультимедийных онлайн-ресурсов [Markoff, 1993]. 

Итак, на данном этапе своего развития радио в Рунете проявляет себя в большом многообразии 
форм, требующем основательного изучения и научного анализа. Ситуация осложняется тем, что объ-
ект исследования не статичен, он крайне динамичен и постоянно находится в изменении. Многочис-
ленные примеры показывают, что если слушатель привык к определенному бренду, определенной 
программе, он захочет получать этот продукт, даже после его ухода из офлайновых частот, будет ис-
кать нетрадиционные способы потребления желаемого. Так было в своё время и с «Радио 101», 
и с «Ракурсом», и с ULTRA, когда поклонники некоторое время после прекращения FM-вещания 
слушали радиостанцию именно в Интернете.   

Появление интернет-радио взбудоражило в некоторой степени общественность, так как перспек-
тивы самого радио для многих казались весьма туманными. Тем не менее, на сегодняшний день ин-
тернет-радио гармонично дополняет стационарное вещание и замещать его пока не собирается. 
Тем не менее, история развития данного вида вещания весьма интересна и поучительна.  

Этот вид вещания уже насчитывает более 20 лет существования, и его история весьма интересна 
и богата событиями. Бум появления и развития приходится на начало 90-х, и именно с этим периодом 
времени и связано самое интересное. Вещание через Всемирную Сеть было привлекательным для 
многих компаний, тем не менее, некоторое время на этот шаг никто так и не решался. 
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КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА 

Салатова А.А. 

Научный руководитель – д-р социол. наук, профессор Ершов А.Н. 

Влияние глобализации на духовную сферу жизни общества оказывает косвенное влияние на изме-
нения на рынке труда. Несмотря на то, что рад исследователей, придерживающихся скептических 
взглядов  в отношении концептуализации глобализации (И. Валлерстайн, С. Хангтинтон, Г. Томпсон, 
Л. Вайс и др.) оспаривают саму идею глобализации культуры и развития глобальной цивилизации, 
подчеркивая, что современный мир продолжает быть разделен на крупные культурные и этнические 
анклавы. Есть все основания полагать, что одним из наиболее значимых социокультурных послед-
ствий глобализации является возникновение «глобальной культуры», космополитичной по своему 
содержанию и «мозаичной» по своей природе, тесно связанной со средствами массовой коммуника-
ции и способствующей не столько духовному возвышению, сколько духовному закрепощению чело-
века [Пилипович, 2006, С. 4]. 

С культурологической точки зрения глобализацию можно рассматривать с двух сторон. С одной 
стороны, глобализацию принято считать проявлением стремления США и Запада к диктату над дру-
гими народами и культурами с целью их эксплуатации, иными словами – подчинение национальных 
культур единому космополитическому (преимущественно американскому) культурному стандарту. 
С другой стороны, глобализация рассматривается как объективный, естественный процесс распро-
странения достижений «высоких» культур на весь мир, прежде всего на культуры «низшие», способ-
ствующий их приближению к культуре передовых стран [Королев, 2004, С. 23]. 
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Рассмотрение глобализации как феномена западофикации (вестернизации) и объективации чело-
века в глобальном обществе производства и потребления является одним из широко известных под-
ходов к данной проблеме. По мнению исследователей, в культурной сфере, в соответствии с унифи-
цирующим влиянием экономической жизни, проявил себя «процесс интенсивного разрушения ори-
гинальных этнокультурных образований, проявляющийся в культурной унификации, на основании 
западных образцов мышления и образа действия» [Шалаев, 2012]. Прививаемое западной цивилиза-
цией чувство и понятие самоутверждения и насыщения себя как особого, отдельного существа 
(индивидуализм), независимого от других индивидов, соединенное с устремленностью к индивиду-
альному финансовому успеху и благополучию, стало его главной ценностью и целью современного 
общества. С научной точки зрения, это индивидуализированный, прагматический, потребительски 
ориентированный человек, аналог которому можно попытаться найти, например, в человеке чув-
ственной формы культуры П. Сорокина, человека цивилизации, в отличие от человека культуры 
О. Шпенглера. Для интенсивной глобализации в ее нынешнем экономически ориентированном ис-
полнении такой, в определенном смысле бифуркационный человек, является необходимым. 

В настоящее время именно культура, причем преимущественно западная, определяет набор по-
требляемых товаров и их популярность, т.е. те качества, которые ценят в товарах покупатели. 
С одной стороны, вестернизация образа жизни упрощает ведение маркетинга товаров и услуг, 
т.к. рекламные образы и аргументы в пользу использования определенных благ также унифицируют-
ся. С этой точки зрения унификация культуры, безусловно, выгодна транснациональным корпораци-
ям, осуществляющим внешнеторговую экспансию: процессы выдвижения товаров на рынок с усво-
енными западными ценностями упрощаются значительно.   

С другой стороны, культура также влияет на всё производство в стране. Перечень создаваемой 
продукции, её качество, внешний вид, особенности конструкции часто являются следствием культу-
ры конкретной страны. И это правило выполняется даже в современных условиях глобализации про-
изводства и потребления. Однако с течением времени, производство также как и культура будут пре-
дельно унифицированы.  

Изложенные аргументы могут стать свидетельством в пользу положительного влияния глобализа-
ции культурной сферы на уровень занятости населения: унифицированные технологии и маркетинго-
вые приемы постепенно облегчают транснациональным корпорациям перенос производственных 
мощностей из развитых стран в развивающиеся. Как следствие этого процесса, занятость в развива-
ющихся странах прогнозируемо должна расти, а уровень безработицы снижаться.  Однако тиражиро-
вание и распространение западных образцов организации общественной и духовной жизни своей 
главной сущностной целью имеет доведение западной цивилизации до границ планетарности. Иными 
словами, конечная цель культурной глобализации – расширение национальных и государственных 
границ, ставших узкими для процесса капитализации западного общества. Сущность этого феномена 
в том, что процесс тиражирования западного образа мышления и организации общественной жизни, 
как, впрочем, и западного образа жизни в целом, в значительной степени и вполне логично более вы-
годен его инициаторам в лице западного мира.  

В новом, глобально унифицированном обществе высшей ценностью будет уже не традиционно об-
щественно ориентированная духовная этика, а профессиональная принадлежность, т.е. способность 
быть квалифицированной рабочей силой в условиях глобальной экономики и общества потребления. 
Другими словами, высшими ценностями для личности в эпоху глобальной экономики и власти трансна-
циональных корпорации будут профессионализм и способность быть инструментальной рабочей силой.  

С другой стороны, навязываемая вместе с вестернизацией модель западных ценностей и престижа 
не способствует росту количества желающих получить низкоквалифицированную работу «синих во-
ротничков». В ходе вестернизации, поощряется устремленность к индивидуальному финансовому 
успеху как главная ценность и цель современного общества. В связи с этим в обществе формируются 
некие представления о престижности, привлекательности определенных профессии, способствующих 
получению финансового достатка. Однако, зачастую эти профессии не отражают реальную потреб-
ность экономики конкретного региона в трудовых кадрах. Так возникает рассогласованность между 
профессиональными предпочтениями, профессиональной структурой населения и структурой эконо-
мической, отражающей наличие набора определенных вакансий в имеющихся отраслях. Как резуль-
тат, в обществе образуется значительный пул нетрудоустроенных специалистов в наиболее привлека-
тельных, по мнению населения, профессиональных областях. Эти избыточные трудовые кадры не 
только ужесточают конкуренцию на рынке труда в определенных отраслях, но и нуждаются в про-
фессиональной переподготовке. В качестве иллюстрации подобной ситуации достаточно вспомнить 
ситуацию с переизбытком юристов и экономистов, сложившуюся в последнее десятилетие. Причем 
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перемены в предпочтениях населения происходят довольно медленно. По данным Левада-центра, 
доля россиян видящих своих детей юристами/экономистами/финансистами сократилась с 2004 г. 
по 2014 г. только на 4 %. В десятку наиболее престижных и перспективных профессий 2013 года, 
по оценке журнала Forbes входят профессии инженера-механика, инженера-технолога, технического 
аналитика, бухгалтера и аудитора [Тоp 10 Jobs, 2013]. Иными словами, в десятку вошли сразу две 
инженерные профессии с потенциальной занятостью в реальном секторе экономике. На 2017 г. 
наиболее перспективными и хорошо оплачиваемыми профессиями, по оценкам того же Forbes, явля-
ются: анестезиолог, врач стационара, фармацевт, налоговый бухгалтер, инженер-разработчик, инже-
нер данных [The Top 20 Jobs For Getting Ahead In 2017, 2017]. Однако, в России традиционно на пер-
вых местах по престижности/популярности стоят профессии программиста, финансиста и юриста 
[Байдакова, 2012]. В 2011 г. (т.е. в посткризисный период) по данным опроса Фонда общественного 
мнения, инженерные профессии по популярности выходили далеко за пределы популярной десятки 
[Популярные профессии ФОМ, 2011]. Изменения в профессиональной структуре современного об-
щества характерны для всех стран и, в определённой степени являются следствием перехода к пост-
индустриальному обществу (A. Тоффлер, М. Алле). Социологические исследования профессиональ-
ных ориентаций населения разных годов (В.Н. Шубкин – 1960-е, А.В. Жаворонков – 1967/1968, 
1990/91гг.) подтверждают смену профессиональных предпочтений россиян.  

Таким образом, в России в настоящее время назрела острая необходимость в повышении уровня 
престижа ряда рабочих профессий, что в условиях глобализации современной культуры становиться 
сложной задачей. В культурной сфере глобализация способствует тиражированию и распространению 
западных ценностей и образа жизни, смещая вектор профессиональных предпочтений населения в сто-
рону гуманитарных и экономических специализаций. Это приводит к росту рассогласованности между 
реальными потребностями экономики в трудовых ресурсах и профессиональной структурой округов. 
В качестве преодоления складывающейся ситуации необходима популяризация в обществе ряда пер-
спективных профессии технической и инженерной направленности в отраслях IT-технологий, биоин-
женерии, нано-технологий, телекоммуникаций.  
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СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ИСТОРИИ ГОРОДА 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ 

Сиразетдинов Н.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р. 

Актуальность исследования. В настоящее время жанр документальной тележурналистики, кон-
кретно для города, играет как роль исторического архива для сохранения определенных фактов 
из жизни общества, так и роль определенной визитной карточки объекта самого продукта. Также 
важность и актуальность изучения данной темы объясняется необходимостью сохранения истории 
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о муниципальных районах Республики Татарстан, о личностях, внесших большой вклад в развитие 
Республики Татарстан. 

Наши современники уже насытились вымышленными занимательными сюжетами. Документали-
стика же основывается только на реальных фактах и показывает события, такими, какими они были 
в истории. Её персонажами являются существовавшие в действительности исторические лица. Глав-
ная ценность документального кино заключается в его информативности. Зритель не только испыты-
вает эмоции по отношению к увиденному, но расширяет свой кругозор и получает новые знания, ко-
торые позволяют ему с новых позиций задуматься над явлениями современной жизни. 

Высокое качество документалистики определяется серьезной подготовкой к работе над продук-
том. Сбор материалов, который является важнейшей составляющей, может занять не один год. 
Для изучения документов проводится работа в музеях и архивах. К съёмкам приступают лишь тогда, 
когда он уверен, что ему удастся добиться полной реалистичности и убедительности показываемых 
событий. Документальные фильмы смотреть труднее, чем художественные, поскольку они требуют 
от зрителя концентрации внимания и напряжённой умственной деятельности, хотя по зрелищности 
могут не уступать игровым. 

Объектом исследования является документальный фильм о Менделеевском муниципальной районе.  
Предмет исследования  – этапы создания документального фильма об истории города.  
Цель исследования выявление способов создания документального фильма об истории города, пу-

тем изучения существующих фильмов о городах Республики Татарстан, а также создание докумен-
тального фильма о г. Менделеевск, путем изучения основных вех в развитии города. 

В соответствии с целью, объектом и предметом были определены следующие задачи исследования: 
˗ дать рабочее определение термина «документальная тележурналистика»; 
˗ изучить историю и составить периодизацию документального кино, исследовать тенденции 

и закономерности его развития; 
˗ изучить историю развития Менделеевского района; 
˗ подготовить сценарный план съемки документального фильма; 
˗ выявить способы съёмки документальных фильмов; 
˗ снять документальный фильм. 
Таким образом, документальное кино – это особое направление в киноискусстве. Если говорить 

об истории документального кино, то рождение  жанра произошло одновременно с возникновением 
кинематографа. Первые фильмы братьев Люмьер, представленные широкой публике, были по сути 
документальными. Они рассказывали о реальных событиях и явлениях. 

И все же, термин «документальный» возник значительно позже. Его предложил Джон Грирсон 
в 1920 годах. Ранее журналисты уже использовали нечто подобное, когда снимали фильмы о путеше-
ствиях. Однако Грирсон назвал это особым направлением, приблизительно это звучало как творче-
ское отражение реальности. Конечно, Грирсон сыграл не малую роль в становлении жанра докумен-
тального кино, но по-настоящему активно на него обратили внимание во время Октябрьской револю-
ции в России в 1917 году. А вторым возвращением документального кино можно считать период 
Второй мировой войны. 

С тех пор документальное кино успешно развивалось. Тематикой его становились научные исследова-
ния, исторические события, культурные явления, политические действия и многое другое. В мире доку-
ментального кино появились характерные способы съемки и монтажа – постановочная и репортажная 
съемка, натурные, интерьерные съемки, использование архивных видео- и фото- материалов. 

Существует ещё одна жанровая классификация, основанная на способе подачи материала и сюжет-
ной линии. В зависимости от этих критериев документальные фильмы разделяются на две группы: 

˗ информационно-описательные; 
˗ проблемно-образные. 
Если говорить о зарождении документального кино в Татарстане, первая казанская хроникальная 

съёмка демонстрировалась 18 апреля 1898 года в городском театре. Она запечатлела актёров, в том 
числе молодого Василия Качалова, которые выходили с репетиции спектакля «Трильби». Производ-
ство собственной хроники наладил владелец кинотеатра «Аполло» Юлий Гренинг в 1910 году. 
Он снимал кинолетопись всех значимых событий в Казани вплоть до 1914 года. Когда началась Пер-
вая мировая война, съёмки прекратили.  

При активном содействии Президента РТ Шаймиева М.Ш. было открыто производство крупно-
масштабного фильма о Древних Булгарах (режиссер Булат Мансуров), завершены съемки первой 
мультипликационной ленты «Тан-батыр» по мотивам татарских сказок (режиссер-аниматор Гарри 
Сайфутдинов). 
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Мой родной город Менделеевск имеет уникальную историю. Именно у нас Менделеев изобрел 
спирт, по легенде именно в Менделеевске ему приснилась его Периодическая система химических 
элементов, Школа, в которой я учился, воспитала 7 Героев Советского Союза, это единственная шко-
ла в России, которая выпустила таких Героев. Сегодня в Менделеевске уже на полную мощность ра-
ботает завод-гигант «Аммоний», строится его 2-ая очередь. Стоит отметить, что это 2-й в мире завод 
подобного типа. В этом году как я уже отмечал, городу исполняется 50 лет и нам есть чем гордиться 
и о чем рассказывать. 

Документальное кино один из самых сложных, но востребованных жанров. Более шестидесяти 
тысяч пользователей Интернета ежедневно смотрят документальное кино онлайн. Около двадцати 
восьми тысяч зрителей предпочитают исключительно «лучшее документальное кино».   

Документальное кино набирает все большую популярность у зрителей, которым интересно 
наблюдать за реальной жизнью и поступками людей, событиями и фактами.  

Документальное кино позволяет нам не только сохранить историю, с помощью этого направления 
мы можно рассказать о своей малой родине всему миру. Подтверждением этому является тот факт, 
что мы разместили маленький трейлер своей научной работы  в социальных сетях и буквально за па-
ру недель он набрал более 30 тысяч просмотров. 

Список литературы 

1) Абдуллаева З. Реальное кино [Текст] / З. Абдуллаева. – М.: Три квадрата, 2003. – 326 с.
2) Базен А. Что такое кино?  [Текст] / А. Базен. – М.: Искусство, 1972. – 187 с.
3) Беляев И. Спектакль документов. Откровения телевидения  [Текст] / И. Беляев. – М.: Издатель-
ский дом «Гелеос», 2005. – 227 с. 
4) Богомолов Ю. Краткий конспект длинной истории советского кино [Текст] / Ю. Богомолов. – М.:
Искусство кино, 1995. – 138 с. 
5) Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение!  [Текст] / Р.А. Борецкий. – М.: Икар, 2002. – 175 с.
6) Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение [Текст] / Г.Н. Вачнадзе. – Тбилиси, 1989. – 121 с.
7) Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы [Текст] / Д. Вертов. – М.: Искусство, 1966. – 89 с.
8) Визильтер, В.С. Телевидение. Закадровые раскладушки / [Текст] В.С. Визильтер. – М.: Грифон,
2008. – 215 с. 
9) Вильчек В.М. Искусство и аудитория [Текст] / В.М. Вильчек. – М.: Знание, 1978. – 165 с.
10) Герасимов С.А. Воспитание кинорежиссера [Текст] / С.А. Герасимов. – М.: Искусство, 1978. –
217 с. 
11) Герлингхауз Г. Кинодокументалисты мира в битвах нашего времени  [Текст] / Г. Герлингхауз. –
М.: Радуга, 1986. – 228 с. 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА WORLD PRESS PHOTO 

Спирчагова М.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Спирчагова Т.А. 

Профессиональные и этические стандарты фотожурналистов, как правило, базируются, в целом, 
на общепринятых законах журналистики. При всем при этом нельзя не учитывать своеобразие орга-
низации, как самого труда фотожурналиста, так и условий, в которых он создает свой конечный ре-
зультат. Особо выделим такой вид фотографии, как документальная фотография, которая может 
представлять серию снимков в хронологическом порядке на определенную тему. Жанр характерен 
также наличием текста, описывающего предмет изображения, место и время. Документальная фото-
графия показывает, как именно выглядит наш мир в любой конкретный момент времени. Снимки мо-
гут вызывать печаль, радость, негодование или удивление, но все они имеют историческое значение. 
Документальная фотография – это одна из самых увлекательных и сложных задача с точки зрения 
фотожурналистики. Она связана с фотографированием людей, пострадавших вследствие различных 
катаклизмов, в том числе того, как они существуют и как выживают. 

В феврале 2017 года в сети появилось видео разрушающейся плотины в Калифорнии. В интернете 
опубликовано огромное количество фотографий с места разрушения самой высокой американской 
плотины, расположенной на озере Оровилл. На кадрах, снятых с вертолета, видно, как вода с усилен-
ным напором течет по руслу и местами выходит из берегов. В штате был объявлен режим чрезвычай-
ного положения и объявлена эвакуация почти 200 тысяч местных жителей. Как происходит эвакуация 
людей, фрагменты трагедии разрушения самой высокой плотины в США – все это на видео и фото-
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кадрах. Впечатляют своими масштабами фотографии, на которых вода переливается через запасной 
водосброс после сильных дождей. Фотографы–документалисты показывают невероятный, более чем 
4,3 миллиарда кубометров, объём воды. АиФ.ru собрал первые фотографии с места происшествия 
и представил пользователям. Документальный проект можно воспринимать, как возможность расска-
зать всему миру фото историю. Фотожурналист, это человек, который всегда должен быть в курсе 
происходящего, сохранять объективность и уметь описывать события языком фотографии.  

В Гааге назвали победителей ежегодного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2017. 
В конкурсе World Press Photo 2017 приняли участие 5034 фотографа из 125 стран, которые прислали 
около 80 тысяч фотографий. Жюри присудили награды в восьми категориях 45 журналистам. World 
Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою ис-
торию с 1955 года. Его цель заключается в том, чтобы поддерживать и развивать высокие стандарты 
в фотожурналистике и фотодокументалистике. Главный приз – фотографию года получил работаю-
щий в агентстве Associated Press фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок убийцы российского посла 
Андрея Карлова в Турции (убийца Карлова размахивает пистолетом на фоне тела посла). Действи-
тельно ли фото отражает проблемы современного мира или подобный выбор не этичен, а некоторые 
усмотрели, что это антироссийский выпад. Появился такой страшный символ – поверженная Россия, 
лежащая на белом полу.  

Этичным можно назвать поведение, ведущее к дальнейшему развитию, росту технологий и сни-
жению зависимости человека от природы. Наоборот, аморально – то, что ведет к застою, регрессу 
и деградации, ухудшению условий и качество жизни. Поэтому никакой абсолютной, универсальной 
на все времена морали не существует – для каждой эпохи она своя. Эта простая, в общем-то, мысль 
очень пугает ненастоящих гуманистов, ужасающихся оправданием современных порядков. Заметим, 
что мораль правящего слоя распространяется на все общество в целом. Это происходит отчасти бла-
годаря сознательной пропаганде, а отчасти из-за объективно складывающихся благоприятных усло-
вий для соответствующей морально-этической системы. Морально-этические  концепции властных 
элит не должны допускать подобное поведение, и не оправдывать его, превращая в доблесть. Россий-
ский сенатор Алексей Пушков критически прокомментировал признание снимком года в рамках кон-
курса World Press Photo фото в Анкаре: «Есть чувство, что в главной премии World Press Photo за фо-
то убийства А. Карлова, есть моральная червоточина, чем бы эту премию ни объясняли», – написал 
Пушков в своем Twitter [https://twitter.com/alexey_pushkov/status/ 831123636052443136]. Коммента-
рии, последовавшие за высказыванием сенатора, только подтверждают общее настроение в россий-
ском обществе: это как снимок летящего с небоскреба человека – вроде бы, момент пойман... «Циви-
лизованный» запад как всегда «на уровне»; Какая "червоточина? Обычная гнусная, привычная и пло-
хо замаскированная подлость; В деформированной культуре мораль тоже – деформирована; Мне ка-
жется, что размещение и смакование самого снимка за гранью этики; Явное злорадство присутствует 
в этой премии; Эта премия – прямое поощрение убийства нашего посла и героизация его убийцы. 
Лжепремия. Недостойный поступок жюри; Червоточина? Это призыв к бандитизму, «гимн» терро-
ризма, «прославление» вероломства убийцы посла России в Турции… 

Неоднозначная по российским меркам церемония оглашения победителей международного кон-
курса состоялась 13 февраля 2017 г. в Амстердаме. На фотографии запечатлён 22-летний полицей-
ский, спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке писто-
лет и что-то кричит. На заднем плане лежит смертельно раненый посол. Фотография была частью 
серии снимков под названием «Покушение в Турции», которая также выиграла в категории «Экс-
тренные новости. Истории», сообщает агентство Associated Press, на которое работает Озбилиджи. 
По словам самого Озбилиджи, его профессиональные инстинкты взяли верх в тот момент, когда пе-
ред его глазами развёртывалась шокирующая сцена. «Было очень жарко, будто я кипятил воду у себя 
в голове, затем очень-очень холодно. Крайне опасно, – описал фотограф свои ощущения в интервью. 
– Но в то же время я понимал, что это большая история, это история, очень-очень важное происше-
ствие» [http://www.newsru.com/world/13feb2017/wpp.html]. 

Предназначение мастеров хроникальной фотографии – подвергать свою жизнь риску, пытаясь 
запечатлеть мгновения истории. Фотокорреспондент New York Times Отто Пол работал в Москве 
в период с 1991 по 1993 год. Во время событий 3–4 октября 1993 года он снимал штурм телецентра 
«Останкино». Во время обстрела фотограф был тяжело ранен, но свои  документальные фотографии, 
как видим, подчас связанные с необычными или трагическими моментами  судьбы, сделал. Во всем 
мире и во все времена всегда были войны, политические потрясения и стихийные бедствия, которые 
отражены в шокирующих фотографиях, которые потрясли мир. Такие фотографии простое доказа-
тельство, того, что происходило.  
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«Это было очень опасно – фотографировать убийцу сразу после выстрелов. Меня бросало 
то в жар, то в холод. Но в то же время я понимал, что это исторический момент, и его очень важно 
запечатлеть», – рассказал после вручения награды победитель конкурса Озбилиджи. Он признался, 
что занимается фотографией уже около 30 лет и ни разу не засомневался в том, что делает «очень 
важное дело, помогая делать журналистику еще лучше». В результате Озбилиджи решил сделать 
то, чему научился за свою 30-летнюю карьеру. «Я немедленно решил выполнить свою работу, по-
скольку меня могли ранить, возможно, убить, но, по крайней мере, я решил продемонстрировать хо-
рошую журналистику», – рассказал фотограф. Жюри конкурса World Press Photo также находилось 
в неоднозначной позиции. Как отметила член жюри Мари Калверт, что выбор пал именно на этот 
снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает нена-
висть нашего мира. С ненавистью связывает этот снимок и другой член жюри Жоао Силва: «Я вижу, 
как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и ре-
шил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую 
он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится 
и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке». Председатель жюри Стюарт Франклин назвал сни-
мок корреспондента агентства Ассошиэйтед Пресс «невероятно жесткой новостной фотографией». 
При этом сам Франклин отметил, что голосовал против присуждения снимку премии «Фотография 
года», хотя поддержал его победу в номинации «Срочные новости». Напомним, что за всю историю 
конкурса фотографии убийства побеждали три раза, в том числе в 1968 году – известный снимок рас-
стрела вьетнамского коммуниста в Сайгоне. 

Фотографию победителя многие уже назвали иконой терроризма. Эксперты говорят, вопрос этики 
в данном случае не корректен. Это работа, это новость, она связана с, безусловно, важным междуна-
родным политическим событием. Эта картинка уникальна. Вот за эту уникальность ей и дают первое 
место. Можно назвать это механическим процессом. Справедливо утверждают, что не конкурс World 
Press Photo создал культ негативной картинки, но этот конкурс – прекрасная иллюстрация того, что 
в большинстве своем продают такие авторитетные новостные издания как «Stern», «Spiegel», 
«New York Times», «Chicago Tribune», «Известия» и т.д. Этот конкурс – очень показательная демон-
страция того, что ценит современная пресса. Фотожурналистика, как и журналистика в целом, вы-
нуждена координировать свои моральные установки с фактическим состоянием общества, так как 
СМИ реализуют не только потребность социума в массовом информировании, но и в нравственном 
регулировании общественного бытия [Маслов, 2010, C. 158]. 

Как реагировать обществу на сообщения СМИ, когда появившаяся информация о том, что в Тур-
ции в одном из банков был открыт счет на имя Мевлюта Алтынташа через несколько часов после то-
го, как тот убил посла России Андрея Карлова, сообщает Haberturk. По данным телеканала, прокура-
тура Анкары начала расследование этой информации. Сам преступник удалил всю информацию 
со своей электронной почты примерно через 2,5 часа после убийства Карлова. Тем не менее, полиции 
удалось выйти на след мужчины, который связался по мобильному телефону с банком и открыл счет 
на имя Алтынташа. СМИ стало известно, что счет был открыт через считанные часы после убийства 
Карлова. Был задержан подозреваемый, он сознался в создании счета, используя информацию 
об Алтынташе из открытых источников, с целью мошенничества. Но все это стало известно, спустя 
время, а появившаяся информация быстро разлетелась по сети. 

Работа фоторепортёра – создать интересный сюжет, дать зрителю информацию, которую он про-
сто так не получит! Чем острее будет спор или же чем проникновеннее будет фотография, тем лучше! 
Чаще всего самые горячие и самые увлекательные фоторепортажи замалчиваются. Обязательно 
находятся люди, которые готовы сделать всё, чтобы новость не вышла в свет! Чтобы избежать таких 
ситуаций, фоторепортер должен знать профессиональную этику и соблюдать её. Репутация фоторе-
портёра должна быть основана на его этических принципах. И хотя конечной целью является полу-
чение ценных кадров, этический кодекс фотографа определяет его дальнейшую карьеру. Долг фото-
репортёра – запечатлеть интересные события, не искажая обстоятельств и не вмешиваясь в происхо-
дящее с целью приукрасить свои снимки. Фотографии должны отражать реальную картину событий. 
Хороший фоторепортёр обладает терпением, решительностью и приверженностью твердым этиче-
ским нормам. Основное правило, следование которому определяет успех фотографа: всегда вести се-
бя в рамках профессиональной этики. Фоторепортёров, которые жалуются на обстоятельства вокруг 
или причиняют неудобства окружающим, не любят. 

Несомненно, турецкий фотожурналист сумел запечатлеть пиковый момент эмоционального напря-
жения, кульминацию развернувшейся на его глазах трагедии. Но этическая сторона «победы» этого 
изображения вызвала неоднозначную реакцию – ведь эти кадры вполне могут сойти за пропаганду ви-
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зуального насилия. Посольство России в Анкаре к выбору жюри отнеслось резко: он был назван обес-
кураживающим. «Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в по-
гоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопусти-
ма», – гласит одна из последних записей на официальной странице посольства в Facebook. Там же 
в ленте – снимок с портретом погибшего Андрея Карлова на фоне моря венков и цветов. Соболезнова-
ния в комментариях – на русском и на турецком. Но эта часть истории почти не была замечена медиа, 
которые могли бы превратить произошедшее в повод заявить о необходимости солидаризации, о жут-
кой хрупкости мира и человеческой жизни, о том, что перед лицом смерти мы все равны. 

СМИ описывали это событие в контексте культивации страха и разговоров о разгаре «войны ново-
го типа». Миллионы просмотров получили материалы именно такой тональности. Фотографии Бур-
хана Озбилиджи уже названа журналом «Time» «иконическими» – а теперь еще получили и главный 
приз World Press Photo. Турецкий фотожурналист точно не гнался за славой. Классик военной фото-
графии Роберт Капа говорил: «Если ваши фотографии недостаточно хороши – значит, вы были недо-
статочно близко». Озбилиджи был очень близко – и выполнял свой профессиональный долг в усло-
виях реальной угрозы для своей жизни. «Я сразу понял, что это происшествие невероятной важности. 
Я всего лишь журналист. Я стараюсь документировать, записывать, наблюдать историю. Поэтому 
я просто пытался делать свою работу», – говорит сам фотограф. Оказавшись в экстремальной ситуа-
ции, он проявил выдержку и профессионализм, и его единственным оружием была камера – на вы-
ставке, ставшей местом трагедии, фотограф сделал около ста кадров. 

«Выбор победителя пытается возродить ощущение и восприятие профессии фотожурналиста в со-
временных реалиях, равно как и ощущение нами этого мира. Спонтанного, ситуативного и небез-
опасного. Когда ты ждёшь одного, а происходит совершенно другое», – прокомментировал для 
«Журнала» итоги WPP-2017 белорусский фотожурналист Сергей Гудилин, неоднократный победи-
тель фотоконкурсов. «Кадр–победитель – очень сильный образ современности. В нем всё: позерский 
террорист-метросексуал, пасторальные фотографии на фоне, погибший посол, не испугавшийся фо-
тожурналист. Здесь очень много вещей, над которыми можно думать. Поэтому выбор жюри, как бы 
не интерпретировали саму фотографию и какой бы контекст ее тиражируемости не задавали, мне 
нравится», – резюмировал Гудилин [Интернет-ресурс: World Press Photo 2017]. 

Известный российский фотограф, неоднократный лауреат World Press Photo Сергей Максимишин 
на своей странице в Facebook написал об «ощущении неразрешимого этического противоречия» 
от этого снимка: «Первое: фотография года действительно выдающаяся. Второе: я думаю, своим ре-
шением жюри превратит ее в икону терроризма. Это же не задрипанный фанатик с ржавым ятаганом 
и одной извилиной, а прекрасный юноша в хорошем костюме, отдавший много обещавшую жизнь 
за идею. Плакат: «Терроризм – это красиво. Делай, как я!» И сейчас этот плакат будет растиражиро-
ван по всему миру в миллионах копий. Ну, и третье, конечно. Страшно представить, каково род-
ственникам убитого человека видеть это снова и снова. И каково читать интервью торжествующего 
обладателя «Золотого глаза». И как к этому относиться?» [Интернет-ресурс: World Press Photo 2017]. 

Медиа должны пересмотреть свою ответственность перед аудиторией – такую мысль в интервью 
«Журналу» высказал канадский фотограф Дональд Вебер, призер и член жюри многочисленных 
международных фотоконкурсов: «Фотография сегодня больше, чем когда-либо, нуждается в осто-
рожном и внимательном обращении. И это касается не только того, как она будут использована, 
но и самого процесса ее создания. При каких условиях были сделаны снимки? Какие политические 
события им сопутствовали? В какой степени мы, как представители визуальных медиа, окажемся за-
мешанными в распространение оружия визуального насилия?» 

Современный человек погружен в мир визуального – и чрезмерно уповает на «правду от Google». 
Но не зря же словами 2016 года названы «пост-правда» и «сюрреальность». Они точно описывают 
наши взаимоотношения с миром. В этих условиях очень важно найти твердую точку опоры. Раньше эту 
функцию выполняли СМИ – но сегодня их роль кажется весьма шаткой. «В современном обществе су-
ществуют сложные нарративы. Большая часть пропаганды тоже визуальна, – сказал в интервью 
«Журналу» Дональд Вебер. – Люди, ведущие войны в 21 веке, хотят превратить медиа в площадку для 
продвижения визуального оппортунизма или нагнетания страха. Но изображения могут использоваться 
и во благо – рассказывая правду и обеспечивая прозрачность». Жестокий вызов для медиа. Примут 
ли они его – и как справятся с этой задачей? Возможный ответ – в удержании фокуса публичного вы-
сказывания на человеке. А именно его разглядел в фотографии года Сергей Максимишин, который 
утверждает, что главное в ней – это… стоптанные башмаки убитого: «Террорист торжествует: он стре-
лял в функцию и убил функцию. Но мы видим то, чего не видит преступник: убит человек. Человек 
в стоптанных башмаках» [Интернет-ресурс: World Press Photo 2017]. Действительно, вопросы этическо-
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го плана связаны не с самой работой турецкого фотографа. Проблема шире – медиа хотят максимально 
ярко и драматично представить новость. При этом из поля зрения выпадают не столь очевидные, 
но не менее масштабные последствия столкновения зрителей с «иконами» агрессии. 
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СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ «БИЗНЕС-ОНЛАЙН» 

Староверова Т.С. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Дорощук Е.С. 

Наступление нового XXI века охарактеризовалось как наступление века информационных техно-
логий. Поток информации возрос во много раз по сравнению с веком предыдущим. Выросли скоро-
сти обмена информационными потоками. Сеть Интернет, появившаяся в XX веке, тесно проникла 
не только в сферу бизнеса и международного общения, но и в повседневную жизнь граждан. Если 
раньше новости получали преимущественно по радио- и телекоммуникационным каналам, 
то с наступлением века информационных технологий большая часть населения узнает такую инфор-
мацию из сети Интернет. В связи с этим традиционные средства массовой информации, такие как 
газеты, журналы, теле- и радиопередачи, прислушались к потребностям современной аудитории 
и активно начали создавать свой представительства в сети Интернет, чтобы в любой момент быть 
доступными для своих читателей, зрителей и слушателей. Наряду с сетевыми изданиями оффлайно-
вых средств массовой информации появились и такие, которые существуют исключительно в сети 
Интернет. Такие средства массовой информации принято называть сетевыми или онлайновыми. 
Относительно небольшие затраты на создание информационного продукта привели на этот рынок 
большое количество конкурирующих изданий. Ведь теперь не нужно тратиться на печать тиража или 
платить за эфирное время на радио или телевидении. Сначала волна таких средств массовой инфор-
мации, захлестывающая сеть Интернет, имела характер федеральных СМИ. Но, с течением времени, 
средства массовой информации такого типа стали появляться и в регионах России. Одним из ярких 
примеров такого вида средств массовой информации служит деловая электронная газета «Бизнес-
онлайн», которая была создана в 2007 году. В связи с возрастающей популярностью онлайн-издание 
зарегистрировали в качестве средства массовой информации в 2008 году. На момент написания ста-
тьи его аудитория составляет 958 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые совершают более 
8 миллионов просмотров за этот промежуток времени. 

Сайт газеты «Бизнес-онлайн» выдержан в нейтральной светлой цветовой гамме, что позволяет 
сделать акцент на ярких фрагментах – это, в основном видео- и фотоматериалы. Бэкграунд сайта име-
ет белый цвет, что делает издание хорошо читаемым и создает ощущение, что читатель держит 
в руках газету, напечатанную на бумаге высокого качества. 

На странице имеется поиск по сайту, расположенный в верхней левой части экрана.  Это заметно 
облегчает работу посетителя. Очень удобный с точки зрения перемещения по сайту элемент, который 
расположен в левой нижней части страницы, – кнопка, с помощью которой можно быстро переме-
ститься вверх по сайту. 

Основное меню компактно расположено в левой верхней части главной страницы. Оно содержит 
следующие разделы: «Новости», «Персоны», «Культура», «Видео», «Фото», «Спорт», «Боги». Неко-
торые разделы главного меню для удобства пользователей разделены на подразделы, которые делятся 
на более узкие направления. При перемещении по подразделам сайта газеты «Бизнес-онлайн» и при 
открытии других страниц основное меню остается доступным, что значительно облегчает передви-
жение по сайту. 
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Телефон для связи с редакцией расположен в нижней части страницы в разделе «Контакты». 
У сайта нефиксированная адаптивная ширина страницы, которая меняется под размер экрана. 

Это значит, что пользователь с устройством любого размера сможет получить доступ к материалам, 
размещенным на сайте. На странице деловой газеты «Бизнес-онлайн» публикуется большое количе-
ство фото- и видеоматериалов, поэтому при просмотре ее сайта с мобильного устройства процесс за-
грузки занимает большее время, чем при осуществлении данного действия при помощи стационарно-
го персонального компьютера. Для решения возникшей проблемы было создано приложение. 
При просмотре электронной газеты с мобильного устройства на экране появляется уведомление, ко-
торое сообщает о возможности скачать новостное приложение «Бизнес-онлайн». Данное приложение 
позволяет просматривать новости и репортажи, читать и добавлять комментарии к материалам, запо-
минать нужные статьи в качестве избранных, читать тексты, не имея прямого доступа к сети Интер-
нет, благодаря возможности кэширования информации. 

Ссылки на группы деловой газеты «Бизнес-онлайн» в социальных сетях и на мобильное приложе-
ние находятся в подвале сайта. Ссылки работают корректно. Для охвата аудитории с разными пред-
почтениями и ее расширения группы газеты «Бизнес-онлайн» существуют различных в социальных 
сетях: «Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», канал с видеоматериалами на «YouTube». 
Группа в социальной сети «Google+» создана, но не имеет контентного наполнения. 

Мы можем предположить наличие автоматического парсинга информации с сайта интернет-
представительства в группы в социальных сетях, потому что новости в группы в социальных сетях 
вывешиваются регулярно. Развитие групп в социальных сетях важно для привлечения новой моло-
дежной аудитории, которая большую часть времени, проведенного в сети Интернет, тратит именно 
там, просматривая различные новостные и развлекательные материалы. Газета «Казанские ведомо-
сти» имеет группы в социальных сетях «Вконтакте», «Твиттер», «YouTube». Группа «Вконтакте» 
насчитывает 2152 подписчика. Стена группы закрыта для размещения информации пользователями, 
но есть возможность оставлять комментарии, что добавляет элемент интерактивности и позволяет 
осуществлять с пользователями обратную связь. Старница в «Твиттере» имеет 398 читателей. 
У канала на «YouTube» 71 подписчик. 

ТИЦ сайта определяет «авторитетность» интернет-ресурсов с учетом качественной характеристи-
ки ссылок на них с других сайтов. ТИЦ, как средство определения авторитетности ресурсов, призван 
обеспечить релевантность расположения ресурсов в рубриках каталога. У сайта интернет-газеты 
«Бизнес-онлайн» этот показатель равен 3200.  

Количество запросов, по которым домен находится в топ 50 поисковой выдачи на момент сбора 
данных по данным поисковой системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 12350;
• Санкт-Петербурга – 7407.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 45962;
• Санкт-Петербурга – 25390.
Количество ключевых запросов, по которым домен был найден в топ 50 результатов поисковой 

выдачи, которых не было в топ 50 согласно данным за прошлый месяц по данным поисковой системы 
«Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 8874;
• Санкт-Петербурга – 518.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 37014;
• Санкт-Петербурга – 20283.
Количество ключевых запросов, по которым домен был найден в топ 50 результатов поисковой 

выдачи за прошлый месяц, а в результатах анализа текущего месяца эти запросы замечены не были 
по данным поисковой системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 1255;
• Санкт-Петербурга – 748.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 2324;
• Санкт-Петербурга – 1654.
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Количество ключевых запросов, по которым домен улучшил свои позиции в топ 50 результатов 
поисковой выдачи, относительно данных по позициям за прошлый месяц по данным поисковой 
системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 1872;
• Санкт-Петербурга – 1247.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 3687;
• Санкт-Петербурга – 2529.
Количество ключевых запросов, по которым домен ухудшил свои позиции в топ 50 результатов 

поисковой выдачи, относительно данных по позициям за прошлый месяц по данным поисковой 
системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 1075;
• Санкт-Петербурга – 622.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 2941;
• Санкт-Петербурга – 1579.
Параметр «Трафик в месяц» считается как сумма по всем ключевым запросам домена. Количество 

запросов в месяц по ключевому запросу умножается на процент кликов по данной позиции. Данный 
показатель по данным поисковой системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы –7000;
• Санкт-Петербурга – 1900.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 16800;
• Санкт-Петербурга – 6600.
Количество конкурентов определяется по облаку ключевых запросов методом их пересечения. 

Сортировка результатов дается согласно релевантности, которая рассчитывается как отношение ко-
личества пересекающихся запросов к сумме уникальных запросов по обоим доменам. Этот показа-
тель равен по данным поисковой системы «Яндекс» запросов из: 

• Москвы – 17187;
• Санкт-Петербурга – 12084.
По данным поисковой системы «Гугл» запросов из: 
• Москвы – 31207;
• Санкт-Петербурга – 21208.
Конкурирующими доменами являются tatcenter.ru, kazanfirst.ru, sntat.ru, 1997-2011.tatarstan.ru,  

tatar-inform.ru. 
Ресурс присутствует в «Яндекс-каталоге». 
«GooglePageRank» – один из алгоритмов ссылочного ранжирования. Алгоритм применяется к кол-

лекции документов, связанных гиперссылками и назначает каждому из них некоторое численное зна-
чение, которое измеряет его «важность» или «авторитетность» среди остальных документов. Этот 
параметр равен 5. 

Домен был зарегистрирован в мае 2008 года. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ БИОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРВЬЮ) 

Усова К.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Калина Н.М. 

XX и XXI столетия – это время больших перемен, которые затрагивают каждую страну. Современ-
ный мир можно охарактеризовать появлением новых приобретающих все более нарастающий мас-
штабный характер реалий, которые отличаются от старых устоев и традиций в корне. Этим изменениям 
и переменам подвергаются даже страны, традиции которых, казалось, невозможно пошатнуть. 

Процессы модернизации, пространственной мобильности индивидов, взаимопроникновение раз-
личных традиций и ценностей оказывают влияние на мусульманскую семью, которая трансформиру-
ется под воздействием социальных факторов и масштабных процессов.  

Какие изменения характерны для традиционной модели мусульманской семьи, и каковы особен-
ности ее современной модели? 

Для поиска ответа на данный вопрос применялись основные положения классических социологи-
ческих теорий (патриархальная теория античности, эволюционная и формационная теории, теории 
позитивизма и функционализма), в которых семья рассматривается как историческая категория, под-
верженная структурным и функциональным изменениям. В работе также использовались теоретиче-
ские концепции трансформации института семьи и брака, согласно которым изменения в семье рас-
сматриваются в совокупности с процессами динамики общества. 

Объектом исследования стала мусульманская семья как социальный институт, предметом – 
особенности жизнедеятельности мусульманской семьи в современном мире. 

Научное исследование семьи как социального института, получение и распространение социологи-
ческих знаний о семье имеет большое значение в становлении личности и общественных отношений. 
В зависимости от этапа развития общества, специфики национальных и религиозных традиций выде-
ляют различные модели семьи. Так, Дзагкоев А. К. в 2000 году выделил две ее модели – традиционную 
и модернизированную (современную), каждую из которых отличают специфические признаки.  

Мусульманская семья выступает в качестве социального  института, выполняющего свою особую 
роль в обществе. Эта роль заключается в том, что индивиды, которые исповедуют ислам, обладают 
возможностью иметь свою частную жизнь,  проповедуя религиозные заповеди, в той мере, в которой 
они ими усвоены. Мусульманская семья, таким образом, обладает своей структурой, организацией 
и рядом социальных функций. Члены такой семьи обладают специфическими нормами, ценностями 
и установками.  Учёные-исламоведы, подчеркивая уникальность данной модели семейных отноше-
ний, утверждают, что «Мусульманская семья – это особый тип довольно замкнутой социальной си-
стемы, которая зиждется на исламе и шариате, где существует четкая сакрализованная иерархия, уза-
коненное Всевышним распределение обязанностей и ролей. Она выступает как форма религиозного 
служения, рождение и воспитание детей в духе ислама всегда было, есть и будет обязанностью каж-
дого здорового члена общества» [Балтанова, 2003, С. 100]. 

Особенности и традиции традиционной модели мусульманской семьи подробно описываются 
в религиозных писаниях и древних трактатах. Богословы подчеркивают значимую роль семьи в ис-
ламе, которая способствует социализации личности, приобщению ее к нравственным и культурным 
ценностям. Проанализировав особенности традиционной модели мусульманской семьи, мы опреде-
лили, что ее функционирование зиждется на Коране, Сунне, а также исламском этикете и морали. 
Стараясь жить в соответствии с установлениями своей религии, мусульманская семья стремится 
к идеалу, не пренебрегая ни одним из велений и предписаний ислама. Жизнь семьи начинается с по-
молвки, а уже с заключения брака каждый начинает выполнять свои обязанности. Мужчина обеспе-
чивает семью всем необходимым, а женщина охраняет семейный очаг, заботится о муже и детях, 
и главенство мужчины в такой семье совершенно естественно, он должен принимать решения, обра-
щаясь при этом за советом к супруге или к детям, воспитанным с помощью установок Корана, с по-
мощью погружения их в мир культуры ислама, прививая с раннего детства манеры поведения роди-
телей и родственников, которые являют собой пример подражания. 

Развитие семьи, как в индивидуальном, так и в социальном плане представляет собой сложный 
и противоречивый процесс. Жизнедеятельность семьи обуславливается рядом факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на взаимоотношения и взаимодействия членов семьи. Различ-
ные изменения, происходящие в современном мире, оказывают существенное влияние на развитие 
и функционирование института семьи в целом и мусульманской семьи в частности. 
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Практика существования мусульманских семей позволяет разделить их на семьи традиционные 
и современные. Между ними наблюдаются существенные различия. Если в традиционной мусуль-
манской семье ее члены стремятся помогать близким и родным, взрослые дети изъявляют желание 
опекать родителей в старости, жить вместе с ними, то в новой модели мусульманской семьи молодые 
супружеские пары с самого начала создания семьи стараются отделиться от своих родителей и жить 
так, как они сами хотят, не слушая советов родственников и друзей. Несмотря на то, что эмоциональ-
ные родственные связи имеют место быть, все же дистанция между поколениями увеличивается, что 
приводит в свою очередь к ослаблению значения и влияния семейных традиций, обычаев, нравов или 
же может привести к их полному или частичному исчезновению. Схожие противоречия касаются 
и статусно – ролевых позиций в мусульманской семье. Если в традиционной модели дети воспиты-
ваются по принципу послушания младших старшим, авторитарном режиме взаимодействия, распро-
странении патриархальных отношений [Федотова, 1983, С. 87–89], то в осовременившихся мусуль-
манских семьях представители молодых поколений имеют определённую свободу выбора. Так же 
среди современных семей наблюдается тенденция к эгалитарности. В современных условиях каждый 
член семейства участвует в принятии решений, в отличие от традиционных, в которых только стар-
ший мужчина имеет право голоса. Молодые мусульмане распространяют свои ценности на различ-
ные сферы жизни общества: досуг, образование, культура, экономическая и материальная сферы. 
Проявление любви к противоположному полу, личное счастье молодых людей очень часто становят-
ся для них не менее привлекательными категориями, нежели преданность идее Бога. 

Можно сказать, что в целом мусульманская современная семья, её особенности  отличаются 
от особенностей мусульманской семьи в её идеальном варианте. По сути, в современной мусульман-
ской семье сохраняется всего лишь ритуальный характер воплощения идеи Бога. Одной из главных 
функций мусульманской семьи наряду с репродуктивной, социализационной и воспитательной явля-
ется передача каждому члену семейства духовного наследия предков, религиозных традиций и обы-
чаев, нравов, которые направлены на трансляцию культуры ислама. Из практики можно заметить, что 
именно эту функцию современные мусульманские семьи выполняют всё менее и менее активно. 

Сегодня, в современных социокультурных и экономических условиях, женщина эмансипирова-
лась, и, наряду с мужчиной начинает обеспечивать семью материальными средствами. В то время как 
в традиционных мусульманских семьях мужчина, выполняя роль добытчика, должен был прокормить 
свою семью, а женщина, соответственно, занималась только домашним хозяйством и воспитанием 
детей [Интернет-ресурс: Современная семья в исламе: теоретико-эмпирический анализ]. 

Для определения существующих моделей мусульманской семьи в Республике Татарстан было 
проведено социологическое эмпирическое исследование с применением полуструктурированного 
и биографического интервью, метода визуальной социологии. Объектом эмпирического исследова-
ния стали мусульманские семьи, проживающие в селе, поселке и городе Казань РТ, рассматриваемые 
как  типичные случаи. В качестве содержательного аспекта выбора данных семей в построении типо-
логии выступала степень религиозности, измеряемая по 3 критериям (на основе методики американ-
ских социологов Ч. Глока и Р. Старка [Пруцкова, 2012, С. 270–272]):  

Ценностное отношение: 
˗ религиозный опыт, т.е. мистические переживания, связь человека со священным; 
˗ религиозная вера, т.е. в какие религиозные догматы верит человек: вера в Аллаха, вера в демо-

нов и ангелов, вера в святость Корана, вера в пророков, вера в рай и ад, Вера в божественное пред-
определение судьбы человека. 

Информированность: 
˗ знание религии, т.е. знание религиозных догматов. 
Следование религиозным канонам на практике: 
˗ культ или «поведенческое» измерение, т.е. участие в богослужениях, молитвах, чтение Корана; 
˗ влияние религиозных ценностей и установок на поведение индивида, т.е. выполнение религи-

озных обрядов и соблюдение религиозных предписаний в различных сферах жизни человека. 
В результате исследования была построена типология мусульманских семей, проживающих 

в Республике Татарстан. Выделилось три типа: 
Современная традиционная мусульманская семья по количеству поколений относится к расши-

ренной, имеет четко организованную статусно-ролевую структуру, является патриархальной, где муж 
является главой семьи. Жена в такой семье является домохозяйкой и не работает вне дома. Преобла-
дает не лимитируемый характер рождаемости. Осуществляется выполнение членами семьи всех важ-
ных жизненных функций, среди которых одной из главных является трансляция религиозных ценно-
стей, традиций предков.  
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Современная переходная мусульманская семья по количеству поколений перешла от расширенной 
к нуклеарной, имеет организованную статусно-ролевую структуру, не исключается временами воз-
можность смены ролей, является патриархальной, где муж – глава семьи, а жена его полноправная 
партнерша и соратница. Жена помимо выполнения домашних обязанностей работает вне дома. Пре-
обладает регулируемый характер репродуктивного поведения, возможно дальнейшее рождение де-
тей. В семье выполняются важные жизненные функции, наряду с которыми осуществляется религи-
озное воспитание и трансляция ценностей ислама. 

Современная мусульманская семья по количеству поколений – нуклеарная. Имеет организован-
ную статусно-ролевую структуру, не исключена – смена ролей. Является эгалитарной,   характеризу-
ющиеся участием в делах семьи всех членов и стремлением к открытости, гибкости отношений, вза-
имопомощи. Жена помимо выполнения домашних обязанностей работает вне дома. Преобладает ре-
гулируемый характер репродуктивного поведения. Разделение функций между семьей и различными 
многообразными институтами. В семье все менее активно выполняется функция передачи каждому 
члену семейства духовного наследия предков, ценностей ислама. 

Подводя итог исследовательской работе, можно сделать вывод о том, что в современном мире 
происходят процессы, которые способствуют трансформации модели мусульманской семьи. 
Эта трансформация происходит под воздействием социальных факторов и масштабных процессов, 
вследствие чего мы начинаем сталкиваться с феноменом современной модели мусульманской семьи, 
для которой характерны свои особенности, где, приспосабливаясь к трансформациям в обществе, 
люди изменяют свои взгляды на семейные ценности, отношения и взаимодействия, складывающиеся 
в семье. С одной стороны, наблюдается отличие от ее идеального варианта, а с другой, заметна акти-
визация ислама и его ценностей. 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ВЕРСТКА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ 
РОДНОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ ГТРК «ТАТАРСТАН» 

Фадеева А.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Егоров В.Н. 

Редакционная политика – это термин из области журналистики, который описывает многоярусную 
совокупность правил и принципов, лежащих в основе организации работы редакции СМИ 
[Пол Стенли, 2014, С. 87]. 

Кроме формальной стороны, редакционная политика имеет еще и нравственную, выраженную 
в соблюдении моральных принципов, разделяемых редакторским составом и работниками редакции. 

Редакционная политика может определять: 
• основные цели и задачи СМИ и способы их достижения;
• тематическую направленность или разнонаправленность СМИ;
• правила отбора источников информации и правила проверки поступающей информации;
• список тем, которые требуют согласования с руководством редакции;
• основные принципы отбора готового материала;
• нормы и правила, применяемые при  распространении информации.
Кроме этого, обязательной составляющей редакционной политики является «кодекс корпоратив-

ной этики», который охватывает широкий спектр проблем, таких как вопросы взаимодействия 
с представителями других СМИ, органами государственной власти, общественными институтами 
и потребителями информационного продукта. 
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Правилами редакционной политики в телекомпании ГТРК «Татарстан» являются следующие 
принципы: 

1) Необходимость планирования программы. Оно должно быть долгосрочным (на месяц), кратко-
срочным (на неделю) или текущим (на день); 

2) Необходимость проведения ежедневных совещаний с разбором планов на день;
3) Необходимость проведения еженедельных совещаний с разбором итогов работы за неделю;
4) Хотя бы приблизительная специализация между журналистами (кто-то занимается политикой,

кто-то культурой, кто-то социальной жизнью и т.д); 
5) Наличие компьютерной программы вроде «фабрики новостей», облегчающей весь процесс.
Кроме определенных правил в организации работы всей информационной службы ГТРК «Татар-

стан» существуют важные правила организации работы каждого отдельного журналиста. В работе 
над  сюжетом он должен пройти три стадии – предпродакшн (организация съемок), продакшн (съем-
ки), постпродакшн (монтаж, выпуск). Репортеры ГТРК «Татарстан» должны работать в тесном кон-
такте с оператором  до и во время съемок сюжета. Каждый репортер до начала съемок обязан расска-
зать оператору, что именно он собирается снимать и в каком свете он хочет преподнести тему сюже-
та. Оператор должен заранее знать, какие именно картинки интересуют журналиста в главной степе-
ни, чтобы потом не предъявлять претензии друг другу. 

Можно заключить, что редакционная политика телеканала ГТРК «Татарстан» заключается в сле-
дующем. В ГТРК «Татарстан» нам пропагандируется здоровый образ жизни, патриотизм, любовь 
и благополучие семейных отношений. Здесь мы не услышим особой критики правительства по его 
работе, поскольку вся информация проходит жесткую цензуру. 

Аудитория канала – активные люди от 25 до 72 лет. 
«Новости Татарстана» – главная телевизионная программа ГТРК «Татарстан». Политика, эконо-

мика, культурная жизнь, религия – все это собрано в одной новостной программе. 
Верстка выпуска является одной из важнейших составляющих  успеха всего дела выпуска ново-

стей. Как  расположить в выпуске различные варианты подачи события, в каком порядке расставить, 
какое событие в какой форме подать, что включить в выпуск, что нет – на все эти вопросы и прихо-
дится отвечать во время верстки. Обычно этим занимаются редактор, продюсер и ведущий. 

Согласно различным исследованиям, зритель обычно переключает или выключает программу 
в самом начале (если ему попадается скучный сюжет) или  на  рекламе (если в анонсах не прозвучало 
интересных тем, которые могли бы заинтересовать его и оставить с программой). Потерять зрителя 
можно в любую секунду, а сохранить его, помимо удач отдельных сюжетов, поможет удачная верст-
ка всей программы [Егоров, 2014, С. 312]. 

Приведем некоторые законы верстки: 
1) Начинать нужно с самого эксклюзивного, нового и интересного;
2) Нужно менять темы и картинку на протяжении всего выпуска;
3) Нужно расставлять «крючки» по ходу выпуска;
4) Нужно думать об удачных генеральных анонсах и анонсировании программы [Кузнецов,

2015, С. 120]. 
Мы сравнили информационно-аналитические телепрограммы «Вести Татарстан» и «Парламент-

ские Вести» на телеканале «Россия-1 ГТРК Татарстан». 
Выяснилось, что передача «Вести Татарстан»  выходит в эфир, как правило, в 20:45 по местному 

времени. Программа «Парламентские Вести» выходит по утрам в 11:40. «Вести Татарстан»  выходит 
ежедневно в течение всей недели, кроме воскресенья,  «Парламентские Вести» – только по понедель-
никам. У программы «Вести-Татарстан» есть подпрограммы, такие как: «Вести-Татарстан. Погода», 
«Вести-Татарстан. Утро» и воскресные «Вести-Татарстан. Итоги недели». 

В обеих программах практически отсутствует диалогическая форма коммуникации, так как поми-
мо одного ведущего в студии нет ни аудитории, ни специально приглашенных гостей.  

Среднее количество сюжетов в одном выпуске программы «Вести-Татарстан»  – 6, в «Парламент-
ских вестях» – 8. При этом хронометраж одного чаще всего составляет не менее минуты. Стоит отме-
тить всё те же «Парламентские Вести», в которых не всегда предусмотрено наличие сюжетов. 
Есть рубрика «Коротко о важном», в которой они полностью отсутствуют. У этой рубрики отдельный 
ведущий, который озвучивает главные новости за последние 7 дней, сопровождаемые видеорядом. 
Как правило, в сюжетах обеих программ есть стендапы. И это не статичное присутствие журналиста 
в кадре, а динамичность,  эмоциональность. Корреспондент – это очевидец. Он не понаслышке знает, 
а сам бывал, видел, испытывал на себе. Перед каждым видеоматериалом есть подводка ведущего, 
средняя продолжительность которой – 15 секунд. Как правило, в подводке – не общая информация, 
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а сообщение, цель которого – заинтересовать и, более того, даже заинтриговать зрителя. Не обяза-
тельно в подводке и представление корреспондента. 

Несмотря на то, что в обеих программах только по одному ведущему, для них также характерна 
диалогичность в кадре. Речь идет о «диалоге в записи» с корреспондентами. Так, «Парламентские 
Вести» отличаются тем, что ведущий иногда не просто представляет в подводке корреспондента, 
а еще и обращается к нему с просьбой рассказать о каком-то событии. Далее следует стендап и за-
тем – сам сюжет. Этот интересный прием позволяет внести некую динамику, а также позволяет еще 
раз ассоциировать журналиста не просто  с тем человеком, который видел что-то, а с тем, кто нахо-
дится на месте события в данный момент. Создается ощущение прямого эфира.  

В анализируемых программах превалирует авторский стиль ведения. Журналист не просто зачи-
тывает текст перед камерой. Соответствующая интонация, темп речи, использование вводных слов, 
обозначающих порядок мысли и личную оценку происходящего (к счастью, к сожалению, видимо, 
и т.д.) характерны как раз для информационно-аналитических передач. И в этом – разница между ни-
ми и обычными выпусками новостей. 

В обеих программах отсутствуют постоянные рубрики. Редко в них встречаются сюжеты реклам-
ного характера. Однако периодически в выпусках программы «Вести-Татарстан» проводятся акции 
в помощь больным детям, в которых рассказывается о самом ребенке, его заболевании, требующемся 
лечении и т.д. При желании телезритель может отправить СМС стоимостью 75 рублей и эти деньги 
будут отправлены на нужды ребенка. 

Верстки программ значительно отличаются. Так, «Вести-Татарстан» начинаются с криминала, да-
лее в эфир пускаются новости политики, экономики, спорта, социальной жизни и медицины, а закан-
чивается программа новостями о позитивных событиях – праздниках и т.д. «Парламентские вести» 
же начинаются с новостей о проделанной работе властей, далее идут новости экономики, образова-
ния, здоровья и  криминала, кончается программа так же, как и «Вести-Татарстан» – позитивными 
событиями. 

Каждая из анализируемых программ есть в Интернете. В данной ситуации, когда Сеть в России 
охватывает огромное количество пользователей и тенденция ухода зрителей в киберпространство – 
налицо, данный параметр важен. Кроме того, многие программы доступны в социальных сетях, 
где можно не просто посмотреть выпуски, но и обсудить их. 

Итак, обе новостные программы дают представление о жизни региона, обеспечивают доступность 
восприятия, иногда в них встречаются очень интересные сюжеты, команда работает достаточно про-
фессионально, информация предоставляется подробная,  информационно-полезная, зритель пребыва-
ет в курсе событий не только в регионе, но и в стране в целом.  

Данное исследование позволило раскрыть сущность редакционной политики и верстки телевизи-
онных новостей, проанализировать их на примере телекомпании ГТРК «Татарстан», дать характери-
стику ГТРК «Татарстан», а также осмыслить ряд проблем, связанных с редакционной политикой 
и версткой телевизионных новостей.  
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Федорова А.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Симкачева М.В. 

На сегодняшний день складывается эпоха всеобъемлющей визуализации информации, при которой 
читатель или зритель получает сообщения об окружающей среде не через текстовые символы, а через 
запоминающиеся образы, иными словами, фото и видео материалы, графики, диаграммы. Таким обра-
зом, актуальность темы обусловлена тем, что в условиях привлечения аудитории к материалу, журна-
листы вынуждены находить новые формы подачи сообщений. Как правило, новые тренды, по причине 
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территориальной принадлежности СМИ, появляются в регионах с отставанием от центральной России, 
что приводит к возникновению некоторых особенностей изданий региональной журналистики.   

Таким образом, следует говорить о централизации визуальной журналистики, которая, в свою 
очередь, является самостоятельной формой журналистики, направленной на освоение современных 
методов работы журналистов со зрительными формами предоставления информации и незначитель-
ным количеством вербальных средств.  

В последнее десятилетие интернет технологии подвержены стремительному развитию, что объяс-
няется кардинальным изменениям в подаче информации. Этому способствовало возвышение роли 
медиа – контента – способа подачи информации с помощью мультимедийных технологий. Фактиче-
ски, в настоящее время медиаконтентом называют любые изображения, аудио и видеофайлы, 
это то, что действительно интересует аудиторию в сложившихся условиях информатизации и медиа-
тизации общества.  

Одним из современных направлений в медийном пространстве следует считать использование ин-
тернет-мемов. Мем – это такой символ, который передает определенную идею при помощи текста, 
иллюстраций, звуков, анимации. Популярность мемов обусловлена, главным образом, тем,  что этот 
жанр оперативно передает события политической и общественной жизни в креативном и игровом 
виде. Как следствие, при помощи такого формата формируется эмоциональная сторона восприятия.  

Стремление к визуализации контента можно заметить в тренде современной медийной сферы – 
онлайн – видеотрансляции. Онлайн-видеотрансляция – распространение сигналов получения экран-
ного изображения в режиме реального времени. Появление такого способа наполнения визуального 
контента обусловлено потребностью общества в эмоциональном компоненте: двустороннем обще-
нии. Таким образом, онлайн – трансляции можно считать интерактивным инструментом средств мас-
совой информации. Например, зрители могут вступать во взаимодействие с вещателем в режиме ре-
ального времени (отправлять комментарии или задавать вопросы).  

Интерактивная революция воспроизвела на свет такие медийные тренды как таймлайн, интерак-
тивную графику и фото. Таймлайн – подготовка проектов мультимедиа в их хронологическом поряд-
ке. Главное преимущество таймлайна – удобство и компактность текста, позволяющего использова-
ние фото, аудио или видео, карт или ссылок.  

Компьютерные технологии способствовали появлению в средствах массовой информации интер-
активной графики и фото. Интерактивная компьютерная графика – воспроизведение изображений 
или графических данных, созданных при помощи компьютерных технологий. Отличительной осо-
бенностью данного способа является возможность работы в режиме реального времени, когда поль-
зователю предоставляется возможность управления содержимым графики, дополняющими ее изоб-
ражениями, цветовым оформлением или размером.  

В свою очередь, интерактивное фото – это фотоснимок, содержащий в себе встроенные объекты 
и ссылки. Интерактивное фото содержит в себе больший набор функций, чем обычное. Так метка, 
стоящая на интерактивном фото, рассказывает свою историю. При этом все вместе они создают еди-
ную логическую картину.  

На основании отмеченных нами характеристик следует констатировать, что современная журна-
листика следует современным трендам в области визуализации контента. Как следствие, работники 
этой информационной сферы, – именно те, в чьи обязанности входит структурирование, выделение 
нужной информации из огромных ее потоков и оформление единого материала, с учетом визуальных 
характеристик и художественных средств.  

Сегодня средства массовой информации испытывают потребность в визуализации, пристальное 
внимание уделяется совокупности «текст + изображение», «текст + видео», другими словами, гипер-
тексту, который наиболее полно представляет разноплановую информацию. Таким образом, можно 
говорить об одном из компонентов «новой» журналистики – визуальном контенте, возможности ко-
торого реализуются в Интернет-публикациях, с их обширными каналами передачи информации.  

Визуальный контент – это вся визуальная информация, сопровождающая текст, которая достига-
ется при помощи всевозможных видеороликов, иллюстраций и графического дизайна [Интернет 
ресурс: Визуальный контент и средства визуальной коммуникации]. Использование этих средств – 
очередная возможность привлечения и удержания аудитории, поскольку данный вид контента заост-
ряет внимание читателя: пользователем просматриваются заголовки и подписи к иллюстрациям или 
видеофайлам, только после уделяется внимание основному тексту. В качестве подтверждения этой 
мысли можно привести в пример высокой популярности сеть Instagram. Таким образом, в качестве 
одного из трендов развития современной визуальной журналистики следует отметить увеличение 
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фотоснимков, видеосюжетов и инфографики. Как результат, одной из тенденций визуальной журна-
листики явилась модификация  традиционного формата СМИ в формат мультимедиа.  

Визуальный контент, как и все системы, не может функционировать без составляющих, которые 
можно классифицировать следующим образом: интерактивные фотографии и всевозможные иллю-
страции, видеоролики gif–анимация, инфографика, дизайн страниц, фирменный стиль, а также шриф-
ты и наличие цветового оформления. 

На основании вышеперечисленной классификации компонентов визуализации, можно выявить 
особенности визуального контента на примере с текстовым:  

• Визуальный контент, а именно, использование схем и графиков упрощает восприятие сложной
информации; 

• Иллюстрации, видеоматериалы, а также инфографика легко копируется и распространяется
в сети, что является явным преимуществом перед текстом; 

• Наконец, визуальный контент, с его разнообразным использованием фотографий, роликов
успешно используется в современных электронных устройствах мобильной связи (смартфоны, планше-
ты). Большинство современных пользователей получают информацию при помощи этих устройств.  

На сегодняшний день, с преобладанием Интернет – СМИ, основу аудитории составляет поколение 
цифровой эпохи, отличающееся визуальным мышлением и клиповым восприятием информации. 
Таким образом, приоритетным направлением в современной журналистике стала визуализация ин-
формации. И, если, например, известные интернет СМИ федерального уровня оперативно перенима-
ют и используют новые технологии, то  мультимедийные принципы работы региональных СМИ за-
метно отличаются от базовых характеристик. Это хорошо видно на примере визуализации информа-
ционного пространства с точки зрения развития журналистики отдельного региона. Чтобы доказать 
это утверждение, нами был проведен мониторинг СМИ отдельного региона – республики Коми. 
Так, в качестве источников исследования были взяты во внимание популярные интернет-издания – 
информационное агентство «БНК», газета «Pro Город. Сыктывкар», информационное агентство 
«Комиинформ», портал «КомиОнлайн».  

Так, самым распространенным видом визуализации  «БНК» стали фотографии, которые содержатся 
в каждой публикации. В своем большинстве – это портретные снимки представителей власти респуб-
лики Коми («Приговор бывшему руководству Комитета лесов Коми вынесут 28 февраля») [Интернет- 
ресурс: Приговор бывшему руководству Комитета лесов Коми вынесут 28 февраля] и кадры с места 
событий («В Воркуте продолжают тушить городскую свалку») [Интернет ресурс: В Воркуте продол-
жают тушить городскую свалку]. Вторым по популярности визуальным наполнением можно выделить 
наличие видеороликов. Так, информационное агентство выделило отдельное рубрику – видео, где ис-
пользуются видеоматериалы. Наконец, завершающим компонентом визуализации информации стано-
вится использование инфографики в отдельно созданной рубрике агентства «БНК», большая часть ко-
торой состоит из наглядных графических изображений, созданных иными изданиями.  

Визуальный контент газеты «Pro Город. Сыктывкар» не отличается насыщенностью, поскольку 
каждый новостной материал представлен одним элементом – фотографиями, снабженными фирменным 
логотипом портала или иллюстрациями из интернета. По-нашему мнению, данному изданию не хватает 
собственного стиля оформления журналистских текстов, благодаря которому пользователи имели 
бы возможность узнать «Pro Город. Сыктывкар» из разнообразия других СМИ. Чтобы решить эту про-
блему, с профессиональной стороны, порталу необходимо разнообразить цветовую гамму оформления 
интернет – сайта, добавить визуальные маркеры при выделении ключевых моментов текста. Проанали-
зировав «Pro Город. Сыктывкар» на содержательную составляющую, нами было выявлено, что ресур-
сом активно применяются статистические данные, но при их оформлении редакцией не используется 
оригинальная визуализация представленных сведений. В связи с этим можно сказать, что изданию 
необходимо преподнесение информации в виде графиков, таблиц и диаграмм, то есть, в форме инфо-
графики или журналистики данных. Данный способ не только экономит место, но и предоставляет чи-
тателям обобщенную визуализированную информацию, которая привлекает внимание.  

Что касается визуальной составляющей «Комиинформ», то она представлена двумя видами – 
фотоиллюстрациями и инфографикой. Так, фотографии дают предварительный образ о написанном 
событии: мимика лица, эмоциональность событий, необычные ракурсы составляют визуальный ак-
цент и детализируют информацию («В Сыктывдине презентуют книгу "О тундре без прикрас" с дет-
ским приложением») [Интернет ресурс: В Сыктывдине презентуют книгу "О тундре без прикрас" 
с детским приложением]. Инфографика в свою очередь собирает неисчислимое количество информа-
ции и визуальным способом демонстрирует динамику того или иного процесса в республике («Олим-
пийский огонь в Сыктывкаре») [Интернет ресурс: Олимпийский огонь в Сыктывкаре].  
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Рассматриваемый информационный портал «КомиОнлайн» отличается ярким оформлением ди-
зайна собственной страницы. Следует отметить наличие визуальных маркеров, которые выделяют 
заголовки, рубрики и ключевые слова. Что касается остального наполнения, то он существенно 
не отличается от предыдущих изданий: присутствуют фотоснимки в каждом опубликованном мате-
риале, специально выделенная рубрика «видеовзгляд», составленная работниками «КомиОнлайн» 
и инфографика, которая взята из других информационных ресурсов. Например, инфографика «Стои-
мость набора продуктов для приготовления салата Оливье» [Интернет ресурс: Новогоднее застолье 
обойдется российской семье в 5,5 тысячи рублей на четверых] представлена федеральной службой 
государственной статистики.  

На основании данных мониторинга СМИ республики Коми было доказано, что жанры визуальной 
информации с периферийных позиций давно выдвинулись на первый план, так как они не затрудня-
ют усилий при их просмотре и запоминании. Каждый из представленных объектов имеет свою спе-
цифику, но медленное развитие регионального СМИ невозможно сопоставить с темпами производ-
ства видеоинформации на федеральном уровне. Мониторинг показал, что современные тренды ме-
диаиндустрии, такие как таймлайн, интерактивная графика, давно распространенные в СМИ общефе-
дерального уровня, не нашли распространения в сетевых ресурсах республики Коми.  

Конечно, нельзя говорить об открытии региональной журналистики новых способов визуализа-
ции, но равнение на стремительное развитие мультимедиа центральных СМИ России дает основание 
полагать, что будущее наполнение журналистских материалов станет более разнообразным и совре-
менным, чем есть сейчас. На основании этого предположения нами разработаны советы для успеш-
ного функционирования визуализации выбранного для исследования региона. 

Рекомендации СМИ республики Коми: 
• Не пренебрегать разнообразием наполнения контента. Визуальный контент – это не только фо-

тографии, а еще интерактивная графика и таймлайн, оперирование которыми повысит количество 
пользователей на сайте. Поскольку сегодня огромное место занимает присутствие мультимедийных 
элементов в новостном содержании, то не стоит пренебрегать публикаций, посвященных одной и той 
же тематической направленности: текст может восприниматься совершенно иначе, если разместить 
в нем инфографику, интерактивные фотографии, gif – анимацию; 

• Если редакция заинтересована в коммуникации между пользователями, то своеобразным спо-
собом визуализации на начальном уровне может послужить создание опросов и голосований 
не в стиле минимализма, как это принято в большинстве случаев, а с использованием элементов 
декора – визуальные цветные маркеры, рамки, иллюстрации, по возможности; 

• Сократить использование рекламных материалов. Конечно, в современном медиапространстве
реклама и PR – это чуть ли не единственный способ заработка СМИ, но, нельзя забывать, что пользо-
вателей отвлекает рекламный спам, размещенный на страницах практически каждого интернет – пор-
тала республики Коми. Если такие СМИ республики, как «Pro. Город. Сыктывкар», «БНК» продол-
жат развивать визуализацию не в качественном, а количественном аспекте, то, возможно, они полно-
стью утратят конкурентоспособность на рынке.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что визуализация информа-
ции коренным образом влияет на средства массовой информации, расширяя их форму и содержание. 
Таким образом, можно говорить о закономерности исторического этапа развития визуальной журна-
листики – усовершенствование цифровых технологий дало начало рождению новых видов визуали-
зации информации.  

Кроме того, нами были выявлены популярные визуальные форматы, используемые СМИ респуб-
лики Коми. Так, в первую очередь, следует выделить использование фотографий и иллюстраций, ви-
деороликов и инфографики. Данный выбор обусловлен тем, что перечисленные выше способы визуа-
лизации не вызывают трудностей как у редакции при создании контента, так и у аудитории при про-
смотре и запоминании готового продукта. Помимо этого, стоит сделать вывод о низком уровне осве-
домленности журналистов в области современных трендов. Следовательно, нынешние редакции ин-
тернет-порталов СМИ не способны создать индивидуальный визуальный медиапродукт. 

Также, стоит обратить внимание на недостаток развития средств массовой информации региона – 
консерватизм чиновников и руководства редакции не способствует раскрытию идей и возможностей 
авторов в реализации современных направлений. По этой причине сложно отметить стремительное 
развитие и насыщение визуального контента на страницах информационных порталов: традиционные 
формы визуализации подавляют оживление медийной сферы Коми. Несмотря на это, перспективы 
развития визуальной журналистики не останавливаются на достигнутом, современная аудитория 
СМИ в той или иной степени становится свидетелем масштабных перемен журналистской деятельно-
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сти. На сегодняшний день суть перехода к новым форматам в условиях визуализации заключается 
в разностороннем применении всевозможных способов представления большого потока информации 
в одном публикуемом материале.  

Список литературы 

1) Интернет ресурс: Визуальный контент и средства визуальной коммуникации. – URL:
http://comagency.ru/vizualnyj-kontent-kak-sredstvo-vizualnoj-kommunikacii (дата обращения: 05.02.2017). 
2) Интернет ресурс: Приговор бывшему руководству Комитета лесов Коми вынесут 28 февраля. –
URL: https://www.bnkomi.ru/data/news/59064/ (дата обращения: 16.04.2017). 
3) Интернет ресурс: В Воркуте продолжают тушить городскую свалку. – URL:
https://www.bnkomi.ru/data/news/59061/ (дата обращения: 16.04.2017). 
4) Интернет ресурс: В Сыктывдине презентуют книгу "О тундре без прикрас" с детским приложе-
нием. – URL: Режим доступа: https://komiinform.ru/news/143830/ (дата обращения: 16.04.2017). 
5) Интернет-ресурс: Олимпийский огонь в Сыктывкаре. – URL: https://komiinform.ru/infografika/20/
(дата обращения: 16.04.2017). 
6) Интернет-ресурс: Новогоднее застолье обойдется российской семье в 5,5 тысячи рублей на чет-
верых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://komionline.ru/node/75935 (дата обращения: 
16.04.2017). 
7) Интернет-ресурс: Приговор бывшему руководству Комитета лесов Коми вынесут 28 февраля
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/59064/ (дата обращения: 
16.04.2017). 
8) Симакова С.И. Развитие визуальной журналистики / С.И. Симакова // Журналистика цифровой
эпохи: как меняется профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14-15 апре-
ля 2016 года. – Екатеринбург, 2016. – С. 125–129. 
9) Шакиров А.И., Сафиуллина Г.Р. Трансформация журналистики в условиях «визуального поворо-
та» / А.И. Шакиров, Г.р. Сафиуллина // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. 
№ 5 (360). Филология. Искусствоведение. Вып. 94. С. 425–431. 
10) Розин В.М. Визуальная культура и восприятие / В.М. Розин // Как человек видит и понимает мир.
М., 2009. – С. 93–143. 

БҮГЕНГЕ ТАТАР МАТБУГАТЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫ СТИЛИСТИК КУЛЛАНУ 

Хафизова А.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Фәттахов И.Ф. 

Фразеология тәэсирлек чараларының иң йогынтылы һәм көчлеләренең берсе. Фразеологик 
әйтелмәләрне без әдәби әсәрләрдә генә түгел, ә матбугатта да еш очратабыз, хәтта көндәлек 
тормышта да кулланабыз. 

Матбугат чараларында фразеологик әйтелмәләрне куллануга килгәндә, язмалар соңгы арада 
күбрәк сөйләм телендә эшләнелә, ә сөйләм теле шул ук вакытта татар теленең әдәби нормаларына 
тәэсир итә. Фразеологик әйтелмәләр үз чиратында язмага эмоциональ тәэсирлек, экспрессивлык өсти. 

Фразеологизмнарны матбугатта ешрак баш исемнәрдә һәм өстәмә баш исемнәрдә кулланалар. 
Моның сәбәбе укучының күзе беренче чиратта нәкъ менә шул баш исемгә төшүдә. Бүгенге 
матбугатта фразеологизмнар эмоциональ тәэсирне көчәйтер өчен трансформациягә дә буйсынырга 
мөмкин. 

Фразеология – (грек.  Φράσις – “тел әйләнеше”, λόγος – “уку”) телдәге тотрыклы  сүзтезмәләр. 
Фразеология лингвистик тәртип буларак бүгенге көндә бик ныклы позиция алган. Бу өлкәдә: фраза 
барлыкка килү, диалекталь фразеология, чагыштырмалы, тарихи һ.б. бүлекләр аерылып чыккан. 
Бүгенге көндә төрле телләрдә бу һәм башка бүлекләрдә ныклы фәнни эшләр алып барыла. Беренче 
булып фразеология фәнен мөстәкыйль фән буларак академик В.В.Виноградов өйрәнә башлый. 
Фразеология бүгенге көндә дә үсешен дәвам итә. Фразеологлар арасында әле бүген дә фразеологизм-
га туры һәм бердәм төшенчә юк. Күпчелек галимнәр фразеология төшенчәсен тар һәм киң мәгънәдә 
карарга тәкъдим итәләр. Фразеологиянең тар мәгънәсенә алар идиомаларны гына кертәләр (мәгънәсе 
андагы сүзләрнең мәгънәсе белән билгеләнмәгән тотрыклы тиңдәшлекләр). Киң мәгънәдә фразеоло-
гия составына тотрыклы гыйбарәләр ягъни мәкальләр, әйтемнәр һәм “канатлы сүзләр” керә. Фразео-
логизмнар лексик мәгънәгә ия һәм бүленмәве белән аерылып тора. Алар төшенчәне, күренешне, сый-
фатны, хәлне, үзлекне ачыклап киләләр, шуңа күрә еш кына сүзләрнең синонимнары булып киләләр. 

https://komiinform.ru/news/143830/
http://komionline.ru/node/75935
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Фразеологизмнарның төрләре: 
1) Фразеологик ныгыма – компонентлар бәйләнеше тыгыз, аларның мөстәкыйль  мәгънәләре

ныгыма мәгънәсенә туры килми, бары бергә килеп кенә ныгыма мәгънәсен бирә торган сүз тезмәләре. 
Алар составында искергән сүзләр ешрак очрый: җик күрү, кот очу, борчак ату.  

2) Фразеологик бердәмлек – компонентлары арасында бәйләнеш тыгыз түгел, бердәмлек
мәгънәсенә бергә килеп кенә ишарә итә торган күчерелмә мәгънәдәге сүз тезмәләре: телне тыю, зиһен 
таралу, җилгә очу. 

3) Фразеологик тезмә – ирекле сүз тезмәләренә якын торган, компонентлар мәгънәсе белән тезмә
мәгънәсе тәңгәл килә торган сүз тезмәләре: күздән югалу, авыр хәл, ак бәхет. 

Шулай ук фразеологизмнарның стилистик яктан классификациясе бар: 
1) Рәсми эшлекле һәм терминологик фразеологизмнар;
2) Сөйләм телендәге фразеологизмнар;
3) Гади сөйләм телендәге фразеологизмнар;
4) Әдәби (китап теле) фразеологизмнар.
Бүгенге татар матбугатында фразеологизмнар зур роль уйный. Аларның ярдәме белән авторлар 

аудиториянең игътибарын яулый. Фразеологизмнарны баш исемнәрдә куллану бик көчле, укучыны 
кызыктырып, җәлеп итүче алым. 

Әмма фзразеологизмнар баш исемнәрдән кала, текстның үзендә дә бик урынлы булалар, алар 
ярдәмендә автор материалны баета. 

Тикшеренү барышында без бүгенге татар матбугатында фразеологизмнар бик сирәк кулланыла 
дигән фикергә килдек. Кулланылган очрак та да, фразеологизмнар белән бик сак эш итәргә тырыша-
лар, аларны гади формада кулланалар, трансформацияләмиләр. Авторлар еш кына фразеологизмнар-
ны баш исемнәрдә һәм рубрика исемнәрендә кулланалар. Бу алым укучыны кызыктырып, материалга 
җәлеп итү өчен. 

Мәсәлән: 
Җан тартмаса да, кан тарта яки Казанда Назарбаев урамы барлыкка килү уңаеннан уйланулар 

[Шиһапов, 2015, Б. 25]. 
Иярү...яки дегет чиләге булып кала бирәбез [Хәбибуллин, 2015, Б. 8]. 
Чыннан да, бу башисемнәрне укыгач, текстның нәрсә турында икәнен аңлап булмый, кызыксыну 

уяна, аны укып карыйсы килә. Димәк,башисемнәрдә фразеологизмнар куллану бик отышлы. 
Әмма фразеологизмнар гел шулай уңышлы куланылалармы икән соң? Моның өчен аларны баш 

исемнәрдән түгел, ә текстлардан эзләп карыйк: 
“Акча эшләү җаен эзләүчеләр, ерак төбәкләргә барып кәсеп итүчеләр бар, әлбәттә. Әмма эчеп, ты-

рай тибеп йөрүчеләр күбрәк.” [Вахитов, 2015, Б. 14]. Бу җөмләләрдә кулланылган фразеологизм без-
нең телебезгә шуның хәтле кереп урнашкан, хәтта без аны гади сүз кебек күрәбез. Шуңа күрә, 
бу очракта фразеологизм текстны берничек тә баетмый, киресенчә, гадиләштерә. 

“..Авыл җирендә бик сирәк була торган, нәселгә кара тап булып калырлык шул бу афәт. Нишли-
сең, башны ташка орып булмый. Чарасын күреп карыйлар, тик туасы җан барыбер туа” [Шәрипова, 
2015, Б. 8]. Чарасызлыкны, башка чыгу юлын табып булмаганлыкны күрсәтер өчен җөмләдә татар 
халык әйтеме кулланылган, әмма монда фразеологизмны куллануның уңышлылыгы икеле, бу әйтем 
белән барлык кеше дә таныш түгелдер, мөгаен. Һәм шул очракта авторның ни әйтергә теләгәнен 
аңлавы авырга туры киләчәк. 

“..Шактый кыйммәт бәягә көнкүреш техникасы сатып алдык. Соңрак аның бәясе дә төште, кибет 
киштәсендә яңа төрле телевизорлар да пәйда булды. Тик авыз пешкән шул инде” [Вәлиева, 2016, 
Б. 2]. Язмада кулланылган фразеологизм шулай ук безнең сөйләмебездә бик еш ишетелә һәм колагы-
быз шуның кадәр ияләнгән, аның турыдан-туры мәгънәсенең кызыклылыгын да тоймыйбыз. 

Фразеология – телнең иң тәэсирле төшенчәләренең берсе. Аңа сүрәтлелек, хиссилек, экспрессив-
лык хас. Әйтеп китәргә кирәк, фразеологизм телдә предметларны, күренешләрне, хәрәкәтләрне атар 
өчен түгел, ә аларны образлы-эмоциональ рәвештә сыйфатлар өчен барлыкка килә. Фразеологизмның 
эмоциональлеге – предметны, күренешне атау гына түгел, ә сөйләүченең яки язучының билгеле хи-
сләрен күрсәтүе. 

Фәнни эшнең барышында без татар матбугатын анализлап, анда фразеологизмнарның кулланы-
луын бәяләдек. Гомумән, бүгенге татар матбугатында фразеологизмнар уртача кулланыла дигән 
нәтиҗә ясарга була. Бүгенге татар матбугатында фразеологизмнар кулланылышын өйрәнгән вакыт 
дәверендә куандырырлык әйберләр дә булды, басмалар фразеологизмнарны аудиторияне, контентны 
истә тотып куллана, ягъни, стилистик якка да игътибар бирелә. 
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Нәтиҗә ясап, бүгенге татар матбугатында фразеологизмнар уртача дәрәҗәдә кулланыла һәм алга 
таба да үсешкә өметләр бар дип әйтә алабыз. Гомумән, фразеологизмнар безнең сөйләмебезнең сый-
фатын үстерергә булыша, ә язмаларны шуңа өстәп әле кызыклы да итә. Безнеңчә, һәр журналист фра-
зеологизмнар белән таныш һәм дус булырга тиеш, нәкъ менә алар ярдмендә автор язмасында кабат-
ланулардан арына, ә иң мөһиме – материалына хиссилек һәм экспрессивлык өсти ала. Әгәр дә журна-
лист моны исендә тотып, язмаларын фразеологизмнар ярдәмендә  баетырга омтылса, безнең татар 
журналистикабыз һичшиксез үсәчәк! 
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У. ОККАМ О СОБТВЕННОСТИ 

Хорт М.Г. 

Научный руководитель − д-р филос. наук, профессор Лебедев А.Б. 

Размышления по поводу собственности («dominum») занимают важное место в социально-
политическом теоретизировании У. Оккама. И это не случайно, если вспомнить, что У. Оккам явля-
ется активным членом нищенствующего ордена (причем не рядовым членом, а его неформальным 
предводителем). Поэтому разрешение вопроса о природе собственности является для него уточнени-
ем особенностей францисканского мировоззрения в целом, и францисканской этики – в частности. 
Как замечает по этому поводу М. Суини, «Оккам желает показать, что хотя францисканский взгляд 
на бедность и не соответствует общепринятому, в нем нет ничего противоестественного. И даже если 
францисканская бедность вступает в противоречие с тем, как большинство людей (в том числе 
и большая часть христиан) понимают бедность и политическую жизнь,  У. Оккам стремится показать, 
что основания ее все же рациональны» [Суини, 2006, Вып. 2, С. 205].  

Традиционная точка зрения по поводу собственности, как считает У. Оккам, заключается в том, 
что она есть «естественный закон», который не может быть отвергнут. Иными словами, частная соб-
ственность необходима. Чтобы опровергнуть данную позицию, У. Оккам рассматривает три опреде-
ления термина «естественный закон». Во-первых, под этим может подразумеваться такое установле-
ние, которое всеобще и необходима для каждого. В этом случае естественный закон совпадает с есте-
ственным разумом: «итак, в одном значении естественный закон соответствует естественному разу-
му, который никогда не ошибается, например: «не прелюбодействую», «не лжесвидетельствую» 
и тому подобное». Во-вторых, под естественным разумом подразумевается нечто такое, что прило-
жимо только к индивидуальным существам в не падшем состоянии: «в другом значении естествен-
ный закон таков, что он должен соблюдаться теми, кто пользуется одним только естественным равен-
ством без какого-либо человеческого обычая или установления, и он является естественным в том 
смысле, что не противоречит природному состоянию…» [Оккам, 2002, С. 356]. Под третьим значени-
ем естественного закона подразумевается право, то есть произвольное установление для множества 
индивидуальных падших существ. Определением естественного закона в собственном смысле явля-
ется только третье определение, ибо само понятие «закон» подразумевает его всеобщность и необхо-
димость. Но в таком случае естественный закон совпадает с божественными заповедями, хотя об-
ласть действия последних может быть «шире» и они не познаваемы естественным разумом.  

Разрешение проблемы собственности напрямую связано для  У. Оккама с указанным делением. 
Если мы рассмотрим второе определение, то окажется, что оно не применимо к человечеству в ны-
нешнем его состоянии. Второе определение распространяется только на класс безгрешных существ, 
то есть тех, кто существовал до или будет существовать поле грехопадения. В этом определении 
«естественность» отождествляется именно с изначальным человеческим состоянием, в котором род 
людей был сотворен. Следовательно, к данному нам обществу применимы только первое и третье 
определения. Но как мы уже сказали, принятие первого определения подразумевает включение есте-
ственного закона в качестве подкласса в божественный закон. Проблема собственности в таком слу-
чае решается следующим образом. Собственность («dominium») можно отождествить с владением 
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(«possessio»). Владение может осуществляться всеми, некоторыми или одним. Очевидно, что соб-
ственность – это владение какими-либо благами. Далее нужно сказать, что определение естественно-
го закона в первом смысле распространяется как на падших, так и не падших существ. Но было ли 
право владения до грехопадения как-то ограничено? Ответ У. Оккама однозначен – нет, так как Бог, 
что следует из Писания, создал блага таким образом, что они в равной мере доступны человеку. 
Иными словами, частная собственность не являлась естественным законом до грехопадения. Подоб-
ное размышление Оккама выдержано вполне в духе эпохи Высокого средневековья. В этой связи 
можно вспомнить знаменитый афоризм священника Джона Болла, который проповедовал перед кре-
стьянами в XIV веке: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» [Гофф, 2008, 
С. 347]. Остается только третье определение, в котором под естественным законом подразумевается 
человеческое установление, то есть право. Цель этого закона – в защите от зла. Частная собствен-
ность в данном смысле может быть естественным законом, так как ее существование связано с гре-
хом. Ограничение во владении благами, созданными Богом для всех, есть человеческий произвол. 
Из третьего определения естественного закона следует и необходимость создания государства. Далее 
стоит сказать, что первые два определения распространяются на большее количество существ, следо-
вательно, они имеют общий, по отношению к третьему определению, характер. При этом второе 
определение говорит о тех свойствах, которые «изначальны» для человеческой природы. Все, что за-
щищает естественный закон в третьем значении – случайные явления, имеющие греховную природу.  

Таким образом, У. Оккам приходит к выводу, что частная собственность является порождением 
человеческого греха. Но так же, как преодолим грех, преодолимо и состояние частной собственности. 
У. Оккам видит выход в францисканском обете бедности: ничто не противоречит в изначальной приро-
де человека тому, чтобы он мог существовать без права на частую собственность. Из этого можно вы-
вести более общее следствие, заключающееся в том, что человек в целом может существовать вне ин-
ституциональной реальности, т.е. вне политики, права, государства. Как пишет Стяжкин, «свободные 
и равные люди, по У. Оккаму, образуют естественную мирскую общину, и эта человеческая общность 
(hominum universitas) становится носителем общего права [т.е. естественного закона в первом опреде-
лении]» [Курантов, 1978, С. 53]. Можно сделать вывод, что Оккам в своих политических сочинениях 
создает философский «фундамент» для францисканской этики. Осознание изложенного У. Оккамом, 
должно наставить на практические действия, пример которых дал уже св. Франциск. Осознанный 
и свободный отказ от частной собственности, таким образом, это не просто вид аскезы, но претензия на 
свободу от греховного состояния. По мысли У. Оккама, францисканский монах, отказываясь от владе-
ния имуществом, открывает в себе принудительный характер изначального естественного закона. 
Человеческие установления в виде государства и права в таком случае ему более не нужны. 
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УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ В БОГОСЛОВИИ КАРЛА РАНЕРА 
И ГАНСА УРСА ФОН БАЛЬТАЗАРА 

Шайхин А.Р. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Токранов А.В. 

Католическое учение о спасении прошло долгий путь развития. В нашей работе мы рассматриваем 
сотериологические учения Карла Ранера и Ганса Урса фон Бальтазара, богословов 20го столетия. 
Почему же мы остановились именно на этих двух богословах? Дело в том, что и Ранер, и Бальтазар 
были очень продуктивными и неординарными теологами прошлого столетия, чьи воззрения суще-
ственно повлияли на решения Второго Ватиканского собора. При этом они, на наш взгляд, предста-
вители разной философской мысли (так, Ранер пользуется трансцендентальной методологией Канта 
и заимствует понятие экзистенциала у Хайдеггера, Бальтазару близко понятие Гештальт Гете и эсте-
тические вопросы). И Ранер, и Бальтазар были иезуитами, правда, Бальтазара вынудили уйти 
из ордена в начале 50-х. Они оба проходили обучение в таких центрах иезуитского образования как 
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Фельдкирх и Пуллах. В конце 30-х они в какой-то степени даже сотрудничали. В их взаимоотноше-
ниях присутствует, в первую очередь, взаимная богословская критика. При этом обоих богословов 
в различные периоды относили то к модернистам, то к консерваторам. 

В богословии Бальтазара традиционные темы сотериологии сохраняют свою важность. Страдания 
и смерть Христа за человечество служат доказательством любви Бога Отца и Бога Сына. Исходный 
пункт для Бальтазара  – это «христология сверху» [Fisher, 2016, С. 517]. 

Для сотериологии Бальтазара характерно наличие пяти основных аспектов. Во-первых, Христос 
отдает себя через Бога Отца для спасения мира. Этот акт происходит как свободное самопожертвова-
ние и абсолютное послушание воле Отца. Во-вторых, тот, кто безгрешен, занимает место грешников. 
В-третьих, как следствие этого замещения, освобождается и искупается человечество.  Более того, из-
за новообретенной свободы от греха, человечеству предоставляется возможность участвовать в боже-
ственной жизни – это четвертое. Наконец, пятый аспект: вся эта последовательность должна быть 
понята как нечто, вытекающее из божественной любви [Walker]. 

С христологической точки зрения, основные аспекты сотериологии Бальтазара лежат в плоскости бо-
гословия жертвы, понятия солидарности (Христа и человечества) и так называемого «представительства». 

Как представитель грешников, Иисус был осужден и сошел в ад. Для Бальтазара этот момент осо-
бенно важен. «Тридуум», то есть события трех Пасхальных дней, для него имеют сотериологическое 
значение. Сошествие в ад (descensus ad inferos) – это высшая степень солидарности Бога с творением, 
оно проявляется в провозглашении спасения для людей всех времен [Гурьеро, 2009, С. 120]. На Кресте 
Сын отождествлял себя с грехом и был обречен на ад. Но там, в тоске отчуждения между Отцом 
и Сыном (а для Бальтазара ад, в первую очередь, состояние, а не место) происходит изменение, восста-
новление отношений человека и Бога. С этого момента мрак жизни твари пронизывается светом Боже-
ственной любви. В нем основание надежды на спасение всех людей.  

Как сам Бальтазар интерпретирует эту надежду? Во-первых, зло, смерть и ад не могут иметь каче-
ство вечности, так как вечность предполагает полноту жизни и взаимосвязей. Зло разрушает самого 
себя, остаются лишь справедливость и милосердие Бога. Их источник – любовь, проявляющаяся 
в ряде внутритринитарных процессов (решение Отца даровать себя, миссия Сына). Справедливость 
карает Сына, Он претерпевает страдание и удаленность от Бога. Это пасхальное событие и основыва-
ет надежду на спасение. Ад реален, разлука грешника с Богом реальна, но одиночество на Кресте 
превосходит все и дает возможность надеяться на то, что ад, как состояние абсолютной удаленности 
от Бога, уже пуст [Гурьеро, 2009, С. 286]. Бальтазар предлагает нам надеяться на то, что, в конечном 
счете, будут спасены все. 

Таким образом, сотериологические взгляды Бальтазара можно охарактеризовать как нечто среднее 
между традиционным церковным учением и новыми направлениями в католическом богословии. 
Для швейцарского теолога крайне важным является статус Христа как «замещающего представителя». 
Также он особо акцентирует на событии сошествия Христа. Особенно интересная черта его сотериоло-
гии – надежда на спасение всех. Эта мысль, не будучи оригенизмом, все же способна вызывать опасе-
ния среди поборников традиционного учения. Также хотелось бы отметить, что сотериология Ганса 
Урса фон Бальтазара основана на строго теологических предпосылках, здесь нет каких-либо философ-
ских («внетеологических») изысканий. Это сотериология, основанная на христологии «сверху». 

В сотериологии коллеги фон Бальтазара, Карла Ранера, присутствует элементы классической со-
териологии. Человек – существо незавершенное, неясное и страдающее. Таковы последствия перво-
родного греха и состояние вины, от которых нужно избавить человечество. В этой ситуации Христос 
совершил искупление, понимая и принимая Божье предопределение и всепрощающую любовь. 
Утверждая вышеописанное, Карл Ранер подтвердил традиционное учение о распятии на кресте как 
о «причине» спасения. 

При этом Ранер все-таки хочет указать на наличие различий в понимании этой «причины» от тео-
рий, описывающих событие смерти Иисуса как «искупления грехов», «выплату “репараций”» или как 
попытку заслужить прощение. Такого рода учения могут быть так неправильно поняты, говорит Ранер, 
что могут упростить концепции искупления до quid pro quo («услуга за услугу») [Fisher, 2016, С. 515]. 

Правильное понимание искупления состоит, прежде всего, в том, что искупление это не реставра-
ция состояния равновесия между Богом и человечеством. Слово «искупление» выражает в  неското-
рой степени спасительную волю Бога, действующую во все времена. Спасение примет конкретную 
историческую форму в распятии на Кресте. Но по Ранеру, это историческая форма не должна пони-
маться как казнь Иисуса вместо нас. Скорее, это проявление воли Бога спасать человечество. «Бог 
прощает и любит грешников», – пишет Ранер, «потому что он любит их в единстве с человеком 
Иисусом Христом».  Следует обратить внимание на важное сочетание: человек Иисус Христос. Здесь 
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за исходную позицию взята христология from below – христология снизу (см. далее). Христос – пер-
вый человек, полностью принявший само-сообщение Бога и, полностью ответивший на него. 

В представлении Ранера, традиционные доктрины об искуплении Христа является путями выра-
жения базисной и более основательной динамики. Это динамика Божьей трансцендентной воли спа-
сения, воля, которая достигает кульминационного выражения в смерти и воскрешении Иисуса. Ранер 
считал, что жертва на кресте не совершает спасительный акт через «выплату репарации» и перемену 
мнения «злого» Бога. Жертва на кресте спасает манифестацией свободного подтверждения любви 
Бога и послушания до смерти тем, кто был в единении с Богом. 

Выше мы упомянули понятие самосообщения, теперь следует разобрать его. Ранер утверждает, что 
оно  должно обозначать, что Бог в своей истинной реальности делает себя самого глубинным основани-
ем человека [Ранер, 2006, С. 161]. Самосообщение Бога носит свободный характер. Это акт высшей 
личной свободы, поэтому оно необязательно. Однако необязательность не означает, что самосообще-
ние это нечто случайное и поверхностное. Ранер пишет, что возможность принять самосообщения при-
сущ человеку онтологически, так что «каждый человек становится событием самосообщения Бога». 

Здесь необходимо остановиться на концепции сверхъестественного экзистенциала. Сверхъесте-
ственный экзистенциал – это способ бытия человека как направленного к восприятию самосообще-
ния Бога, он присущ экзистенциально, но по характеру сверхъестественен, а по происхождению бо-
жественен. Это и есть та возможность, способность «услышать» Слово Бога. Он появляется уже 
в момент творения, так как предполагает завершенный характер человеческого существа. Сверхъ-
естественный экзистенциал, таким образом, становится следствием воли Бога к спасению всех без 
исключения людей. Суть его заключается в предложении благодати. Наличие сверхъестественного 
экзистенциала позволяет человеку воспринимать трансцендентальную реальность Бога и принимать 
участие в спасительной воле Бога. Причем он универсален, это не «христианский экзистенциал». 

Благодатное самосообщение Бога предлагается каждому человеку, в том числе и тем людям, кто 
исторически не связан с христианской проповедью. Согласно Ранеру, существует категория людей, 
оправданных и живущих Божьей благодатью, но при этом не находящихся в лоне христианства. 
Он называет их «анонимными христианами». Эти люди получили самосообщение Бога и приняли это 
предложение, а вместе с ним и спасение в благодати. 

Ранер пишет, что спасение, однако, невозможно без обращения к Богу. С одной стороны, есть 
анонимные христиане, имеющие возможность спастись даже будучи атеистами. С другой стороны, 
Ранер тут же указывает на обязательность обращения к Богу. Кажущееся противоречие разрешается 
следующим образом.  

Во-первых, каждый представитель человеческого рода имеет при себе сверхъестественный экзи-
стенциал, который, по сути, является следствием спасительной воли Бога. Во-вторых, сверхъесте-
ственный экзистенциал носит предполагает самостоятельность человека в принятии решения: сказать 
«Да» или «Нет» Богу. Отвечая «Да» человек не обязательно становится полноценным христианином, 
он может и оставаться «анонимным», т.е. эксплицитно не становиться последователем Христа. 
Но дело в том, что состояние анонимного христианства является временным. И. Хромец в своей мо-
нографии, посвященной антропологии Карла Ранера, пишет, что анонимный христианин это человек, 
обладающий возможностями воспринять самосообщение Бога, осознать спасительную роль Христа 
и значимость спасения и роль Церкви, и таким образом направленный навстречу Богу, но не осозна-
ющий этого факта [Хромец, 2014, С. 137]. Но это всего лишь «подвешенное» состояние человека. 
В определенный момент он приходит к осознанию значимости события Христа, и тогда он обяза-
тельно принимает откровение и становится «полноценным» христианином. Тем самым он находит 
свое экзистенциальное завершение. 

Когда человек отвечает «Нет», т.е. опровергает христианство, например, становится атеистом 
и отрицает Бога, он все равно сохраняет возможность спастись. Ведь сверхъестественный экзистенциал 
никуда не исчезает. К тому же, согласно логике Ранера, человеческое «Да» и «Нет» неравнозначны, 
«нет» всегда неполон, отрицание носит недостаточный и незавершенный характер. Даже когда челове-
ческое «Нет» выступает огромной глыбой в жизни человека, всегда остается щель для «Да». 

Было бы крайне ошибочно полагать, что Ранер и Бальтазар – это еретики, решившие «подарить» 
возможность спасения всем людям, независимо от их религиозной принадлежности. Однако мы ви-
дим, что они, по сути, призывают смотреть чуть дальше католицизма и христианства, видеть 
в первую очередь людей и учитывать тот факт, что Христос стал спасителем всего человечества. Этот 
гуманистический посыл, выражающийся в призыве надеяться на спасение всех у Бальтазара, 
и в утверждении Ранера о возможности принятия самосообщения Бога даже атеистами, показывает, 
как может меняться сотериология с течением времени. 
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Также нужно отметить, что при всех т.н. «новшествах», концепции спасения Ранера и Бальтазара 
не отрицают классическую сотериологию, кажущиеся противоречия решаются путем применения 
нестандартных для теологии методов, так что оба теолога остаются в русле (и даже в мейнстриме) 
традиционного богословия. 
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ЯШЬЛӘР БАСМАСЫ БУЛАРАК «ИДЕЛ» ЖУРНАЛЫ: ТИПОЛОГИК АНАЛИЗ 

Шакуров И.Д. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Галиева Р.М. 

Тарихның кайсы гына вакытын алма, яшьләр − җәмгыятьнең иң актив һәм үзгәрүчән катламы. 
Әлеге чорда кешенең үзаңы, дөньяга карашы, теге яки бу нәрсәгә карата фикере формалаша. 
Яшьләргә тәрбияви йогынты ясауда, аларда иҗтимагый фикер булдыруда, дөньяга “күзләрен ачу”да 
яшьләр матбугатының әһәмияте бик зур. Республикабызда яшьләр өчен чыга торган басмаларның 
берсе − "Идел" журналы. Шуңа күрә "Идел" журналына типологик анализ ясау бик актуаль. 

Яшьләр матбугаты дип 14-30 яшьлек аудиториягә даими рәвештә мәгълүмат таратуны әйтәләр. 
Аны журналистиканың үзенә генә хас кагыйдә һәм таләпләре булган аерым тармагы дип тә атап була. 
Яшьләр матбугатының иң мөһим бурычы – үсеп килүче буынны тәрбияләү, аны җәмгыятькә 
яраклаштыру, кертеп җибәрү. Әлеге төр матбугатның эчтәлегенә үзенчәлекле караш булырга тиеш, 
чөнки ул бөтен бер буынның язмышына йогынты ясый. Ул үзенчәлекләрне санап китик: 

− яшьләр матбугаты өчен укучы хатлары белән эш итү зур урын алып торырга тиеш. Яшьләр акыл 
сатканны яратмый, шуңа күрә аларга йогынты ясау бары тик үз телләрендә гади итеп аралашу аша гына 
башкарылырга мөмкин. Яшь аудиториянең бөтен теләкләрен канәгатьләндерә алырлык итеп, бары тик 
яшьләр үзләре генә яза ала. "Яшьләр – яшьләр өчен" дигән принцип сакланса гына нәтиҗә булачак; 

− яшьләр өчен чыгарылган газета-журналларда фотолар һәм текст 50/50 исәбеннән булырга тиеш. 
Үзләренә карату өчен мәгълүмат чаралары тышкы алымнардан киң файдаланалар. Яшьләр иң элек 
фотосурәтләргә, аннары гына баш исемнәргә игътибар итәләр, инде анысы җәлеп итәрлек була икән, 
язманы укырга керешәләр; 

− эчтәлек, фикер йөртү эзлеклелеге шулай ук зур роль уйный. Яшьләр белән бәйле проблемаларны 
яктырту пропаганда яисә "ярамый" рәвешендә генә булмаска тиеш. Яшьләрнең "тыелган җимеш"не 
татып карыйсылары, ни өчен ярамаганлыгын үз тәҗрибәләрендә беләсе килә. Шуңа күрә язмаларда 
вакыйгаларның нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкинлеген күрсәтергә, мисаллар китерергә, белгеч һәм 
укучы фикерен дә бирергә кирәк; 

− матбугат чарасы укучы белән бер телдә сөйләшергә тиеш. Яшьләрнең үзләренә генә хас 
сленглары бар, әңгәмә вакытында алар бөек фәлсәфәчеләр фикерләренә, мәкаль-әйтемнәргә түгел, ә 
гади жаргон сүзләргә мөрәҗәгать итәләр. Материалларда урыны-урыны белән генә жаргон һәм алынма 
сүзләр кыстырып җибәрү ышанычлы тон барлыкка китерә, әңгәмәне ялгап җибәрүдә "күпер" ролен үти. 

"Идел" журналының типологик үзенчәлекләренә тукталганчы "типология" төшенчәсенә аңлатма 
биреп китик. Журналистикада бу төшенчә ике төрле мәгънәгә ия: 

1. Басма матбугат, телевидение, радионы гомумиләштерелгән модель һәм типлар ярдәмендә
группаларга бүлеп өйрәнүче фәнни метод. 

2. Гаммәви мәгълүмат чараларын чагыштыру һәм сурәтләү нәтиҗәсе [Корконосенко, Основы
журналистики, 2001, C. 286]. 

Бүгенге көндә типология өлкәсендә яңалыклар күзәтелә, бәхәсләр туа. Һәр галим үзе төзегән 
типологияне дөрес дип саный. Аеруча басма матбугат типологиясендә каршылыклар күп. 
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Танылган профессор С. Корконосенко матбугатның түбәндәге типологиясен тәкъдим итә [Корко-
носенко, Основы журналистики, 2001, C. 286]: 

˗ таратылу җирлеге буенча (милләтара, гомуммилли, төбәк, җирле матбугат); 
˗ гамәлгә куючы ягыннан (дәүләтнеке һәм дәүләтнеке булмаган матбугат); 
˗ аудитория ягыннан (яшь, җенес, профессия кебек билгеләр буенча); 
˗ эчтәлек тулылыгы буенча (сыйфатлы һәм популяр); 
˗ нәшер ителү характеры буенча (даимилек, тираж, формат, күләм); 
˗ легитимлык  (нәшир итү эшчәнлегенә рөхсәт булу/булмау ягыннан). 
Әлеге типология мәгълүмат чарасын киң планда анализларга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә фәнни 

хезмәтебездә без типологик анализның шушы үрнәген кулланырга булдык. 
Таратылу җирлеге. Тикшерелә торган "Идел" журналы территориаль басмалар рәтенә керә. Чөнки 

ул шәһәр территориясендә генә түгел, район һәм авыл җирлекләренә дә таратыла.  
Гамәлгә куючысы. "Идел"нең гамәлгә куючысы – "Татмедиа" акционерлык җәмгыяте. 
Аудитория. Аудитория ягыннан караганда, "Идел" журналы яшьләр өчен дип чыгарыла. 

Баш мөхәррир Радик Сабиров сүзләренә караганда, "Идел" журналының төп укучылары – 
40-45 яшьтәгеләр. Әмма, аның күзәтүләре буенча, хәзер журналны 10-11 сыйныф балалары да үз итә 
икән. Ирексездән сорау туа: яшьләр журналы дип аталучы "Идел"нең төп аудиториясе ни өчен 
40-45 яшьтәге кешеләр соң? Яшьләр басмасының аудиториясе 14-30 яшь булырга тиеш, дип әйтеп кит-
тек. Ә бу очракта әлеге сан 30 елга диярлек артта калган. Безнеңчә, әлеге күренеш турыдан-туры басма-
ның эчтәлегенә барып тоташа.  

Эчтәлек тулылыгы. Эчтәлек тулылыгы ягыннан газета-журналларны сыйфатлы һәм популяр басма-
ларга бүлеп йөртү каралган. Сыйфатлы матбугатка вакыйгаларга карата аналитиклык, үлчәп бәя бирү, 
басмаларның тыныч төсмере һәм иң мөһим – факт һәм фикерләрнең ышанычлы булуы хас. 
Популяр матбугатта исә мәгълүматка караганда күңел ачуга зур урын бирелә. Эчтәлек тулылыгы ягын-
нан караганда, "Идел" журналы – сыйфатлы. 

Журнал дүрт төп тема буенча чыгарыла. Шулар арасыннан иң зурысы − әдәбият. Чиста әдәби 
әсәрләр журналның өчтән бер өлешен алып тора. "Әдәбият" бүлегенең яртысы яшь авторларның 
әсәрләренә, икенче өлеше өлкән әдипләр иҗатына бирелә. Әмма яшьләр матбугатының үзенчәлекләрен 
караганда яшьләрне беренче чиратта әдәбият кызыксындырмый икәнен белдек. Сүз дә юк, журнал нин-
дидер мәгънәдә яшь иҗатчылар өчен иҗат мәйданы ул. Тик моның өчен башка әдәби журналлар да бар 
бит. Мәсәлән, "Казан утлары", "Безнең мирас". "Әдәбият" бүлегенә бирелгән битләрдә яшьләрне чын-
нан да кызыксындырган темаларга (социаль, мәгариф, эшмәкәрлек, спорт, мәхәббәт, сәяхәт, интернет 
һ.б.) язмалар урнаштырып булыр иде. Әйе, саналып үткән темаларга да язмалар юк түгел. Тик алар 
бармак белән генә санарлык. Мәсәлән, май аенда Лилия Заһидуллинаның чыгарылыш кичәләренә ба-
гышланган "Кесәләрегез чыдасын!", сентябрь аенда Рифә Рахманның графоманнар турындагы "Сүз 
белмәсәң, сөйләмә, бик күп сөйләп бөләрсең", октябрь санында Энҗе Басыйрованың "Mardesign" ди-
зайн-студиясен оештырган Мәрданшиннар гаиләсе белән әңгәмәсе, Гөлүсә Закирова язган "Кырымга 
кырын карама" язмалары. Нәтиҗәдә журналның без тикшергән алты санында (май, июнь, июль, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь) яшьләрне кызыксындырырлык бары тик дүрт кенә мәкалә табылды.  

Журналда дин темасы да чагылыш тапкан. Без тикшергән алты санның өчесендә дини темага язма-
лар бар. Алар: Алинә Бикмуллинаның дин әһелләре белән әңгәмәләре һәм Фәния Хуҗахмәт язган "Изге 
күңелле хәзрәт" язмасы. Тик аларны язганда яшьләрне җәлеп итү һәм кызыксындыру төп максат итеп 
куелмый кебек. Ник дигәндә, әлеге язмалар яшьләргә генә атап язылмаган, аларны башка бер матбугат 
чарасында да бастырып булыр иде. Югыйсә, дин өлкәсендә дә яшьләрне кызыксындырган темалар юк 
түгел: егет белән кызның никахсыз яшәве, дин күзлегеннән ипотека, диндәге яшьтәшләр белән 
әңгәмәләр һ.б. Шулай ук дини темага багышланган язмаларны кызыклырак фотолар белән баетып 
булыр иде. Ә "Идел" сорауларга җавап биргән дин әһелләренең паспорттагы кебек фотосурәтләрен кую 
белән генә чикләнә.  

"Идел"нең "Бәрәкалла" һәм "Сөю-сәгадәт" исемле сәхифәләрендә гаилә темасына язмалар урын ал-
ган. Аларда күбрәк гаилә әгъзаларының шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнеп уңышка ирешүләре, яки 
гаиләнең ничек яшәве турында сүз бара. Ләкин яшьләр журналында яшь парлар белән әңгәмәләр, 
шулай ук озак еллар бергә яшәгән парларның гаилә уңышы серен ачкан язмалар урын алса яхшырак 
булмас идеме?  

Яшьләр матбугаты үзенчәлекләрен санаганда баш исемнәр турында да әйтеп киткән идек. Яшьләр 
журналында баш исемнәр кызыклы, үзләренә җәлеп итә торган һәм җиңел булырга тиеш. Безнеңчә, 
"Идел"гә баш исемнәр өлкәсендә дә эшлисе бар әле. "Гүзәллек һәм шөкәтсезлек" (Рөстәм Зарипов), 
"Сәламәт тәндә − сәламәт рух" (Алинә Панаева), "Яз, май, рэп" (Рифә Рахман), "Сәләт". Җәйге ха-
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тирәләр. Матур киләчәк" (Ландыш Заһретдинова), "Мәхәббәт күзе" (Рифә Рахман), "Татарлыкны сак-
лый торган бию театры" (Римзил Вәлиев), "Йолдызлар кабынганда" (Фәнсилә Шәйдүләтова), "Серле 
үзгәреш" (Ландыш Фазуллина), "Иске Кулаткы эстафетаны Урта Әләзәнгә тапшырды" (Чәчәк Гәрәева), 
"Барысы һәм һәркем өчен" (Альбина Әпсәләмова), "Театр − мавыктыргыч сәяхәт" (Энҗе Басыйрова), 
"Без сезнең тормышыгызга яктылык өстибез" (Алинә Каюмова), "Әгәр миннән торса..." (Рифә Харрасо-
ва), "Булдырасызмы, егетләр?" (Римзил Вәлиев) кебек баш исемнәр кызыксыну уятамы соң? Кайбер 
баш исемнәр хаталы булуы белән күзгә ташлана. Мәсәлән, октябрь санының төп язмасының баш исеме 
− "Татар дизайнын үстерү өчен вакыт һәм җиң сызганып эшләргә кирәк" (Энҗе Басыйрова). Автор 
җиңне генә түгел, вакытны да сызганырга куша, дип аңлашыла. Баш исемнәр белән бергә, журналда 
сәхифәләр исемнәренә дә игътибар итү кирәк. "Бәрәкалла", "Хөббият", "Конкурслар", "Тарихка бер 
сәхифә" исемле сәхифәләрнең яшьләр журналында кулланылуы аңлашылып бетми. 

Журналның бизәлешенә дә тукталып китик. Бизәлеш төшенчәсе астында сәнгатьчә бизәлеш яки ди-
зайн ята. Товар билгесе, төсләр гаммасы, шрифт, үзенчәлекле алымнар, девиз һ.б. – нәшриятның үз 
йөзен билгели торган төп билгеләр. Журналның аерым товар билгесе юк. Әмма "Идел" сүзендә "Е" 
хәрефе үзенчәлекле итеп язылган. Басмада барлык төсләр дә актив кулланыла. Шрифты стандарт, 
гадәти. Боргаланган, сыргаланган хәрефләр кулланылмый. Журнал фотосурәт, рәсемнәргә бик бай. 
Ләкин аларга ниндидер бер форма бирелмәгән. Игътибарны җәлеп итү өчен аларны төрле формаларда 
кисеп кулланырга да булыр иде бәлки. 

Нәшер ителү характеры. Нәшер ителү характеристикасына басманың даимилеге, тираж, формат, 
күләм күрсәткечләре керә. 

Даимилек буенча "Идел" – айлык журнал, тиражы − 3950, форматы − А4, күләме − 80 полоса. 
Без С. Корконосенко тәкъдим иткән типологик анализ үрнәгендә "Идел" журналын тикшереп, әлеге 

яшьләр басмасының төзелешен, функциональ яктан эшчәнлеген, яшьләргә кагылышлы темаларны ни 
дәрәҗәдә яктыртуын ачыкладык. Фәнни эшебезгә йомгак ясап, шуны әйтергә кирәк: бүгенге көндә 
"Идел" яшьләр журналы яшьләр матбугатының таләпләренә җавап бирми. Үзен яшьләрнеке дип атый 
торган журнал, чынлыкта, яшь буынга яраклашмый һәм аларның сорауларына җавап бирми. Басма 
универсальлеккә, барлык аудиторияләрне дә колачларга омтылып, аерым бер категориянең мәнфәгать-
ләрен канәгатьләндереп бетерми. Бүген күпчелек татар яшьләре рус телендә чыгучы "Cosmopolitan", 
"Yes", "Bravo", "Elle Girl" кебек басмаларга тартыла. Моның сәбәбе гади: әлеге журналлар – аларныкы. 
Яшь буын биредә үзен кызыксындырган барлык өлкәләр белән таныша, сорауларына җавап таба, 
күңелле итеп вакыт уздыра ала.  

Танылган рус драматургы Д.И. Фонвизинның "Яшьләр балавыз белән бер" дигән фикере бар. Чын-
нан да, яшьлек – кешенең үсеше, дөньяга карашларының формалашуы чоры, шуңа күрә бу этапта яшь 
буынга йогынты ясауга зур әһәмият бирергә кирәк. Баланы тәрбияләүдә төп рольне ата-ана, гаилә баш-
карырга тиеш дибез, аннары әлеге вазыйфаны балалар бакчасына, мәктәпкә ышанып тапшырабыз. 
Ә матбугат турында бөтенләй онытып җибәрәбез. Яшьләр өчен махсуслашкан мәгълүмат чаралары – 
яшь буынны тәрбияләүнең шулай ук үзенчәлекле коралы бит ул. Әлеге коралларыбыз эштән чыкмасын 
дисәк, аларны дөрес юнәлештә тизрәк эшкә җигәргә кирәк. 

Әдәбият исемлеге 

1) Аникина М.Е. Молодые и недоверчивые / М.Е. Аникина // Теория и социология СМИ. − М.:
Изд-во "ВК", 2006. − С. 29. 
2) Ганичев В.Н. Молодёжная печать: история, теория, практика / В.Н. Ганичев. − М.: "Мысль",
1976. − С. 205. 
3) Гарифуллин В.З. Журналист эшчәнлегенең нигезләре / В.З. Гарифуллин. − Казан: Казан дәүләт
университеты, 2009.  −  148 б. 
4) Корконосенко С.Г. Основы журналистики / С.Г. Корконосенко. − М.: Аспект Пресс, 2001. −
С. 286. 
5) Интернет-ресурс: Миронова А. Обзор рынка подростковой и молодежной прессы / Индустрия
рекламы, 2005. − URL: http://propel.ru/pub/24.php (мөрәҗәгать итү көне: 10.11.2016). 



128 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Шепелева А.М. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Зазнаев О.И. 

С конца ХХ века происходит становление нового научного направления – электоральной инжене-
рии. До этого времени данный вопрос не был объектом систематического научного изучения. Это 
было связано, в первую очередь, с тем, что избирательные системы отличались невысокой степенью 
изменчивости.  

Развитие изучения вопросов электоральной инженерии связано с временными рамками между 
XX-XXI веками. Критериями превращения данных исследований в сфере избирательного процесса 
в становление научного направления можно назвать следующие: стремительный рост эмпирических 
исследований, формирование собственного категориального аппарата, растущая теоретическая база, 
появление фундаментальных работ в этой области. 

Для систематизации изучения становления электоральной инженерии, можно сформировать хро-
нологические этапы развития исследований в этой области. 

Первый период происходил до середины 1980-х годов. Этот этап условно можно назвать предва-
рительным. Можно отметить в нем присутствие темы изучения последствий функционирования из-
бирательных систем, но не механизмов и условий их трансформации. Здесь также необходимо упо-
мянуть о значимости работ М. Дюверже, который привлек внимание научного сообщества к изуче-
нию избирательных систем в середине ХХ века, С. Роккана, высказавшего гипотезы о факторах, вли-
яющих на выбор избирательной системы [Гришин, 2014, C. 72–75].  

Второй период с середины 1980-х до 2000-х годов ознаменовал собой начало научного системати-
ческого изучения вопросов электоральной инженерии. Одной из главных и авторитетных работ 
в этой сфере признана книга П. Норрис «Электоральная инженерия: правила голосования и полити-
ческое поведение», отмечающая растущий интерес к электоральной инженерии в последние десяти-
летия [Norris, 2004, Р. 21–24]. В это время создается и организационная инфраструктура: формируют-
ся научные и экспертные центры, такие как: Международный институт демократии и содействия вы-
борам (IDEA), Международный фонд избирательных систем (IFES), Институт выборов для устойчи-
вой демократии (EISA) и т.д. 

Третий период начался с 2000-х годов и продолжается по настоящее время. Происходит ком-
плексное исследование электоральной инженерии. Главной признается теоретическая проблематика 
и общая концептуализация данного понятия. Одним из важнейших событий в развитии нового науч-
ного направления является международный научный проект, организованный П. Норрис «Electoral 
Integrity Project», взявший своё начало еще в 2012 г.  

Таким образом, происходит накопление как теоретического, так и эмпирического опыта в сфере 
развития электоральной инженерии.  

Но в научных исследованиях этой области наблюдается конфликт двух теоретическо-
методологических подходов: объективистского и субъективистского. 

Приоритетным подходом был признан субъективистский. Его преобладание можно объяснить 
через позитивистские традиции и господствующие эмпирические методы. Данный подход в изучении 
электоральной инженерии представлен теорией рационального выбора.   

До настоящего времени теория рационального выбора признавалась основной методологической 
базой для изучения электоральной инженерии. Субъекты  и их деятельность выступают главной пе-
ременной, объясняя все изменения в избирательном процессе. При этом субъекты выражены в лице 
представителей правящей элиты, а влияние масс и общественности почти не используется в научных 
исследованиях. Институтам, т.е. объективным факторам, в научных исследованиях также уделяется 
меньшее внимание. Главенствующим фактором в изменениях избирательного процесса становятся 
корыстные интересы правящей элиты и их отношения к электоральным изменениям.  

Яркими представителями этого подхода являются К. Боис, К. Бенуа, Х. Коломер. К. Боис, которые 
в своих трудах выразили идею, основанную на том, что все изменения, касающиеся избирательного 
процесса принимаются правящей партией для расширения представительства своих интересов 
[Benoit, 2004, P. 363–389]. Х. Коломер также сформулировал объяснение этого процесса зависимо-
стью избирательного процесса от деятельности политических партий [Bol, 2010, P. 260]. К. Бенуа вы-
двинул тезис, что изменение избирательной системы происходит только в том случае, когда правя-
щая коалиция посредством изменения избирательных законов стремится улучшить свое положение 
[Benoit, 2007, P. 262–290]. 
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Теория рационального выбора подразумевает, что субъекты изменений в избирательном процессе 
имеют достаточно большой объем знаний о последствиях проводимых трансформаций. Однако, 
в реальной ситуации существует высокий уровень неопределенности с точки зрения последствий из-
бирательных реформ, т.к. проводимые изменения затрагивают и другие аспекты в политической сфе-
ре, а также создают неопределенные последствия в отношении реакции других участников. Недо-
статком теории рационального выбора также может выступать ситуация, когда помимо рационально-
го выбора избирательной системы происходят исторически уникальные события, приводящие к из-
менениям в избирательном процессе. И в данном случае эти изменения не учитывают рациональный 
выбор участников.  

В следствие чего данный подход с середины 2000-х годов подвергся критике со стороны ведущих 
научных деятелей. Основным положением, подвергшимся критике, признавалось преувеличение роли 
правящих элит в изменениях избирательного процесса. П. Норрис, М. Галлахер, Р. Кац в своих работах 
обратили внимание на значительную роль общества и его мнения в процессе этих изменений. Не отри-
цая сами основы субъективистской методологии, объективисты расширяли круг тех субъектов, чье 
влияние необходимо учитывать при анализе электоральной инженерии [Leyenaar, 2012, P. 1–19].  

П. Норрис в своей работе раскрыла подход к использованию электоральной инженерии через тео-
рию культурной модернизации, основываясь на том, что изменения в избирательной процессе долж-
ны следовать ожиданиям со стороны общества и каждого индивида в частности. Логика теории раци-
онального выбора объясняет влияние формальных правовых норм, закрепленных в конституциях, 
законах и правилах. Их можно классифицировать, точно измерить и, следовательно, плодотворно 
сравнивать между многими странами. Тем не менее, автор описывает, что рациональный выбор имеет 
ограниченные результаты. Глубинные и привычные модели поведения могут сохраняться в неизмен-
ном виде, нарушая ход избирательных реформ. Политические акторы могут быть плохо информиро-
ваны, не обладать определенным уровнем политической культуры или не знать о возможных послед-
ствиях институциональных изменений. Законодатели могут уделять первоочередное внимание карь-
ерным целям, таким как достижение более высокого поста, превалирующим над непосредственными 
электоральными целями. Теорию рационального выбора можно использовать, растягивая понятие 
«карьерных целей», чтобы охватить большее количество приоритетных задач для законодателей 
за пределами электоральной деятельности. Но опасность заключается в том, что любая награда ста-
новится рациональной, а это, в свою очередь, ведет к тавтологии с минимальным прогнозированием 
и аналитическим потенциалом.  

Альтернативная теория культурной модернизации отличается акцентом на первопричины в пове-
дении человека, их ожидания относительно темпов изменений, а также их предположений об измене-
ниях формальных институциональных правил. Теория культурной модернизации описывает четыре 
основных требования к изучению электоральной инженерии: 

1. Процесс модернизации общества преобразовывает структуру общества предсказуемым образом.
В частности, переход от индустриального к постиндустриальному типу развития общества связывается 
с повышением уровня человеческого капитала (образование, грамотность и когнитивные навыки). 

2. Модернизации общества имеет глубокие последствия для политической культуры. В теории
прогнозируется, что существует контраст в избирательной политике в промышленных и постинду-
стриальных обществах, в частности, в силу социальных идентичностей и партийных привязанностей. 

3. Политическая культура передается через процесс социализации, которую гражданин проходит
в раннем детстве и подростковом возрасте, в том числе через приобретение привычных социальных 
норм и ценностей. Политические элиты и граждане действуют в основном за счет аффективных мо-
тиваций, а также следуя «привычкам сердца», а не стратегическим расчетом, основанном на жажде 
вознаграждения. 

4. Электоральная инженерия имеет ограниченные возможности для создания краткосрочных из-
менений в политическом поведении, хотя реформы, вероятно, имеют кумулятивный эффект в долго-
срочной перспективе, так как новое поколение развивается в новых правилами. 

Рассматривая развитие электоральной инженерии как научного направления, можно обратиться 
и к другим теоретическим подходам, таким как бихевиористский и институциональный. Бихевио-
ристский подход, используя данные опроса, продемонстрировал значимость мотивов, отличных 
от личных интересов политиков, таких как ценности граждан и идеология. Институционализм же 
рассматривает электоральную инженерию только в том случае, когда изменяется институциональный 
дизайн государства или если существующие политические институты дискредитируют себя. Систем-
ные изменения, по мнению институционалистов, могут происходить, например, когда избирательные 
механизмы разрушаются из-за покупки голосов [Katz, 2005, P. 25–33]. Институциональный подход 
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также часто используется для объяснения отсутствия изменений в избирательной системе или для 
объяснения использования права вето при проведении избирательных реформ. Д. Цебелис, например, 
утверждал, что успех изменений во многом зависит от количества и разнообразия участников, обла-
дающим правом вето: только при согласии предпочтений всех субъектов может произойти избира-
тельная реформа [Tsebelis, 2002, P. 55–69]. Последующие работы происходили в русле нового инсти-
туционализма, который представлял собой более гибкую методологическую систему и позволял рас-
сматривать электоральные институты как поддающиеся изменениям, которые представляют собой 
не только зависимые переменные, но могут быть представлены и независимыми явлениями. 

С начала 2010-х годов работы по изучению использования электоральной инженерии основыва-
ются на разных подходах одновременно или предлагают комплексный политический цикл, и являют-
ся наглядными примерами синтеза рационального выбора, объективистского, бихевиористского 
и институционального подходов. Они представляют собой многоцелевые исследования электораль-
ных изменений. 

Изменения в теоретической направленности изучения электоральной инженерии свидетельствуют 
о развитии нового научного направления. В данной области изменение методологических ориентиров 
происходило не по причине изменения более общих процессов, которые происходят в политической 
науке, а благодаря развитию теоретических представлений в рамках самой электоральной инженерии. 
Причиной смены теоретической направленности явился, в первую очередь, кризис теории рацио-
нального выбора.  

Таким образом, электоральная инженерия является динамично развивающимся научным направ-
лением, приобретая особую актуальность в настоящее время. 
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ИСТОРИЯ CCTV: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ И ПОЛИТИКОЙ 

Юй Цунь 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Арсентьева Г.Л. 

Китайское центральное телевидение является самой важной государственной сетью телеканалов. 
С самого зарождения оно выполняет пропагандистскую функцию и выступает в качестве партийного 
рупора. В настоящем исследовании через историю CCTV, а также через особенности подготовки 
на нем репортажей, мы постараемся разобраться в актуальном вопросе взаимовлияния политики 
и телевидения в Китае.  

В 1958 году Китайское центральное телевидение, которое носило название «Пекинская телестан-
ция», стало государственным, можно сказать, что китайская телевизионная история развивается 
именно с этого момента. Сообщения передавались по всему миру: первая телевизионная станция 
в Китайской Народной Республике выпустила 1 мая первую программу новостей. Пекинская теле-
станция выстроила собственную сетку вещания, каждую неделю она выходила в эфир восемь раз 
с устоявшимся программированием. Среди передач были новости, развлекательные телепрограммы, 
интеллектуальные шоу и так далее.  

С того времени CCTV прогрессирует и претерпевает несколько волн реформирования. «Пекинская 
телестанция» меняет название и становится Китайским центральным телевидением. В качестве само-
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го важного общественного института, культурно-мыслительного средоточия и рупора партии 
и правительства, оно выполняет функции распространения новостей, информационного обслужива-
ния, развлекательную и другие функции. Китайское центральное телевидение всегда придерживается 
четко обозначенной идеологии, информационной политики: служба государству, выход на междуна-
родную арену, поддержание высокой человеческой культуры. Китайское центральное телевидение 
конца двадцатого столетия – это 43 телевизионных канала, на которых открыты 529 телевизионных 
программ. В Китае автономно функционирует 31 корреспондентская станция, в мире таких корре-
спондентских китайских станций построено 70.  

В XXI веке Китайское центральное телевидение претерпевает некоторые изменения.  Например, 
в 2004 году некоторые каналы сменили логотипы. Пекинская олимпиада 2008 года, событие огромно-
го масштаба, дала мощный стимул к выходу китайского телевидения на международную арену. 
Сегодня новости из Китая идут на арабском, русском, французском, английском и многих других 
языках. Очевидно, эта реформа была произведена для расширения международного влияния [Пань 
Чжи Чан, 2002, С. 72]. Кроме того, в современном обществе центральное телевидение Китая идет 
в ногу со временем, расширяя аудиторию за счет социальных сетей и официального сайта, на кото-
ром располагаются главные новости. К примеру, недавний народный парад войск транслировался 
не только через экраны телевизоров, но и через Интернет.   

Переходя от общего к частному, изучим работу китайского телевидения на трагедии, рассмотрим, 
как информация о землетрясении в Вэнь Чуань получила политическую окраску в сообщениях 
СCTV. 12 мая 2008 года в провинции Сы Чуань в городе Вэнь Чуань произошло землетрясение, маг-
нитуда данных подземных толчков которого достигла 8.0. CCTV среагировало моментально, в эфир 
вышел всесторонний, объективный репортаж на эту тему. Особенности китайских репортажей: если 
произошло трагическое событие, катастрофа, то перед СМИ стоит задача приспособиться к изме-
нившейся обстановке.  

Что важно при подготовке репортажей в изменившихся условиях? Во-первых, быстрота и эффек-
тивность, которые важны для объективной оценки трагических событий. Для аудитории сеть каналов 
CCTV явилась площадкой, посредством которой люди получали информацию. Землетрясение произо-
шло в 14 часов 28 минут, через 18 минут новость появилась на CCTV. В то время одна серия корре-
спондента быстро приехала в место. Они в первое время передавали информации о землетрясении 
аудиториям эффективными репортажами. При этом канал взаимодействовал с Государственным Бюро 
землетрясений, передавал выступление премьера государственного совета Вэнь Цзя Бао. Таким обра-
зом, вся информация из Центрального района посредством телеканала передавалась на всю страну, ока-
зывая влияние на огромную аудиторию. После землетрясения в городе Вэнь Чуань, Центральное теле-
видение запустило экстренное вещание, временно передавая указания из центрального правительства.  

Во-вторых, это открытость. До недавнего времени многие важные событие, в том числе трагиче-
ские, оставались для масс-медиа полузакрытыми, СМИ постоянно находились в пассивном положе-
нии. Долгое время в Китае были очень строгие требования к репортажам катастроф, аудитория узна-
вала все подробности только через месяц, а то и через два месяца после трагедии. 1 мая 2008 года 
принят закон, основанный на открытых правилах политической информации в КНР [Чжао Юй Мин, 
2004, С. 22]. Поэтому, относительно нашего примера, репортажи о землетрясении широко освещали 
события, включая в себя информацию о количестве жертв катастрофы, амплитуду подземных толч-
ков и ее изменения, освещался также процесс работы спасательных отрядов.  

В-третьих, это учет психологического состояния человека, в репортажах достигался баланс между 
эмоциями и фактами. Не так просто передавать кадры, показывающие горе, слёзы, печаль и при этом 
передавать статистику материальных потерь, состояние дорог, электричества, связи. CCTV старалось 
сочетать репортажи о спасательных операциях, действиях спасательных отрядов с пропагандой пси-
хологической помощи пострадавшим при землетрясении. Стоит обратить внимание также на то, что 
CCTV.com совместно с социальными сетями Xin Lang Wei Bo публикует специальные новости. 
По статистике, за 11 дней после трагедии было передано 15100 новостей, 6700 картинок, 6529 видео, 
общее время которого достигло 335 часов.  

В-четвертых, всестороннее освещение: при освещении события использовались разные виды ре-
портажей с богатым содержанием. Помимо основных репортажей с места событий, CCTV транслиро-
вал тематические программы, ток-шоу и другие передачи. Разные каналы передавали новости траге-
дии с разных сторон. К примеру, Китайский международный канал открыл специальную трансляцию 
по данной теме, информация на английском, испанском языках была доступна китайской диаспоре 
в разных странах.  
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И, наконец, использование при подготовке репортаже современных технических и технологиче-
ских методов, что показывает очевидные преимущества телевидения по сравнению с такими тради-
ционными СМИ, как радио и печать. Живая «картинка», визуализация, в целом, способствуют рас-
пространению этих новостей и вызывают общественный резонанс. Поэтому, с развитием масс-медиа 
необходимо сочетать современные методы подачи информации с традиционными, что неразрывно 
связано с повышением качества телевизионного контента.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ РЕПОРТЕР» 

Юсупов С.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Симкачева М.В. 

Мир с начала нового тысячелетия утонул в многочисленных войнах и военных конфликтах. 
По мнению ряда экспертов, причиной для применения оружия всё чаще становится борьба за нефтя-
ные ресурсы и геополитическое превосходство отдельных держав в определённом регионе. И тут 
каждый военный корреспондент и редакция СМИ сталкивается с моральным выбором – как говорить 
о войне? Что важнее: рассказать о человеческих потерях или о причинах войны как таковой?  

Цель данной статьи – выявить особенности освещения военных действий журналистами: сформу-
лировать устойчивые подтемы, проблемы, решение которых всплывает в повестке дня после случив-
шихся военных столкновений. Таким образом отследить характер освещения тех или иных военных 
событий журналистами, увидеть, какой моральный выбор сделала та или иная редакция.  

Для исследования отобраны материалы журнала «Русский репортер», освещающие военные дей-
ствия на территориях бывшего СССР. Хронологический период определен нами с 2008 г. (как начало 
череды самых кровопролитных конфликтов) по 2016 г. Таким образом, выстроилась следующая це-
почка событий: 

˗ Южноосетинская война. 
˗ Контртеррористические операции в России. 
˗ Переворот в Кыргызстане. 
˗ Гражданская война на Украине. 
˗ Карабахский конфликт. 
Журнальные публикации отобраны в соответствии со следующими критериями: 
˗ Соответствие материала пространственно-временным рамкам темы исследования. 
˗ Дата выхода материала и время боевых действий близки хронологически.   
˗ Описание боевых действий или их последствий. 
˗ Наличие комментариев, мнений и фактов. 
Российское общественно-политическое издание «Русский репортёр», освещающее все области 

общественной жизни: политику, культуру, спорт, науку и, что для нас важно, – войну соответствует 
поставленным критериям. Для анализа содержания взяты следующие публикации: 

1. Новикова Е., «Сквозь войну» .
2. Пивоваров Д. «После войны».
3. Бурмистров П., «Гидродипломатия».
4. Емельянинко В., «Оцепление».
5. Сибирцев А., «”Помогите! Умираю! Больно!”».
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6. Ахмедова М., «Не хочется убивать, правда?».
7. Есеева Н., «Между Дедом и турком».
Первый материал – Евгении Новиковой «Сквозь войну»  вышел в рубрике «Актуально» в тот же 

месяц, когда произошел Южноосетинский конфликт. Тематика материала поднимает проблемы меж-
национального конфликта, непризнанной республики, геополитики, противостояния России и Запада. 
Это скорее политическая аналитика, нежели репортаж, однако в материале присутствуют репортаж-
ные элементы, позволяющие данному материалу соответствовать вышеуказанным критериям. 
А именно: дата выхода материала вскоре после события, описание боевых действий или их послед-
ствий: фотография «убитой» машины и развалины города на две полосы, противопоставления 
(«цхинвальцы хоронят своих близких, а грузинский солдат плачет в тбилисском борделе», эпитеты 
(«разрушенный Цхинвал», «осетинский ополченец», «российские миротворцы»). 

Предисловие автора разъясняет причины нападения, кто виноват и что делать: «Когда видишь 
войну «изнутри», становится понятно, что мы не можем вести себя там так же цинично, как амери-
канцы, и что точно не надо, чтобы наши танки дошли до Тбилиси. И что мир действительно требует 
бережного к себе отношения».  

Суммируя всё это, читатель понимает, что цель материала – в обличительной интонации выразить 
мнение, почему эта война – геополитическая победа Россия как миротворческого государства. Причём 
автор объясняет всю позицию лишь на собственных суждениях, не привлекая мнения со стороны. 

Статья «После войны»  из рубрики «Сцена», опубликованная через полгода после Южноосетин-
ской войны, также поднимает проблемы межнационального конфликта, непризнанной республики. 
Автор этого материала Дмитрий Пивоваров приехал в разрушенный Цхинвал с целью сделать воен-
ный фоторепортаж, показывающий последствия войны.  

Главной особенностью являются фотографии пострадавших людей на фоне разрушенных домов 
и зданий с подробным описанием локаций. Текст имеет спокойную тональность, эмоциональность 
создаётся использованием элементов присутствия (детали вплоть до запахов). Цель материала – пока-
зать разрушительную силу войны с помощью визуального ряда. Рассказать о послевоенной жизни 
рядовых граждан. Мощный информативный акцент делается на фотографии размером во всю жур-
нальную страницу. Изображение тут важнее текста, чтобы погрузить читателя в гнетущую атмосферу 
войны. Текст на самой фотографии.  

Автором проблемного репортажа «Гидродипломатия»  из рубрики «Актуально» является Павел 
Бурмистров. Автор поднимает проблемы массовых протестов, цветных революций, гражданской 
войны, межнационального конфликта. Цель журналиста – показать жизнь населения и Кыргызстана 
в целом после вооруженной революции. Автор глубоко раскрывает проблему в стране победившей 
демократии, прибегает к мнению экспертов, оперирует фактами и цифрами гуманитарной катастро-
фы. Материал носит скорее характер политической аналитики, чем военной корреспонденции. Име-
ются описания последствия военных действий, однако в нужном для политического обоснования 
ключе. В этом он схож с материалом «Сквозь войну». Это разбор политической ситуации вокруг во-
енного конфликта в соседней стране. 

«Оцепление» – так назвал свой материал Владимир Емельяненко, опубликованный в рубрике 
«Актуально». Это рассказ о первой контртеррористической операции в Поволжье – анализ реальной 
ситуации с экстремизмом в Татарстане. Автор выделил актуальные проблемы того времени: терро-
ризм, борьба с экстремизмом в России. Материал повествует о введении в Казани режима контртер-
рористической операции, в результате которой были уничтожены два боевика. Факты в статье под-
тверждаются комментариями и мнениями четырех федеральных и региональных экспертов по вопро-
сам терроризма. Тональность статьи – нейтральная. В риторике текста прослеживается категоричная 
жёсткость по отношению к экстремистам. Используются риторические вопросы, метафоры, апелля-
ции к официальным источникам. Материал представляет собой полноценный аналитический репор-
таж. Репортажные детали – в описании контртеррористической операции, репликах переживания мо-
мента обычными людьми (соседки). 

Следующий проблемный материал из рубрики «Актуально» «Не хочется убивать, правда?» Мари-
ны Ахмедова  поднимает проблемы гражданской войны на Украине, непризнанных республик, жертв 
среди гражданского населения. В своей статье автор показывает ужас войны, бесчеловечность агрес-
сора, непреодолимость конфликта, глубоко раскрывает понимание войны с точки зрения мирных 
граждан с привлечением их мнений и рассказов. Ставится вопрос: возможно ли преодолеть ненависть 
и войну посредством политических решений? В репортажном описании место действия сменяется 
градацией: убежище для мирного населения, место боёв, госпиталь, морг, церковь во время войны. 
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Репортаж М. Ахмедовой абсолютно аполитичен. Он в первую очередь об ужасах войны, описанных 
в многочисленных деталях на шести полосах. Композиция репортажа выстроена вокруг одного персо-
нажа, который идёт по пути войны и встречает множество других людей. На фотографиях, которые ви-
зуально дополняют текст, следуя основной фабуле, изображаются люди на войне и их потери.  

Материалом Натальи Есеевой «Между Дедом и турком»  из рубрики «Актуально» открывается 
очередной номер журнала. Репортаж посвящен горячей точке – Карабахской республике, поднимает 
проблемы карабахского конфликта, армяно-азербайджанских отношений, непризнанных республик, 
геополитики. Показана бессмысленность войны, акцентировано внимание на неразрешимости кон-
фликта без мирных переговоров между воющими сторонами. 

Автором найдено интересное композиционное решение: текст начинается с рассказа о прошлом 
героя, далее следуют описания боевых действий и смерти боевых товарищей, заканчивается спокой-
ным диалогом между журналистом и добровольцем. 

Репортаж носит абсолютно гуманистический характер. Никакой политики. Профессиональный репор-
таж про войну. В центре – как солдаты, так и обычные жители сел, где происходят военные события.  

Подведем итог анализа семи материалов. 
1. В первое время, материалы посвященные войне, включали больше политического анализа

(«Сквозь войну»), но по мере разрастания редакции «Русского репортера» начались качественные 
изменения.  

2. 3 материала, вышедшие на тему военных конфликтов на территории бывшего СССР в период
с 2008 по 2016 гг., вызывают вопросы – «Сквозь войну», «Гидрополитика», «Оцепление». Первая 
публикация – это скорее позиция журнала по отношению к войне как к части большой политики. 
Материал вышел через две недели после начала войны, а значит для аудитории нужно объяснение, 
что это было, помимо смерти. С «Гидрополитикой»  складывается такая же ситуация. Идея этих двух 
материалов – объяснить позицию политической элиты нашей страны.  

С материалом «Оцепление»  сложнее. Здесь почти отсутствуют детали боевых действий или 
их последствий, однако идея этого материала ясна – показать, что в центре России не существует 
«радикального ислама» в масштабах терроризма, а данная контртеррористическая операция является 
шоком для всех – экспертов, жителей, спецслужб. 

3. Расположение материалов про военные конфликты – в основном в первой половине журнала
в рубрике «Актуально». Причём зачастую они занимают целые развороты и являются «гвоздём» номера. 

4. Большинство материалов, посвященных военным конфликтам на территории СНГ, следуют
принципам классического репортажа. Это профессиональные репортажи авторов. Плотность эпитетов, 
а значит деталей и эмоциональная оценок, в них высокая, что характерно для данного жанра. Много 
диалогов и героев. У этих материалов читаемое расположение – рубрика «Сцена» – это первые 20 стра-
ниц в журнале объемом в 100 страниц. Это важно, потому что посыл у этих материалов гуманистиче-
ский, антивоенный. Значит, в целом журнал «Русский репортёр» против войны как таковой. 

5. Издание привлекает своим изображением. Изображенное на фотографиях, информационно
насыщает материал. Все фотографии не постановочные, репортажные (военный репортаж) выполне-
ны в высоком качестве съемки, создают шокирующий, впечатляющий, зрелищный эффекты. Как пра-
вило, это сильные по эмоциональному напряжению фотографии: разрушенные здания, сгоревшие 
машины, люди, сконцентрированные на боевых действиях. Зачастую фотографии материала вынесе-
ны на обложку. В некоторых материалах восприятие информации осуществляется преимущественно 
через фотографию, а текст напечатан на изображении. В редакции работают профессиональные ди-
зайнеры, подбирающие цвет, однако мы считаем, что, во-первых, это снижает читаемость текста, во-
вторых – повышает цену печати за полосу. 

6. Для усиления информационного эффекта, акцентирования внимания на деталях, важном ис-
пользуются дизайнерские приемы выделения заголовка, выноски значимых частей текста. Эти прие-
мы позволяют сконцентрировать внимание читателя на определённой мысли: «Помогите, умираю, 
больно», «Не хочется убивать, правда?» и остальные материалы, посвященные военным действиям, 
оснащены большими, яркими, качественными фотографиями – почти на всю полосу.  

7. В публикациях прослеживается четкая позиция авторов. Материалы «Оцепление» и «Гидроди-
пломатия» имеют твердую позицию в оценке событий. Мы объясняем это тем, что миротворческие 
силы России были участниками событий в Цхинвале, контртеррористическая операция происходила 
непосредственно в РФ, а цветные революции официальные власти нашей страны не признают. 
Другие авторы не дают оценок конфликтам, однако однозначно идут с девизом пацифистов: 
«Нет войне!». В каждом из материалов имеются герои, пострадавшие от боевых действий, истории 
поломанных судеб и множество описаний войны, которая приводит к смерти рядовых граждан. 



135 

8. Конкретный анализ с привлечением мнений экспертов, цифр и фактов приводится лишь в двух
материалах – «Оцепление» и «Гидродипломатия». Очевидно, изначально цель материалов стояла 
не в изображении войны, а в осуждении боевиков в России и временного правительства в Киргизии. 
В пяти других материалах этого не требуется – они носят описательный характер, осуждающий войну. 

9. 6 из 7 материалов – проблемные, однако проблема в них не ставится: кто виноват? Издание
спрашивает, к чему война, как пережить войну простому человеку? 

10. Главной особенностью, которую мы открыли в ходе исследования, является использование не-
ординарных композиций материалов. Авторы строят свои материалы таким образом, чтобы вызывать 
у читателя максимальные эмоции: градации, сравнение сторон конфликта, введение «особенных» 
героев и т.д. 

Таким образом, военная тематика в журнале «Русский репортёр» носит в основном антивоенный 
характер. Издание, по-нашему мнению, преследует гуманистическую миссию. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

SWEEPING CHANGES IN TATARSTAN'S TAXI INDUSTRY 

Darchenkova A.K. 

Scientific advisor – Assistant Professor Sungatullina D.D. 

During the last couple of years a taxi industry is notable for its dynamic development. The most signifi-
cant changes in the market are the taxi number increase and market capacity growth. The decrease of waiting 
time for a taxi and more user-friendly service are the most significant improvements in this market. Accord-
ing to the information reported by the Analytical center for the Government of the Russian Federation taxi 
market has seen 85 % growth in the past five years.   

This growth rate is associated with the implementation of disruptive on-line services for booking a taxi that 
is called cab aggregator. It appreciably simplifies taxi availability for both parties: clients and taxi drivers.  

Figure 1. Taxi market's volume change 

More than 20 thousands licenses were given for cabbing in Tatarstan since 2010. Only in Kazan about 
70 taxi providers act what include diverse price tier. Taxi companies account for 15-25 thousand cars, in-
cluding 'gray' market illegal and semilegal scheme of operating, so For the second quarter of 2016 the num-
ber of cabs exceed 10 percent. 

The peculiar thing affecting this market is in the fact, that companies can't have absolute market share. 
However, there is a tendency, that only a strong company can survive in the market and struggle for profit. 
Nowadays we can observe 2 distinct categories of market players operating in the taxi industry. The first one is 
taxi companies that have their own car fleet ('Taxi Tatarstan'). The next group is cab aggregators of taxi service 
('Uber', 'Yandex.Taxi', 'Gett' etc.) which recently emerged in Russian taxi market. They are IT-companies, that 
provide cabbing services of different companies or private drivers by web sites, apps or calling to the operator. 
The implementation led to the increase of frequency of use this market by 51 %. But there is no any single-
valued prediction about market size fluctuation, because the taxi industry is unfixed and growing every day.  

Increased competition is observed through the cab aggregator's implementation in several ways. First of 
all, the competition for customers. The aggregators place stake on virus marketing, low costs, handy service. 
Whereas strong points of 'Taxi Tatarstan' are their brand and reputation. 

Furthermore, the competition for cabmen. Taxi companies offer own labor, so clients can be sure in ser-
vice's quality and safety of trips. However, cab aggregators set up contracts with local fleet of taxis and self-
employed entrepreneurs. For example, Yandex.Taxi signed contracts with 34 taxi companies and transporta-
tion desk in Kazan and increasing the number of cars up to 2 thousand units. The data revealed the fact that 
cabmen prefer 'Uber' due to the absence of priority system, that 'Tatarstan' has. The priority system incorpo-
rates driving experience, car make and car model, whereas Uber allocates orders on the proximity principle.  

Finally, the competition went beyond the taxi market. The long-term goal of 'Uber' is refuse of population 
from personal transport to taxi services. Travis Kalanic – CEO and co-founder of the Uber said: "If you have 
to own a car then that means 96 % of the time your car is sitting idle".  

Let's consider the interest allocation in the taxi industry in Kazan (table 1). 



137 

Table 1. The interest allocation in the taxi industry, in % 

The interest allocation in the taxi industry: 
Before the entry 
of aggregators 

With the entry  
of  cab aggregators 

In the future  
(according to the specialists' research): 

Taxi Tatarstan 70 40 30-50 
Uber - 25 15-40 Yandex.Taxi 15 
'Gray' market 15-20 10 5-10 
Others 10-15 10 10 

As discussed, the aggregators of taxi service take on market quite active through low costs and 
convenience of services. Based on RPORC (VCIOM) canvass consumers note the improvement of quality of 
service in particular of such important indicators as waiting time reduction (47 %), simplification of the 
process of a taxi booking (72 %), the possibility of digital payments (45 %). 

Table 2. The analysis of companies' competitive advantages in the taxi market 

Card Payment Waiting time taxi Cost  of feeding car The cost of the trip 
1 min 1 km 

Uber + 4-5 min 59 4 4 
Yandex.Taxi + 5-10 min 30 2 12 
Gett + 10-15 min 49 3 7 
Taxi Tatarstan + 8-15 min 60 4 13 

Next step is considering the final cost of the trip for clients from The Palace of water sports, 70, Sibgat 
Khakim street, to Kazan Federal University, 4, Butlerov street (table 3). The distance is 7 km, approximate 
trip time is 12-15 minutes. 

Table 3. Approximate cost of trip from The Palace of water sports (70, Sibgat Khakim street) 
to Kazan Federal University (4, Butlerov street) 

Uber 99-115 rub. 
Yandex.Taxi 130-150 rub. 
Gett 115-125 rub. 
Taxi Tatarstan 170-180 rub. 

The implementation of financial technologies as cashless transfers pushed for growth of demand for taxi 
service, it simplified payment. The incorporation of IT-technologies in this market caused a lot of changes 
and improvements. The service's efficiency showed an upward trend. For example, the time of registration 
and processing of the order have declined (from 1 minute to 20 seconds of registration and about 4-5 minutes 
of execution), economy on advertising and dispatching service lead to the reduction in cost value of a trip. 
Moreover, cab aggregators provide more effective capacity of taxi companies. Trips became more comforta-
ble and safe because of GPS navigation 

Expert's opinion is that in the future the cooperation of market participants became instead tough competition 
because of innovations. In current times new services propel traditional taxi companies to introduce information 
technologies, because they serve as the basis of cost saving. So in the nearest future the volume of passenger flow 
will descend because day by day taxi as service becomes more and more accessible for the community. 
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WILL THERE BE A DEMOGRAPHIC CRISIS IN TATARSTAN 
AND HOW IT СAN BE PREVENTED? 

Ganeeva V.R. 

Scientific Advisor – Assistant Gololobova N.I. 

Now most developed countries are being faced with the demographic problems caused by trend of having 
only one, rarely 2 children. Also “childfree” concept is becoming more popular nowadays. 

Demographic crisis is the situation when the replacement level of the population is not sufficient to 
the extent that it is threatening the existence of the population. In Russia it is associated with low fertility 
level that underlies below-replacement and excess of mortality over fertility. 

Total fertility rate (index that shows how many children would be born to a woman over her lifetime) 
for the below-replacement must equal 2.15. That means in a best-case scenario 100 women must have 
215 children. 

Figure 1. Total fertility rate dynamics 

From the graphic is seen that this rate in Tatarstan is a little bit higher than in Russia, but still the situation 
both in Russia and Tatarstan is not as good as it is desirable. 

As we can see from the fig. 2, the process of depopulation in Russia has deceased only 5 years ago when 
natural increase rate became positive. Nevertheless, natural increase rate is very close to zero and that’s why 
the demographic situation can be described as negative. Moreover, birth and death rate became equal in 
2016. All this indicates that Russia is concerned to be the country of the first type of reproductivity, in other 
words it is in demographic crisis. 

Figure 2. Natural increase rate dynamics 
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The situation in Tatarstan is better than in Russia, but still is volatile – natural increase rate in 2016 declined 
directly by 2 per cent. The reason for that is rapid decrease of birth rate, since the death rate per thousand 
almost is not changing and even is declining for the last 10 years as you can observe from the graph (fig. 3). 

Figure 3. Birth and death rate per 1000 population dynamics in Tatarstan 

According to the rating composed in 2015 by Russian Federal State Statistics Service Tatarstan ranked 
17th of 85 Russian regions for natural population increase rate at 2,7 [Minzaripov R.G., 2013]. 

This index is high enough if we take into account the fact that there is no regional programme pointed 
at supporting childbirth. This result is high enough if we take into account the fact that, for example, there 
is no regional programme of maternity fund here in Tatarstan. Whilst in 72 regions of Russia local maternity 
fund programs to support childbirth are in effect and its average rate of payment is about 150,000 rubles 
[Regional maternity fund]. But there is no such financial support in Tatarstan. 

Also benefits provided for families with several children are not considerable. According to the federal law 
№ 122-FZ providing families with children with social support measures and determination of its amount it is 
responsibility of sub-federal units. The amount of benefits provided to families with children is set at a mini-
mum level because the republic’s government considers the birthrate to be not so bad as in other regions. 

According to the statistics given by Kazan Registry office not only increasing in childbirth is observed 
but growth in proportion of second, third and even fourth children in families. In 2015 the amount of second 
and subsequent children (53 %) for the first time was bigger than the amount of firstborns (47 %) in Kazan 
[Registry Service of Kazan]. This is partly due to the programme of maternity fund. Families need financial 
support from the Government allowing them to provide comfortable life conditions. 

Researches about how financial status affects families’ reproductive behavior showed 2 important conclusions: 
˗ financial well-being is not a factor which impacts improving fertility,  
˗ lack of money and homelessness are the significant reasons for impeding having children. 
But maternity fund is ceasing to function by the end of 2018. Families will not be able to count 

on material assistance and it will obviously have an impact on the birth rate. 
Moreover, according to the information of Tatarstanstat real income is declining now. Pic.4 shows that 

the average salary is growing year by year. But if we take into account the process of inflation, we will see 
that the real is decreasing (fig. 5). There was a decrease of 6.3 % in 2015. In 2016 real income dropped 
by 2.6 % comparing to the year before. Financial volatility can significantly affect on the willingness to 
having children. 

One more factor that can badly affect demographic situation both in Russia and Tatarstan is that small 
generation of 1990s is entering the reproductive age. 

Also some scientists notice that deterioration to the traditional family values is one of the reasons of low 
birthrate as well. 

The main target proclaimed in the “Set of measures for the implementation of socio-economic develop-
ment strategy of Tatarstan up to 2030” is to increase the total fertility rate to the point of 1,902 [Registry 
Service of Kazan]. To reach this goal the government of the Republic should get on seriously with develop-
ing programmes aimed at promotion of the family values and stimulation of the birth rate, create the neces-
sary conditions for the execution of this plan, and first of all, think about measures of additional material 
support for families with children. 
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Figure 4. Changes of average income in Tatarstan 

Figure 5. Changes in real income in Tatarstan 
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DONALD TRUMP’S TWITTER AS AN IMPACT ON JOINT-STOCK QUOTATIONS’ CHANGES 

Ibragimov I.R. 

Scientific Advisor – assistant Mikhailova M.A. 

The article reports the results of the research aimed at describing Donald J. Tramp’s Twitter social page 
as a tool of influence on share prices [TW]. The research throws light on one significant reason for share 
price falls and rises. The issue is exemplified by 7 Donald J. Tramp’s Twitter posts [DT] which contain his 
personal view on US economic and political aspects.  

The business dictionary defines ‘Twitter’ as “a social networking website, which allows users to publish 
short messages that are visible to other users [TBD]. There are different uses for twitter, including basic 
communication between friends and family, a way to publicize an event, or as a customer relations tool for 
companies to communicate with their consumers” [TBD]. 

The research was conducted in 3 steps. The Research stages include the following: 1. Data collection; 
2. General overview of the share cost changes classification; 3. Donald J. Tramp’s Twitter page analysis.

The research data were taken from the social network ‘Twitter’. 
According to L.N. Tapman there are several typical subjective and objective reasons for share price dy-

namic. The first group of reasons includes disability to risk; lack of experience, education, professional 
skills; misunderstanding of a deal. The second group of reasons includes lack of information; natural disas-
ters; change of a conjuncture of the market; investments; taxation etc. [Tapman 2002, 30–36].  

The article dwells on objective reasons as lack of information or unexpected change of information. 
We view the posts on Twitter published by powerful people significant enough to make an influence on share 
prices of different companies. The tweets posted vary depending on the personal persuasions, beliefs and atti-
tude of a person towards the important spheres: economics, politics, marketing, management, banking, etc.  

The material of the study was 7 Donald Trump’s tweets devoted to political, economic and military 
spheres.  

One of the analyzed Donald Trump’s Twitter post published on December 12th, 2016 criticized the ex-
pensive military purchases: “The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will 
be saved on military (and other) purchases after January 20th” [DT] (see picture 1). 

Picture 1. Donald J. Trump’s tweet 

The shares of “Lockheed Martin” company aimed at manufacturing the military purchases of different 
ranks, for example multirole fighters ‘F-35’, fell sharply on 12 of December from $ 259,33 to $ 249,2 during 
first 2 hours after the post had been published [see fig. 1]. 

Following the tweet on Monday morning, shares of the aerospace company plunged by more than 4 % 
in early trade. “Based on the number of shares outstanding, the tweet has shaved just over $ 3.5 bn from 
Lockheed's market value” [The Independent 2016]. 
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Figure 1. Turnover and shares’ cost changes during the period from 5 till 20 December 2016 

The post was made at 5:26 a.m. Californian time on 12 October 2016. The share prices of “Lockheed 
Martin” company dropped by 4,6 % for half an hour after the trading on NY stock exchange [see fig. 2]. 

Figure 2. Quotations of “Lockheed Martin” company from 9.12.16 to 12.12.16 ($) 

The fall affected the quotations of other leading companies, which produce military industrial complex. 
Securities of the quotation of "General Dynamics", "Raytheon" and "Northrop Grumman" companies fell 
within 2,7-4,5 % in price [VedM].  

Shares of the Japanese automobile company "Toyota" sharply fell in price after a tweet of the elected 
U.S. President Donald Trump. On Thursday, January 5, at 10:14 a.m. the republican on personal Twitter page 
warned the company against a construction of the plant in Mexico: "Toyota Motor said will build a new plant 
in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax" [TWR] 
(see fig. 3). 

Figure 3. Quotations of “Toyota” company from 3.01.17 to 10.01.17 
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Graph 3 shows that the share value dropped only by 0,6 % for day of the publication, however the obvious 
commotion in the stock market was felt: volatility increased by 3,5 times from average for the next week. 

The Financial Times express their own opinion on Donald Trump’s tweets: “Praise does not guarantee a 
positive share price move. For example, in mid-January Mr. Trump tweeted, “Thank you to General Motors 
and Walmart for starting the big jobs push back into the U.S.!” [TW]. In the hour after the tweet, Walmart 
stock rose a bit, but GM’s (General Motor’s) stock price sank about 0.3 per cent. Twenty-four hours later, 
the companies’ stocks were down about 1.2 per cent and 0.7 per cent, respectively. Media companies have 
been Mr. Trump’s most regular Twitter targets since the beginning of the year. The New York Times, NBC 
and CNN in particular have each been subjected to presidential vitriol a few times, but if Mr. Trump hoped 
to financially wound those organizations with his tweets, he fell short” [FT]. 

The impact of non-economic and informational aspects is variable. It could be assumed that the aspects 
have become more influential towards the economic factors on a current stock exchange due to increasing of 
social webs role. According to a research of the “Pew Research Center” company 47 % of Americans use 
“Twitter” as the main source of information [TW]. 

Addressing the needs of economics and marketing as well as the stock exchange research, the paper pre-
sents the results of complex analysis conducted to describing the importance of Donald Trump’s tweets to-
wards the share costs on the stock exchange.  

The research results show that 7 analyzed Donald Tramp’s tweets influence share prices of “Toyota”, “Boe-
ing”, “Lockheed Martin”, “Amazon”, “Goldman Sachs” companies and others. 6 analyzed tweets which con-
nected to military manufacture, auto manufacture, aircraft manufacture and retail trade reduce the share prices. 
The only analyzed tweet, which increases the share prices, is devoted to banking. The results of collected and 
studied data present that the personal opinion of powerful figure can change the dynamic of share prices.  
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MONOBRAND AND MULTIBRAND IN FASHION INDUSTRY 

Ibragimova E.R. 

Scientific Advisor – Senior Assistant Professor Sungatullina D.D. 

Have you thought about opening business? Which brand you will choose? Have you decided open it by 
yourself or buying franchise? Experts notice the following trend – importance of the brand in the premium and 
luxury segments for buyers is much higher than in others. We consider some pros and cons two formats. Also 
people addict to one brand and the influence of "branding" factor doesn’t weaken but, on the contrary, increases 
in course of time. Your task to choose the most appropriate development strategy for a particular brand. 

Monobrand store means a brand having all of its products in a store (different products by a single brand) 
e.g: NIKE, ZARA, GUCCI. Features of a monobrand are as follows: good recognition; well- defined concept
and focus on a certain group of buyers; possibility of high margins (customers pay an extra for the "name"), 
narrow range of end users (the number of true "followers" of the brand can vary depending on the season, 
stocks and even change a designer to create a collection); expensive franchise of well- known brands; not too 
good knowledge of brands among Russians, especially in the regions (on average three to five brands class 
"medium" and "average +") [Основные характеристики fashion-бутика]. 
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Multibrand form is suitable for the existence of new "young" stores, because owner can try several differ-
ent characteristics of brands (price, style, and so forth.) After the opening, it is possible to understand the 
specifics of buyers and the place where shop is. Correct selection of brands provides stable sales regardless 
of the season, reducing purchasing power and other factors. Typical characteristics of a multibrand can be 
defined as: ability to reach 2-3 segments (more extensive audience of actual and potential customers); flexi-
bility in the formation of the range; usually the franchise values less or equal to the minimum threshold 
of franchise of monobrand stores; brands and the name aren’t always clearly relate to customers; need to or-
ganize merchandising effectively; not all business owners can determine necessary package of brands (usual-
ly in a clothing store is enough to have two to eight brands) [Монобренд или мультибренд?]. 

Financial crisis of 2014 significantly aggravated Russian import. Import volume is sdeatdile declining 
from in 2015 to 175,909.1 million rubles. In 2016, it amounted to 162308.6 million rubles.  

Figure 1. Import in Russia 

If we talk about prices in luxury goods, companies try not to raise price on them. The situation in 
the luxury sector is getting more stable but only for strong, huge players. Many companies, such as Louis 
Vuitton, Gucci, Prada, suffered a loss because of crisis. Sales of clothing diminished by almost 3 0%, jewelry 
by 20 % [8]/ Many shops determine prices depending on the dollar and the euro. Import of clothes decreased 
in 1.7 times, footwear in 1.9 times. The leader of the market category is Prada [Рынок дизайнерской 
одежды и обуви класса «люкс» вырос на 8 %]. The share of brand in the market in 2015 was 14 %. This is 
followed by Gucci and Product range of clothing goods has decreased, luxurious brands are loosing their 
presence in the market. Also there are companies that have benefit from the crisis. Attendance of Outlet Vil-
lage Belaya Dacha has increased dramatically by 35% in February compared to November.  

Figure 2. Will people save on buying clothes? 

Also popularity of online shopping grows, companies don’t spend money on providing stores. In 2015, 
more than 25 million purchases were made online. In addition, luxury companies are trying to cooperate with 
the mass market companies, which is called a collaboration. The typical examples are Balmain and H&M, 
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Kenzo and H&M. Because of it demand will increase for both brands [Экономический кризис перетасовал 
все карты на модном рынке России]. 

A large market share is represented by such brands as Dolce & Gabbana, Prada, Christian Dior, Chanel 
among designer clothes; And Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Louis Vuitton and Jimmy Choo in 
shoes; Nike, Puma, Adidas among sportwear, Victoria’s Secret, Intimissimi in lingerie store 

People have become more cautious about shopping. Of course, the main consumers of luxury won’t stop 
buying high-quality, expensive brands, but the demand from the middle class will decrease, because they 
cannot afford to buy things with the new course. They try to buy more valuable things (such as bags, jewelry, 
shoes), because they consider it is an investment [И. Гвоздецкая, 2009]. 

Impulse is still dominant driver of luxury purchasing decisions. But behind this are additional drivers 
around trend, routine, the change in circumstance of the high earning consumer and offer [Luxury market 
most stable in Russian fashion market]. 

Figure 3. Main reason for purchasing 

Among Russian luxury consumers online remain the dominant channel for consumers to become aware 
of new brands. When people are older, they will learn about new collections through magazines. Another group 
of people learns about new brands when they go shopping. People get information about new collections 
through magazines (57 %), shops (48 %) and through the Internet (45 %), brands store (36 %), airports (31 %) 
[I. Scorobogatykh, 2015]. 

Figure 4. Consumers’ Age 

From all of the above, we can conclude that it is more profitable to set up a multibrand, because it is un-
occupied niche in Russia. Also owner has an opportunity to research behavior of buyers, their wishes and 
preferences. Based of this it is easier to choose necessary brands keeping harmony with each other. In addi-
tion, multibrand has large opportunities of diversity. Therefore, opening of monobrand store makes sense, 
if you want to occupy a niche in the segment above average. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RUSSIAN ENTERPRISES 

Kalimullina R.R. 

Scientific Advisor – Assistant Professor Sungatullina D.D. 

Since the middle of the 20th century, Corporate Social Responsibility (CSR) strategies implementation has 
become one of the major objectives of top executives. CEOs assume a mandate to solve societal challenges 
as a core element in the way to reach competitive advantage: 93% of the 766 CEOs from all over the world, 
involved in the Accenture Strategy CEO Study of the 2016 United Nations Global Compact declared CSR as 
a clue factor of their companies’ future progress [The Accenture Strategy CEO Study]. Nevertheless, the 
principal questions remain unanswered: Is it worth integrating the CSR policy? Does superior performance 
on CSR strategies lead to better access to finance? 

According to the latest huge research conducted by Harvard Business School in 2011 [Robert G. Eccles, 
2011], CSR policy implementation is definitely essential in any field and brings lucrative bonuses in the end.  

Figure 1. CSR implementation bonuses 

Considering this large amount of attention to the issue, it is worth examining the approach of Russian en-
terprises towards the trend. Is it already a common practice for them to increase shareholder value corre-
spondingly with integrating CSR strategy to their development? Before the early 2000s, CSR concept was 
not clearly defined. Over the next 6 years, Russian business giants reconsidered their social responsibility as 
their performance on the global scale has become vivid. The CSR concept appeared as a defining point in the 
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period and revealed broadened variety of social activities for companies. Russian Managers Association 
(RMA), which was formed only in 1999, is the one responsible for it. Unfortunately, current statistics still 
cannot gladden the public due to the fact that the majority of Russian enterprisers bring CSR implementation 
strategy to naught. Around 30 % of companies apply single elements of CSR policy. Only 15 % of compa-
nies have successfully integrated the policy.  

Figure 2. CSR policy implementation tendency in Russia 

Therefore, aiming at appraisal of socially responsible managers and following growth of the rest closer 
to the level of international leaders, RMA brought “Top 50 Russian executives with the best CSR reputation” 
in 2016 [Top 50 Russian executives]. For the further analysis of CSR integration into the sectors of Russian 
economy, it is worth considering the following list of companies from the rating: Severstal Management, 
RUSAL, Sakhalin Energy Investment Company, Norilsk Nickel, Mobile TeleSystems, Gazprom Neft, 
Mail.Ru Group, Alfa-Bank, Bashneft, ACRON Group, DIXY Group. 

Table 1. “Top 50 Russian executives with the best CSR reputation” extract 

Ranking Company Manager 
1 Severstal Management Natalia Poppel, CSR and Marketing departments 
3 RUSAL Rustam Zakiev, Public Relations and Social Projects departments 

12 Gazprom Neft Anna Kazarina, Regional Policy department 
27 BASHNEFT Ekaterina Glazovskaya, CSR department 
31 Alfa Bank Leonid Ignat, Public Relations and Media departments 
42 ACRON Group Anastasiya Gromova, Public Relations department 

Moreover, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs’ (RUIE) introduced “Responsibility and da-
ta disclosure” index in 2015 [Bashneft Company Stable Development report]. The brand new project acts as 
a complex of tools of independent assessment of social responsibility of the companies. The index compares 
the level of corporate CSR reports disclosure with the total traditional public corporate non-financial reports 
discloser. The index is calculated on the basis of the following indicators: Q – total number of points on dis-
closure; N – number of companies; M – number of factors; k- correcting   rate. 

𝐼𝐼 =
𝑄𝑄

𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀
∗ 100%. 

Table 2. “Responsibility and data disclosure” index scores 

Number of scores Data disclosure 
0 The absence of information 
1 Proclamation (general reference) 
2 Illustration (general reference supported by examples) 
3 Report (consolidate data with the entire analysis) 

The study showed that the share of indicators reflecting approaches and practices in the field of corporate 
social responsibility is far from negligible in the context of corporate reports: the average value of the index 
was around 30%. The following companies were among the leaders in 2015: Alrosa, Bashneft, Gazprom, 
Lukoil, Nizhnekamskneftekhim, Norilsk Nickel, Rosneft, Rosenergoatom, RUSAL, Severstal, Tatneft 
[The National Register]. Nowadays, mainly electric power, iron and steel and non-ferrous metals industries 
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are ranking at the top of the ratings. Moreover, there are opportunities in the FMCG (Fast Moving Goods) 
and professional services sector. 

Figure 3.  Sectoral “Responsibility and data disclosure” index value 

It is worth conducting more in-depth study of the topic on the basis of Bashneft Company [Bashneft 
Company Stable Development report]. Bashneft differentiates itself as a socially responsible company. 
The major part of its non-financial report consists of CSR policy integration results disclosure. Annually they 
spend approximately 788 million rubles on conducting the social policy in the company. What is more, 
the expenditure in the sphere shows a continuous growth by 30 % every year. Besides supporting their own 
personnel in terms of employment social benefits, the company devotes much attention to its social policy in 
terms of supporting the stable development of the region’s infrastructure and ecological preservation. Envi-
ronmental protection expenditure figures tripled after 2012 and reached 9.342 million rubles in 2014. 
The total amount of donations in 2014 reached 1.35 billion rubles. Over the period of 6 years (2009-2014) 
they spent around 7.5 billion rubles. Moreover, over 2.3 billion rubles was invested in occupation and indus-
try Safety and Health and in 2014. Here comes the reasonable question: has it brought any financial perks 
to the company? As it has already been proved by the index of “Responsibility and data disclosure” oil ex-
traction and refining of Bashneft Company experienced a gradual rise by 2014. Oil extraction reached the 
number of 17.8 million tones; oil refining demonstrated a corresponding improvement to 21.7 million tones. 
Another argument is its financial result: revenue increased by 13.1 % and net money flow improved 
by 28 %. Consequently, aforesaid profitable investments enhanced the image of the company in terms of 
CSR performance as well as brought lucrative bonuses.  

Considering the business strategies and CSR implementation reports of Russian enterprises, 2 major ob-
jectives can be recognized [Koroleva O., 2012]. First of all, the infrastructure development: business rates 
system, taxation, extra employment creation and investments to prospective regions. For instance, over the 
last 3 years close cooperation of business and the government brought Russian agriculture to the internation-
al standards. Moreover, Russian government presents various supportive programs for the representatives of 
small and middle-size businesses in the sphere of social entrepreneurship in Russia. Special Russian fund 
“Nashe Buduschee”, found by the president of LUKOIL Vagit Alikperov, annually supports 59 socially ori-
entated regional businesses, investing 130.5 million rubles to their development [Stagnieva Y.I., 2015]. 
As the fund juridically advocates their rights and provides financial support through the system of grants, 
the involvement into the funds projects has shown an extreme rise in 54 regions of Russia recently. Thus, 
the LUKOIL Company inflates the business activity rates in the Russian regions of the Company's presence. 
The outcomes of these activities have a direct impact on business effectiveness.  

Second main objective is enhancing the image of Russian education, science and youth policy. Here comes 
investing in Russian human capital (scholarships for students, further employment programs, promising ave-
nues support). Various enterprisers, such as RUSAL, Alfa-Bank, Bashneft, Ak Bars Bank, implement this prac-
tice into their CSR policies. They support students with outstanding academic performance combined with ac-
tive contribution to science and technology. Moreover, they provide sufficient bonuses for the smartest partici-
pants in the form of future employment. For example, the scholarship of Alfa-Bank Company “Alfa-Shans” 
is considered the biggest one in Russian. It grants 300 talented students from 16 Russian universities annually.  
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Even though the CSR strategy implementation has not been yet highly integrated within all the businesses 
in Russia, the leaders of the sectors surmise the future development of the CSR strategy application and 
prove its effectiveness on their own remarkable practices. Nowadays, in line with their usual business strate-
gy Russian enterprises view corporate social responsibility an integral part of their business activity. 
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ARE CRYPTOCURRENCIES THE FUTURE MONEY? 

Shabalin I.A. 

Scientific Advisor – Assistant Professor Sungatullina D.D. 

A cryptocurrency is a digital currency that is created and managed through the use of advanced encryp-
tion techniques known as cryptography. Cryptocurrency made the leap from being an academic concept 
to virtual reality with the creation of Bitcoin in 2009.  

Figure 1. Bitcoin system scheme 

Bitcoins are probably the best known form of cryptocurrency. The basis of this new currency system con-
sists of a huge public ledger in which special software updates all transactions automatically. A set of ac-
counts, in fact. A copy of these accounts is on every computer forming part of the bitcoin network. There are 
thousands of them. Six times an hour, the system adds a file or 'block' to the accounts containing all the new 
payments. These blocks collectively form a chain, so this is why the technology is known as 'block chain'. 
Each computer has to agree to a new payment, and the technology blocks any transaction that is not correct 
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in advance.  This means that no human checks are needed, and the question of whether a person is trustwor-
thy or not is no longer an issue. What’s more, every transaction is public and can be checked, although it is 
anonymous, thus safeguarding privacy. Payments can only be made with the unique digital signature that 
every bitcoin owner has. 

Bitcoin in fact is an e-money, accounting unit or face value. But in distinction of traditional currencies, 
Bitcoin has array of significant special aspects:  

It is decentralized. Bitcoin has no administrator, adjusting center or printing factory. This is programmed 
self-controlling system with no necessity to use intermediary. Bitcoin is an e-code which contained in its 
coins. But from another side, in contrast to money issued by government, Bitcoin doesn’t have a Central 
Bank support, gold counterpart, material support or bank guaranties. That’s why it’s necessary to remember, 
that there is no canceling of any transaction and nobody to complain 

Bitcoin amount is limited. And the limit is 21 000 000 BTC for already issued and future crypto coins. 
Anonymity. To commit payment transaction the only one thing is necessary and it is an address. Endless 

amount of addresses can be created and if every participant will have its own, doesn’t matter where they 
placed, the tracking of transactions will be much easier. 

Every day more and more companies, startups, gross and retail traders begin to accept Bitcoin. Thru the in-
ternet with the aid of cryptocurrency people can acquire commodities, pay for services, travel the world, get the 
education, buy realty and etc. On the shop-window and banners, on the websites of little internet-shops and 
retail giants the Bitcoin logo or sign «Bitcoin Accepted Here» begin to appear. Such companies as Amazon, 
PayPal, Microsoft, some big American and European universities, Wikipedia and some other database websites 
started to deal with Bitcoin payments. QR codes are the biggest help in real-world bitcoin transfers. Using 
a smartphone and a Bitcoin wallet app, a user scans a label and presses a small buttoned aptly named “spend”. 

Slowly but steadily Bitcoin is extending to Russian territory, but mostly in two cities: Moscow and Saint-
Petersburg. Backers of cryptocurrencies now may spend their Bitcoins to usual commodities and services in 
Russia. For example, entrepreneur Mikhail Kuzmin, who owns two Subway fast food restaurants in Moscow, 
launched a Bitcoin payment in it and guests can eat sandwiches for digital money. Wheely, the online-
service for requesting the drivers, since 2014 accept Bitcoin in Moscow. Also, KillFish was accepting 
Bitcoin till Central Bank remarked about prohibiting cryptocurrencies in Russian Federation. 

Figure 2. Market price of Bitcoin 

When Bitcoin considered as a currency, from financial side, it is easy to notice unusual behavior in con-
trast of traditional currencies. Bitcoins are traded across the internet on an honor-based system. Its value is 
determined by the number of Bitcoin in circulation. While Bitcoin attracted a growing following in subse-
quent years, it captured significant investor and media attention in April 2013 when it peaked at a record 
$ 266 per bitcoin after surging 10-fold in the preceding two months. Bitcoin sported a market value of over 
$ 2 billion at its peak, but a 50 % plunge shortly thereafter sparked a raging debate about the future of cryp-
tocurrencies in general and Bitcoin in particular. 
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The USA investment report shows that Bitcoin liquidity has steadily grown as its volatility has declined. 
Its daily price volatility is now comparable to oil and it has even fallen below that of popular Internet IPOs. 
Emerging markets from developing countries have been particularly fond of Bitcoin due to a combination 
of unstable currencies and more financial crises.  

Banks and governments realize that this invention has the potential to draw their control away. There is 
widespread concern about the Bitcoin system’s possible impact on national currencies, its potential for crim-
inal misuse, and the implications of its use for taxation. Bitcoin and other virtual currencies are present and 
growing in major economies, supporting the call for increased global cooperation. Germany, Finland, Singa-
pore, and Canada are among the countries that have issued tax guidance on Bitcoin, while Ireland, Israel, and 
Slovenia have made gestures that they plan to. 

Bitcoin also demonstrated unique capability to create material assets even at the time of global economic 
recession and allow not only to save money holdings, but even multiply them by using great sustainable 
growth of virtual money in relation with fiduciary monetary units. And it was transferred to almost all devel-
oping countries of Latin America and Asia, which further have an economical problems and devaluation of 
national currencies, and people there begun to invest money into cryptocurrencies.  

The Russia in the beginning of Bitcoin popularity was buck against the cryptocurrency as the equal to other 
currencies, especially to ruble. It is appearing from the opinion, that cryptocurrency is a tool with no asset sup-
port, so it can be determined as a speculative implement. Moreover, there was an idea of criminal liability for 
usage and turn-over of Bitcoin and altcoins, because of rapid expansion of darknet activity, where people can 
buy and sell guns, drugs, stolen property and even find the murders-for-hire. But now there is still no any law 
support and, more than that, Central bank have a positive attitude to future Bitcoin adjustment. 

So, will these alternative currencies eventually supplant conventional currencies and become as ubiqui-
tous as dollars and euros someday? Or are cryptocurrencies a passing fad that will flame out before long?  

The answer is that the great new era of bitcoin probably is happening. The old and the new world have 
to and will find each other – this is what parties on all sides are looking for. The underlying blockchain will 
likely lead to revolutionary technologies, but bitcoin won’t be putting nowadays currencies out of business 
anytime soon. For now, paper money and coinage will continue to exist as normal. Cryptocurrency will exist 
alongside the other forms of money we are familiar with. The question about cryptocurrency is more about 
mass acceptance than technology. The technology is here. Only time will tell when the rest of the world will 
say… YES!  
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ECONOMIC IMPACT OF ROAD CONGESTIONS WITHIN THE URBAN FRAMEWORK 

Shlyakhtin A.E. 

Scientific Advisor – Senior Assistant Professor Sungatullina D.D. 

Urban environment represents a complex system of interacted patterns including community, business 
and nature [Understanding Urban Transportation Systems].Transport is a critical element of an urban frame-
work incorporating transport infrastructure, transport companies, transport facilities and transport manage-
ment. An efficiently organized transport system maintains the development and functioning of urban areas, 
facilitates the flow of economic processes in it. 

In this article, we will observe the organization of a transport system, will compose a model of the vehicles 
traffic through the intersection, and will determine the total value of economic losses caused by the overflow of 
transport channels (transport channel inflation). 

Costs of vehicle ownership are affected by the expenditures on insurance company security systems, de-
preciation, your driving experience and the most important – urban organization transport system. Thus, this 
article is devoted to the analysis of economic impact of road traffic congestions. 
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In following paragraphs, we will describe the principles and methods of formulating mathematical model 
of traffic flow and its interaction with intersections. A city transport system is composed of many local inter-
sections, which are linked to each other by various roads. They all have different capacities depending upon 
the urban planning set by the local authorities. Therefore, the change of significant variable in one of them 
will certainly affect the others. 

Working out the formula for the number of passing (n) vehicles through the intersection during the settled 
period of time, when the traffic lights allow (t) them we get the following correlation: 

𝑡𝑡(𝑛𝑛) =
𝑛𝑛𝐿𝐿+𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡а

2 +𝑙𝑙𝑥𝑥
𝑉𝑉𝑛𝑛

+ 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟; 
where L – average length of one car plus safety distance in the flow; Vn – normal speed; ta – acceleration 

time to normal speed; lx – length of trajectory during passing at an intersection; tr – time of driver’s reaction. 
Respectively: 
𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 2𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡−𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎−2𝑙𝑙𝑥𝑥

2(𝐿𝐿+𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟) ; 
The composed formula will allow us to modulate motion of the traffic flow through the intersection, 

i.e. its capacity.  
In our example, we will analyze two models of intersection with four-lane roads 1) the first where left 

turns are allowed and 2) the second is where left turns, respectively, are banned.  
In the conclusive part of article we will represent the analysis and results of our modulation. Applying the 

average value of the factors, we can calculate that the number of cars passing through the intersection is 
41 per minute (n=41 per minute). In this way, we calculated the capacity of a single transport stream that 
moves in a forward direction at one lane. If the driver’s reaction time is excluded from the equation, the in-
tersection’s capacity will reach 181 vehicles per minute (nii = 181 per minute). Nevertheless, it is worth of-
sayingthat intersection capacity decreases with the presence of left and right turns. In our case, we took them 
equal, (n')=37. Considering figure 2, we can identify the difference between the potential capacity 
(Np=1+2+1+2) and real capacity (Nr=1+2+3+4) in one cycle: Np=12n+4n’=640, Nr=6n+10n’=616. 

Figure 1. Intersection with left turns 

Thus, the main question is «how much does it cost for people to drive through the intersection?». 
The logic of our decision is described in following limitations. The intersection capacity is 160 cars per mi-
nute and total standing time in road congestion depends on transport flow intensity. We can observe 
the wave effect when the intensity is higher than the intersection capacity, i.e. vehicles from previous cycle 
do not have time to leave the system until the new cycle starts. 

In this line graph, we see the correlation between the highest intensity of traffic flow (in our example, in-
tensity equals 400 vehicles a minute) and total standing time in road congestion (intersection capacity 
is 160 cars per minute) (Figure 2.): 
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Figure 2. Correlation between total standing time and the amount of time with the highest intensity of transport flow 

In the previous article, we got that average time cost for one driver is 135 rub./h [Шляхтин А.Е., 2016]. 
It means that total standing time with the most intensive traffic flow costs 1.2 mln. rubles a day (approxi-
mately 40 rubles for one driver a day) and 300 mln. rubles a year.  

We observed previous scientific research in this area. Yuki Hino, Takashi Nagatani created a model of traf-
fic congestion based on the network coordinate game. It (inf) represents the relative impact of traffic congested 
node on its adjacent nodes. Probability generation function method is introduced to analysis the functional rela-
tionship between local traffic congestion and massive traffic congestion, the critical value of 1 Inf is derived 
though case study, correctness of the derivation results is also verified by using simulationmethod, and then 
some appropriate control strategies can be developed according to these conclusion [Li Yong, 2016]. 

Other reach represented by F.He, X. Yan, Ya. Liu, Lu Ma based on the traffic state classification stand-
ards, the study proposed the road network congestion index to measure the congestion degree of road seg-
ment and road network respectively [Feifei He, 2016]. 

Han-ru Li researched a green transportation. Author assumes that “it is a low-carbon and environmental 
travelling mode. The active promotion of green transportation is not only good for intensive use of road 
resources, the ease of traffic congestion, the decrease of energy consumption and the improvement of air 
quality, but also, as a return to healthy and leisure lifestyles, good for the improvement of citizen health” 
[Han-ru Li, 2016]. 

In this article, we took the first step towards developing an effective traffic management system in the 
city as an interconnected system. We analyzed the primary element – an intersection and various options of 
its organization as well as economic losses depended on it. Note that our model was based on critical over-
flow of the intersection (overflow was more than 2.5 times), due to it we accepted the highest cost of eco-
nomic losses. However, we did not include other factors in our model like threats to human health and envi-
ronment. The following step will be undertaken to modulate a city as a system incorporating intersections of 
various types and regulation forms. 
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THE FUTURE OF THE AUDIT 

Zainullin T.R. 

Scientific Advisor – Assistant Gololobova N.I. 

Nowadays the audit arouses more and more interest among young professionals. In addition, more and 
more companies need audit services, therefore auditor is perspective and reliable profession. 

Audit is the examinationof financial and economic activities of the enterprise, conducted by independent 
experts. It exists in all spheres of the economy. The purpose of the auditors is to check the company's finan-
cial statements for compliance with global or Russian standards. Independent examination is required for the 
companies to be able to report to stockholders and make management decisions. 

In 2015 the total revenue of the largest auditing and consulting companies estimated to 1.75 billion dol-
lars.As compared to 2014, in 2015 the drop in revenue amounted to 27.85 %. At the same time, the demand 
for audit-related services peaked at the highest rates according to the rating agency «Expert». 

Trends currently observed in the audit, both in Russia and abroad: 
• Internal auditors come to the profession at a relatively young age (19-22 years old, 3-4th University

course) 
• A growing percentage of educated internal auditors with advanced training courses Certificates or even

doctorate degrees. 
• Russian audit companies are included to the international associations of audit and consulting compa-

nies, thus resulting in an increase of expertise dealing with IFRS (International Financial Reporting Stand-
ards) for Russian enterprises. 

• Audit becomes to be more and more liable to regulatory control. This results in stricter requirements for
audit performance and affects its cost. 

• Audit is increasingly being separated from consulting, including tax consulting.
• More and more people see the audit as a formal product needed by middle business to obtain bank lend-

ing, and large business to create and maintain the brand image. 
According to International Federation of Accountants (IFAC), top-5 competencies currently include 

the auditor's ability of detecting problems, solving them, exchanging information, and how he/she succeeds 
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in keeping abreast of the latest changes in the industry. The most important skill is something more general, 
called "business understanding." Analytical reviews will become more complicated, so external auditors will 
have to adopt a multidisciplinary method (knowledge in the field of taxation, IT systems, financial instru-
ments and valuation is needed). 

According to the results of Forbes journal research, the main directions of internal audit over the next five 
years will be: corporate management, corporate risk management, strategic research, professional ethics au-
dit and transition to international financial reporting standards. 

Much attention will be paid specifically to the "inner workings" of customers. However, now auditors can 
do research only when changes have already occurred and it is already impossible to change something oper-
ationally. This is the main problem. Company, which wants to increase its KPI (Key Performance Indicators) 
should find a way to influence the situation throughout the reporting period, and not just after its completion, 
helping the management to make the right decisions. 

The problem’s solution will lie in technology. Progress in the development of technology will lead to 
continuous audit. The online work of accounting systems, which is possible using the "Big Data" technology, 
will enable auditors to study 100 percent of the client's transactions, sort, filter and analyze it in order to 
identify anomalies allowing them to concentrate on the highest risk areas. Management decisions related to 
the financial system will become vitally important. The auditors will have extensive analysis capabilities and 
better access to customer data. This will help to identify fraud immediately, manage risks and controls. 

Small audit companies will not be able to compete with international companies with global support. There 
will be consolidation with international associations, especially in Russia. The Big Four (Ernst & Young, KPMG, 
Deloitte, PricewaterhouseCoopers) will take over the audit market and it will be managing by big firms. 

We arrived at the conclusionthat the new technologies will provide the continuous audit, which will 
require many young professionals, who understand clients’ businesses. Audit in Russia will merge and im-
pact IFRS in practice.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЙТИНГОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И ИНДЕКСОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

Абдрахманова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Абсалямова С.Г. 

Вопрос о повышении репутации и престижа высшего образования на мировой арене становится 
не просто одной из локальных задач руководства того или иного вуза, а элементом национальной по-
литики целого государства. Во многих сферах общественной жизни существуют так называемые рей-
тинги. На рынке образовательных услуг также есть такие методы оценок. Рейтинги лучших вузов ми-
ра ежегодно составляются различными агентствами.  

Одним из самых авторитетных рейтингов в области высшего образования является Times Higher 
Education (THE). Особое внимание составители рейтинга уделяют финансированию и доходу вузов 
как свидетельствам эффективности их работы и качества их материальной базы. На рис. 1 представ-
лена современная рейтинговая ситуация по данным THE.  
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Рисунок 1. Распределение стран в ТОП – 100 рейтинга THE 

Таким образом, основным лидером в данном рейтинге являются США и Великобритания (основ-
ная доля приходится на США). Причем, если проследить динамику по годам, а именно с 2010 
по 2016 год, то можно заметить, что США начинает постепенно терять свои позиции, о чем свиде-
тельствует линия тренда, а также падение с 2010 года по 2016 год на 12 %, доля Великобритании со-
кратилась на 2 %, а страны Юго – Восточной Азии улучшили свои позиции на 1-2 %. Другие страны 
показывают незначительные колебания. Все изменения в шкале отражают бурные конкурентные 
процессы, так как все государства стремительно отстаивают свои позиции в данном рейтинге.   

Также одним из самых весомых рейтингов является QS World University Rankings, составляемый 
консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. На основе анализа рейтинговой ситуации по мето-
дологии QS, были выделены страны, у которых присутствуют более 10 университетов в данном рей-
тинге за период 2013- 2016 годов (табл. 1). Рассматривая темп прироста (базисный), то можно сделать 
вывод о том, что наибольший успех достиг Китай (32 %), который улучшает свои позиции в среднем 
на 9,7 %. Также такие страны, как Индия, Южная Корея, Турция, Россия показывают хорошие 
результаты (увеличение на 27,3 %, 25,0 %, 22,2 % и 22,2 % соответственно). Университеты России 
улучшают свои позиции в среднем на 7%. Отрицательный показатель у Франции, снижение на 2,5 %. 
Присутствуют страны, у которых нет никаких изменений за данный период (Аргентина, Бразилия, 
Канада, Нидерланды, Тайвань). Университеты других государств показывают стабильные результа-
ты. Необходимо отметить, что был проведен анализ всей совокупности рейтинга, то есть, если даже 
университет вошел в этот рейтинг, то в данном случае не идет речь о «топовых» позициях. Однако 
при этом, оказаться в списке QS довольно престижно. 

Таблица 1. Страны, у которых более 10 вузов в рейтинге QS 

Страна 2013 2014 2015 2016 
Темп прироста, % 

Базисный Цепной 
2014/2013 

Цепной 
2015/2014 

Цепной, 
2016/2015 

Аргентина 16 16 16 16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Австралия 31 33 33 35 12,90 6,45 0,00 6,06 
Бразилия 22 22 22 22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Канада 26 26 26 26 0,00 0,00 0,00 0,00 
Чили 9 11 11 11 22,22 22,22 0,00 0,00 
Китай 25 27 30 33 32,00 8,00 11,11 10,00 
Колумбия 9 9 10 10 11,11 0,00 11,11 0,00 
Финляндия 9 9 9 10 11,11 0,00 0,00 11,11 
Франция 40 41 41 39 -2,50 2,50 0,00 -4,88 
Германия 42 42 43 43 2,38 0,00 2,38 0,00 
Индия 11 12 14 14 27,27 9,09 16,67 0,00 
Италия 26 26 26 28 7,69 0,00 0,00 7,69 
Япония 38 38 38 39 2,63 0,00 0,00 2,63 

y = -8,139ln(x) + 52,717
R² = 0,9609
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Мексика 12 13 14 14 16,67 8,33 7,69 0,00 
Нидерланды 13 13 13 13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Россия 18 20 21 22 22,22 11,11 5,00 4,76 
Южная Корея 24 24 26 30 25,00 0,00 8,33 15,38 
Испания 18 18 18 21 16,67 0,00 0,00 16,67 
Тайвань 15 15 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Турция 9 10 10 11 22,22 11,11 0,00 10,00 
Великобритания 69 70 71 71 2,90 1,45 1,43 0,00 
США 144 144 154 154 6,94 0,00 6,94 0,00 

Если говорить о всех странах, чьи вузы находятся в списке рейтинга QS, то необходимо обратить-
ся к рис. 2. По диаграмме становится очевидно, что в наибольшей степени представлены университе-
ты Европы. Наименьшую долю имеет Африка, что вполне объяснимо отстающим развитием данного 
континента. Океания имеет низкий процент, вследствие того, что представлена только одной стра-
ной, Австралией. Однако университеты данного государства находятся на очень хороших позициях. 
Страны азиатского континента имеют высокую долю за счет новых индустриальных стран, 
Китая и Индии. То есть, опираясь на данные 2016 года, можно сделать окончательный вывод о том, 
что основная и жесточайшая конкуренция развилась между Европой, Северной Америкой и Азией.  

Рисунок 2. Доля стран в рейтинге QS 

В ходе исследования был проанализирован глобальный индекс инноваций стран (The Global Inno-
vation Index), который показывает уровень развития инноваций в государстве. Рассчитывается по ме-
тодологии международной бизнес-школы INSEAD (Франция). Исследование проводится с 2007 года 
и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития 
по различным странам мира. В табл. 2 представлен рейтинг топ – 10 стран по данному индексу 
за 2013-2016 года. Очевидны следующие лидеры: Швейцария, Швеция, Великобритания, Нидерлан-
ды и США. Основную долю занимают европейские страны, но при этом в 10 лучших присутствует 
Гонконг и Сингапур, что говорит об их передовом потенциале.   

Таблица 2. Топ – 10 стран в рейтинге глобального инновационного индекса 
Рейтинг 2013 2014 2015 2016 

1 Switzerland Switzerland Switzerland Switzerland 
2 Sweden United Kingdom United Kingdom Sweden 
3 United Kingdom Sweden Sweden United Kingdom 
4 Netherlands Finland Netherlands USA 
5 USA Netherlands USA Finland 
6 Finland USA Finland Singapore 
7 Hong Kong Singapore Singapore Ireland 
8 Singapore Denmark Ireland Denmark 
9 Denmark Luxembourg Luxembourg Netherlands 

10 Ireland Hong Kong Denmark Germany 

В ходе данной работы автор хотел выявить взаимозависимость рейтингов стран по глобальному 
инновационному индексу и рейтинга их университетов. Для этого были отобраны определенная со-
вокупность стран (как развитых, так и развивающихся стран и государств с переходной экономикой) 
и их университет, который занимает наилучшие позиции (относительно своей же страны). Выборка 
составила 24 страны (табл. 3), в качестве зависимой переменной был выбран рейтинг университета, 
а независимой – рейтинг страны по индексу.  
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Таблица 3. Выборка стран для анализа взаимосвязи рейтингов 

№ Страна QS 
Глобальный  

инновационный 
индекс 

№ Страна QS 
Глобальный  

инновационный 
индекс 

1 Россия 108 43 13 Гонконг 27 14 
2 США 1 4 14 Япония 34 16 
3 Великобритания 4 3 15 Южная Корея 35 11 
4 Канада 30 15 16 Индия 152 66 
5 Китай 24 25 17 Германия 60 10 
6 Сингапур 12 6 18 Италия 183 29 
7 Швейцария 8 1 19 Испания 160 28 
8 Франция 33 18 20 Колумбия 206 63 
9 Казахстан 236 75 21 Чили 147 44 

10 Бразилия 120 69 22 Мексика 128 61 
11 ЮАР 191 54 23 Австралия 22 19 
12 Египет 365 107 24 Индонезия 325 88 

На рис. 3 представлен график, по которому можно сделать вывод о том, что взаимосвязь между 
глобальным инновационным индексом и международным рейтингом университетов есть. После про-
веденных расчетов в Microsoft Excel, автор получил коэффициент линейной парной корреляции рав-
ной 0,913, что говорит о высоком уровне связи между переменными. Коэффициент детерминации 
свидетельствует о том, что в 83,35 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими слова-
ми – точность подбора уравнения регрессии – высокая. Остальные 16.65 % изменения Y объясняются 
факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации). Линейное уравнение регрес-
сии имеет вид: y = 3.141 x – 4.933, т.е. связь прямая.  

Рисунок 3. Взаимосвязь рейтинга глобального инновационного индекса и QS по 24 странам 

Также был проведен анализ по годам в четырех странах: Германия, Россия, Китай и Сингапур. 
По рис. 4 можно заметить, что чем выше рейтинг страны в отношении рейтинга глобального иннова-
ционного индекса, тем выше доля в международном рейтинге университетов.  

Рисунок 4. Взаимосвязь рейтингов по годам 

Рассматривая конкретные позиции университетов Сингапура, России и Китая, то также можно заме-
тить взаимосвязь с данным индексом (рис. 5). Так, например, Россия в 2013 году находилась 
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на 62 месте, МГУ занимал 120 место. Сегодня наша страна занимает 43 место в рейтинге глобального 
инновационного индекса, а МГУ – 108 место. Сингапур улучшил свои позиции с 8 до 6 места, а его 
университет с 24 до 12. Что касается Китая, то поднявшись на 10 позиций в рейтинге глобального ин-
новационного индекса, его вуз улучшил свое положение на 24 места.  

Рисунок 5. Взаимосвязь рейтингов по годам (конкретные вузы) 

Таким образом, в ходе настоящего исследования было выявлено, что связь между двумя рейтин-
гами присутствует. По мнению автора, данная ситуация вполне логична, так как инновационное раз-
витие стран – это продолжение научно – технического прогресса. Сами инновации являются не толь-
ко генераторами условий для снижения издержек на производстве, но и фактором роста качества об-
разования. С использованием современных достижений науки происходит раскрытие творческого 
потенциала личности. А вузы являются проводниками. Совместно инновации и университеты ведут 
к увеличению количества квалифицированных кадров, способствуют профессиональному развитию. 
Впоследствии все это приводит к повышению уровня жизни населения в стране.  

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Официальный сайт глобального инновационного индекса – URL:
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (дата обращения: 25.03.2017). 
2) Интернет-ресурс: QS Top Universities,  официальный сайт – URL: http://www.topuniversities.com/
university-rankings (дата обращения: 25.03.2017). 
3) Интернет-ресурс: THE World University Rankings,  официальный сайт – URL: https://www.timeshi-
ghereducation.com (дата обращения: 25.03.2017). 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Абдуллина Л.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Набиева Л.Г. 

Глобальная сеть Интернет – это информационное пространство, охватывающее весь мир. Спустя 
десятилетия после своего появления она завоевала большое число организаций в разных странах, ко-
торые начали активно применять Интернет в своей работе. 

Интернет стал универсальной деловой средой, соединяющей компании друг с другом и со всей 
потребительской аудиторией [Рубцов, 2012, С. 204]. 

Одним из популярных видов Интернет – услуг являются Интернет магазины. Специалисты под-
черкивают тенденцию к росту продаж через глобальную сеть. Интернет-магазины предоставляют 
возможность экономить время, деньги и силы покупателей, так же они работают круглые сутки и мо-
гут продавать определенные товары в автоматическом режиме без участия продавца.  

Несмотря на то, что Интернет – торговля в России не так развита, как в странах Западной Европы 
и Северной Америки, тема научной статьи является актуальной на сегодняшний день и ежегодно ко-
личество интернет – магазинов увеличивается [Деловая сеть]. Но для того чтобы пользоваться спро-
сом среди потребительской аудитории необходимо быть конкурентоспособным Интернет-магазином. 

Целью исследования является анализ конкурентоспособности Интернет-магазина Lamoda, выяв-
ление слабых сторон компании для повышения эффективности деятельности компании. 

Одним из ключевых показателей конкурентоспособности является позиционирование компании 
на рынке.  Позиционирование Интернет-магазина – это образ самого Интернет-магазина, его восприя-
тие в глазах потенциальных покупателей. Позиционирование формулируется в одном предложении.  
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К показателям конкурентоспособности интернет – магазина так же относятся: продуктовая линей-
ка, цены, целевая аудитория, география продаж, условия продаж и анализ качества сервиса.  

Чтобы сохранять свою конкурентоспособность Интернет-магазинам необходимо постоянное про-
движение и раскрутка. Главным инструментом поддержания конкурентоспособности сайта является 
SEO-оптимизация. 

SEO-оптимизация (поисковая оптимизация) – комплекс мер по внутренней и внешней оптимиза-
ции, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 
пользователей, с целью увеличения трафика и потенциальных клиентов. Обычно, чем выше позиция 
сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поиско-
вых систем.  

Стандартно, примерно 100 % посетителей заходят по первым трем ссылкам поисковой выдачи, 
далее тенденция к уменьшению – до десятой ссылки первой страницы выдачи добираются 20-50 % 
пользователей. На вторую страницу выдачи поисковой системы заходят 10-20 %. Следовательно, для 
всякого ресурса наиболее желанно место именно в первой десятке поисковой выдачи. 

SEO-оптимизация – это продвижение сайта, то есть совокупность мер, с помощью которых можно 
сделать веб-ресурс лучше, удобнее, популярнее, следовательно, конкурентоспособнее. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта. 
К внешней оптимизации относится размещение ссылок на сторонних ресурсах (например, контекст-

ная реклама), работа с социальными сетями, ведение блога сайта, e-mail –маркетинг (рассылки) и т.д. 
К внутренней оптимизации относятся: 
˗ Контент (качественный и уникальный материал); 
˗ Юзабилити (удобство интерфейса); 
˗ Подбор ключевых слов; 
˗ Дизайн сайта; 
˗ Обновление и т.д.  
Одной из составляющих конкурентного преимущества интернет-ресурсов является уникальность 

контента. Контент – это любое информационно значимое либо содержательное наполнение инфор-
мационного ресурса или веб-сайта. Контент – это витрина магазина, это и торговый зал, и продавцы 
консультанты, а, следовательно, нет предела совершенству контента Интернет-магазина. Чем понят-
нее показан товар – тем лучше [Прессмаркет]. 

В информации о товаре важна точность. Чем больше полезной информации о товаре – тем больше 
гарантия того, что покупатель найдет именно то, что ему нужно и не вернет товар из-за недостатка 
полученных на сайте сведений, важных для него.  Отсутствие хорошей информации о товаре – это 
потеря примерно 80 % продаж [Прессмаркет]. 

Кроме основной информации важны и изображения. В дополнении к основной фотографии товара 
необходимо публиковать фотографии в разных ракурсах. В качестве дополнительных изображений 
будут уместны фотографии в разных вариантах использования товаров, очень хорошо характеризуют 
товары фото Lifestile. Иллюстрации товаров хороших брендов несут также визуализацию стиля жиз-
ни, которые несут с собой товары. Присутствие людей на фото помогают понять размеры, способ ис-
пользования и т.д. 

Чтобы изображения генерировали дополнительный трафик нужно соблюдать ряд условий. Картинка, 
как и текст должна быть уникальной. Если все-таки приходится использовать растиражированное изоб-
ражение, необходимо его переименовать. С этой проблемой часто сталкиваются Интернет-магазины. 
Очень важно изображение "подписывать" – то есть не забывать добавлять ее описание в теги.  

Юзабилити (Usability) – это удобство сайта для его использования по прямому назначению [8]. 
- Максимально простая навигация, чтобы не сбивать покупателей с толку. Важно, предоставить 

такую навигацию, которая позволит быстро находить информацию, сравнивать товары и проводить 
оплату всего в несколько кликов.   

- Главная страница сайта на 90 % создает первое впечатление. Очень важно, чтобы посетители 
быстро смогли увидеть и найти то, что их интересует. Интернет-магазины должны отображать мно-
жество предложений и сразу большие перечни товаров. 

- Читабельные шрифты привлекают внимание. Правильная цветовая схема и размер шрифта 
гарантируют, что у пользователей не возникнет проблем с просмотром товаров, описания продуктов 
и так далее. 

- Кнопка «добавить в корзину». Очень часто самая важная кнопка для Интернет-магазина, 
«Добавить в корзину» или «Купить» выглядит очень уныло, или располагается в неудобном для по-
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сетителей месте. Грамотный выбор формы кнопки, цвета и шрифта помогут привлечь внимание 
потенциальных покупателей и мотивировать их быстрее принять положительное решение. 

- Акции и специальные предложения. Покупатели всегда хотят быть в курсе предложений, 
акций, скидок и других кампаний, проводимых в магазине. Нужно делать такие предложения прямо 
на главной странице сайта. Велика вероятность того, что посетитель тут же обратит внимание на ак-
цию, и перейдет на страницу с товарами. Не стоит забывать о том, что среди главных целей Интернет-
магазина не только удобство использования, но и постоянный прирост продаж. 

- Доверие превыше всего. На западе принято размещать внизу сайта ссылки на сертификаты без-
опасности.  Интернет-магазины должны предоставлять защиту своим посетителям, и уметь сохранить 
конфиденциальные данные, а также предоставить четкую информацию о политике конфиденциаль-
ности. К тому же, следует не забывать о таких гарантиях, как положительные отзывы клиентов. 

- Место нахождения покупателя («Хлебные крошки») Необходимо наличие меню в текстовом 
формате, где по иерархии расположены все разделы и подразделы, в которых находится пользова-
тель. Это создает удобства в определении местонахождения и перемещении по разделам сайта.  

- Мобильность сайта. Это способность сайта сохранять свою структуру при просмотре с мобиль-
ных устройств; так же наличие мобильного приложения.  

Высокая степень юзабилити повышает показатели успешности сайта, а значит растет трафик, по-
исковые системы помещают сообщения на первые ступени, и, самое главное, продукт продается 
лучше. Следует отметить, что низкая степень юзабилити не является показателем качества контента. 
Информация или продукция, размещенная на нем, может быть и полезной, и интересной, но оформ-
ление ее непродуманно до конца [СЕО Википедия: энциклопедия]. 

Изучение ключевых слов – чрезвычайно важная часть всего процесса поисковой оптимизации. 
Чтобы сайт имел высокие позиции в поисковых системах, нужно определить, какие слова исполь-

зуют посетители при поиске сайта, и разместить их в соответствующих местах. Очень важно, чтобы 
на страницах сайта содержались правильные ключевые слова – это залог успешного продвижения. 
При выборе ключевых слов нужно отходить от шаблонного мышления и попытаться думать, как по-
тенциальные клиенты. Необходимо учитывать тот факт, что люди иногда печатают слова с ошибка-
ми. Так же необходимо разговаривать на языке целевой аудитории, использовать жаргон.  

Необходимо постоянно следить за своими посетителями и эффективностью ключевых слов, ис-
пользуя GoogleAnalytics. Расстановка ключевых слов – это бесконечный процесс. 

Lamoda – одна из ведущих компаний на рынке электронной коммерции в России и СНГ, осу-
ществляющая продажу и доставку одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии,  
а также оказывающая услуги фулфилмента третьим лицам. 

На сегодняшний день Lamoda является самым узнаваемым онлайн-ритейлером в сфере моды и за-
нимает лидирующие позиции среди Интернет-магазинов одежды и обуви в России, Казахстане, 
Украине и Беларуси. Ассортимент Lamoda насчитывает более 2 000 000 товаров и свыше 1 000 миро-
вых брендов, включая официальных поставщиков и участников Lamoda Marketplace [Ламода: офици-
альный сайт Интернет-магазина]. 

Анализ конкурентов 
Успешность Интернет – магазина Lamoda, прежде всего, обеспечивают солидные капитальные 

вложения, агрессивная рекламная компания и "западный" подход к сервису.  
Основными конкурентами Lamoda на российском рынке являются такие Интернет-магазины, как 

Bonprix.ru, Quelle.ru, Wildberries.ru , Hot-wear.ru и т.д. 
За свою шестилетнюю историю деятельности Lamoda уверенно ведет конкурентную борьбу с бо-

лее зрелыми Интернет-магазинами. Lamoda позиционирует себя, как модный Интернет-магазин, 
осуществляющий бесплатную доставку на следующий же день и предоставляющий возможность 
примерки перед покупкой. Компания имеет собственный сервис службы доставки. Не все Интернет-
магазины предоставляют бесплатную доставку, причем на следующий же день после оформления 
заказа. Этот факт дает большие преимущества магазину. Так же очень удобным для покупателей яв-
ляется примерка перед покупкой. Если покупателю товар не подойдет, то он может вернуть его сразу 
курьеру. Компания, как многие Интернет-магазины представляет большой ассортимент товаров: 
свыше 1000 мировых брендов и более 2 000 000 товаров, но отличительной черной является наличие 
собственного бренда LOST INK.  

За недолгий период существования компания имеет относительно широкую географию продаж: 
магазин занимает лидирующие позиции среди Интернет-магазинов одежды и обуви в России, Казах-
стане, Украине и Беларуси. Но это не предел и компании стоит дальше развивать свою деятельность 
и расширять территории продаж. 
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Чистая онлайн-выручка Lamoda за последний год составила 7,7 млрд. рублей. Данный показатель 
превышает показатели выручки Интернет –магазина Bonprix.ru, но практически в 2 раза отстает 
от показателей выручки за последний год Интернет – магазина Wildberries.ru. Согласно рейтингу 
Forbes, в ряды 20 крупнейших Интернет-магазинов попали компания Lamoda и Wildberries.ru. 
По показателям выручки Wildberries.ru занимает 3 место в рейтинге, а Lamoda – 11 место. Forbes при-
водит интересную цифру: 525 376 рублей стоил самый большой заказ из 187 вещей в корзине Интер-
нет-магазина Lamoda. 

Что касается контента, то во всех трех Интернет-магазинах предоставляемая информация о това-
рах является уникальной и полезной. Изображения тоже уникальные, например, одни и те же товары 
бренда Nike в разных Интернет-магазинах прорекламированы на разных моделях. 

Высокая степень юзабилити: навигация простая, можно легко и быстро найти нужные категории 
товаров. Акции представлены на главной странице сайта, что привлекает внимание покупателей. 
Кнопка корзины всегда сопровождает покупателя, что позволяет быстро совершать покупки. Место-
нахождение на сайте определяется в любом разделе. Сайт Emagnat в своей статье приводит в пример 
Lamoda, как хороший пример хлебных крошек. Сайт правильно отображается на всех устройствах.  
Также Интернет-магазин разработал мобильное приложение, преимуществом которого является до-
ступность для Apple Watch.  

 Подлинность продукции, представленной в Интернет-магазине, гарантируется сертификатами. 
Но к сожалению данные сертификаты не отображаются на сайте, как на Wildberries.ru, и нет знаков 
гарантии качества на сайте, как на Bonprix.ru.   

Lamoda ведет собственный fashion-блог, на котором представлены различные статьи о моде, инте-
ресные обсуждения и т.д. У компании есть собственный онлайн-журнал Lifestyle. 

Lamoda ведет активную маркетинговую деятельность, размещая рекламу в поисковых системах, 
на телевидении и в социальных сетях.  

Сайт Pr-cy.ru дает высокую оценку трафика. На официальном сайте Lamoda размещена информа-
ция о посещаемости сайта: 22 000 000 посетителей за декабрь 2015 года, более 300 000 уникальных 
посетителей в день.  Мужчины – 23 %, Женщины – 77 %. Более 20 % клиентов покупают одежду или 
обувь чаще одного раза в месяц. 

На основе проведенного SWOT-анализа, то есть анализа сильных и слабых сторон, угроз и воз-
можностей деятельности Интернет-магазина Lamoda, можно сделать несколько рекомендаций по по-
вышению эффективности работы Интернет-магазина: 

1) В связи с тем, что отличительной чертой Интернет-магазинов является отсутствие живого про-
давца, очень сложно повлиять на решение покупателей. Связь с покупателем поддерживается только, 
если сам покупатель обращается в службу поддержки. Поэтому следует моделировать поведение поку-
пателя основываясь на том, что он просматривал ранее. На основе этого можно рекомендовать покупа-
телю товары, которые могут ему понравиться, а также товары, которые часто покупают. 

2) Также можно отслеживать значительные события в жизни посетителей, и на основе этого
предлагать им товары. Например, если девушка заказала одежду для беременных, то вскоре ей можно 
будет предложить детские товары. 

3) Помимо текстового поиска и поиска по разделам сайта, можно включить поиск по похожим
изображениям. 

4) Необходимо создать возможность звонка в службу поддержки, так как в письме сложно все
изложить и время обработки письма может занять до 12 часов. 

5) Необходимо проводить анализ причины возвратов, чтобы снизить их количество.
6) Круглосуточная доставка осуществляется только в Москве, поэтому необходимо ввести круг-

лосуточную доставку и в остальных крупных городах, чтобы у покупателей была возможность полу-
чать товары еще быстрее.  

7) Можно расширить географию пунктов самовызова.
8) Продолжать вести активную рекламную политику, акцентируя внимание на удобстве совер-

шения покупок через Интернет-магазин, чтобы привлечь покупателей, которые боятся совершать 
онлайн-покупки. 

9) Несмотря на то, что в описании компании указывается, что подлинность продукции, пред-
ставленной в Интернет-магазине, гарантируется сертификатами, недостатком компании является от-
сутствие данных сертификатов на сайте. Поэтому рекомендуется предоставлять документы о серти-
фикации товаров и демонстрировать знаки качества на главной странице сайта. 

10) Также хочется пожелать компании не останавливаться на достигнутых успехах и расширять
территорию продаж. 
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Таким образом, Интернет-магазин Lamoda ведет успешную маркетинговую деятельность, удовлетво-
ряя нужды и потребности своих потенциальных клиентов, создавая удобный сервис для покупателей, 
предоставляя различную ценовую вариацию и акции, и осуществляя хороший информационный обмен.  

На основе сравнительной характеристики Интернет-магазинов Lamoda, Bonprix.ru и Wildberries.ru, 
можно сделать вывод, что Lamoda уверенно ведет свою деятельность в условиях конкурентной среды. 
Компания правильно себя позиционирует, предоставляет широкий ассортимент товаров. Преимуще-
ствами Lamoda являются отличный сервис, уникальность контента и высокая степень юзабилити.  

Таким образом, ключевыми показателями конкурентоспособности являются позиционирование 
Интернет-магазина, посещаемость сайта, качественная и уникальная информация, удобство поиска 
информации и ключевые слова сайта. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Абитова Э.Ф., Ахмадуллина Д.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Т.В. 

Успешное развитие потребительского кредитования благотворно влияет не только на банковский 
сектор, но и на экономику страны в целом, как следствие, улучшается уровень жизни населения. 
Именно этот факт обусловливает актуальность темы исследования. Данная работа посвящена про-
блемам развития рынка потребительского кредитования в Российской Федерации. Произведен анализ 
современного состояния данного рынка, определены основные проблемы, влияющие на её развитие, 
и предложены задачи, которые следует решить для наиболее эффективной работы этой системы. 

Потребительское кредитование в РФ является одним из главных направлений развития банков-
ской системы и экономики страны в целом. Банки, предоставляя кредиты населению, способствуют 
повышению его благосостояния.  В нашей стране роль кредита в финансировании расходов населе-
ния растет, и отношение объемов кредитования населения к ВВП достигло уровня развитых стран. 
Значительное влияние на данную ситуацию оказывает процесс глобализации. 

На данный момент экономического развития для выхода России из состояния кризиса необходимы 
поиск путей дальнейшего совершенствования форм кредита, разработка продуктивной кредитной 
политики и эффективное управление ее рисками. Несмотря на то, что сейчас банковские учреждения 
несколько замедлили свою деятельность на рынке кредитования физических лиц, потребность 
в дальнейшем исследовании теоретических и практических вопросов потребительского кредитования 
населения остается весьма актуальной.  

Проблемы развития потребительского кредитования населения актуальны в современном мире, 
а основа этих вопросов была рассмотрена такими учеными, как: А. Смит, Э. Дж. Долан, В. Лексис, 
T. Тук, Е. Рид, Р. Коттер, М. Туган-Барановский, Дж. Синки.  Немаловажный вклад в исследование 
потребительского кредита внесли ученые: М. Алексеенко, О. Евтух, Е. Жуков, Б. Ивасив, А. Казима-
гомедов, О. Лаврушин, В. Лагутин, А. Мороз, Г. Панова, М. Савлук, Р. Тиркало и другие.  

Существуют два факта, обуславливающие необходимость кредитования населения. Первый, это 
разрыв между размерами текущих денежных доходов людей и их потребностью в дополнительных 
ресурсах. Второй, это возможность получения дополнительного дохода субъектами, которые имеют 
свободные денежные средства, передаваемые заемщику.  

Существуют различные формы потребительских кредитов, каждая из которых имеет свою специ-
фику. Но всех их объединяет социальная направленность. 
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В нормативно-правовых актах России (в письме Банка России от 05.05.2008 г. № 52-Т «О Памятке 
заемщика по потребительскому кредиту»), определено, что «…потребительский кредит – это кредит, 
который предоставляет банк физическому лицу на приобретение товаров (работ или услуг) для лич-
ных, бытовых или иных непроизводственных нужд [Приложение к письму ЦБ РФ]. В соответствии 
с Федеральным Законом «О потребительском кредите (займе)» N 353-ФЗ от 21 декабря 2013 (с изме-
нениями и дополнениями 21.07.2014) потребительский кредит (заем) – денежные средства, предо-
ставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе 
с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности [Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»].  

В последние годы состояние потребительского кредитования в России определялось ситуацией 
на международной арене, замедлением темпов роста экономики страны и изменениями валютных 
курсов. В 2015 году наблюдался умеренный темп роста кредитования: общий объем кредитов нефи-
нансовым организациям и физическим лицам взрос на 7,6% по сравнению с 2014 годом, что состави-
ло 44,0 трлн. рублей. 

Как видно из графика (рис. 1), объемы потребительского кредитования в России возрастают, одна-
ко снижаются темпы роста.  

Нужно отметить, что кредиты, выдаваемые населению, на относительно небольшой срок повышают 
рост производства и создают видимость высокого экономического положения, но в итоге могут приве-
сти к ухудшению конъектуры, т.к. дополнительные доходы стимулируют процессы перепроизводства. 

В современных условиях круг проблем, мешающих эффективному функционированию рынка 
банковского кредитования населения достаточно широк: несовершенство законодательства, сложный 
механизм реализации залога, невозврат и нецелевое использование кредитов и т.п. 

Рисунок 1. Объёмы потребительского кредитования в России 

Основной проблемой, на данный момент, являются случаи невозврата кредитов в срок или вооб-
ще, что приводит к необратимым последствиям для кредиторов.  

Главными причинами невозврата денежных средств являются следующие: 
˗ низкий уровень правовой и экономической грамотности основной части населения;  
˗ ошибка заемщика в оценке своей платежеспособности. 
Как показывает практика, обычно заемщики имеют достаточно средств, чтобы погасить свой долг 

перед банком, но к сожалению, как показывает статистика 2014-2015, должники ссылаются на кри-
зисное состояние нашей страны и отказываются платить.   

В настоящее время, чтобы вернуть денежные средства, банки прибегают к услугам коллекторов, 
то есть вынуждены нести издержки ещё и помимо задолженностей заёмщиков. Но чаще всего, для ре-
шения проблем с недобросовестными клиентами, банки используют свои собственные ресурсы или же 
прибегают к сотрудничеству с правоохранительными органами. Так как в нашем законодательстве за 
подобные нарушения предусмотрена уголовная ответственность, эти меры оказываются действенными. 
В отдельных случаях, потраченные банком средства на предъявление судебного иска могут оказаться 
больше самой задолженности. Это можно объяснить общей неповоротливостью судебной системы 
нашей страны и особенностями судопроизводства против физических лиц [Невозврат кредита]. 
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Следующая проблема, которую мы выделили – мошенничество в сфере банковского кредитования 
населения. В соответствии с уголовным кодексом РФ мошенничеством в сферебанковского кредито-
вания является хищение денежных средств заемщиком (группой лиц по предварительному сговору) 
путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также деяния, 
совершенные лицами с использованием своего служебного положения [Мошенничество в сфере кре-
дитования]. 

Банковское мошенничество имеет свои особенности [Ильин И.В., 2006]: 
˗ мошенники в этой сфере – это люди с высоким интеллектуальным уровнем, которые знакомы 

с банковской системой в целом и с предпринимательской деятельностью и, как правило, это люди 
с высшим образованием; 

˗ в случаях банковского мошенничества крупный ущерб наносится не только самому банку, 
но и его клиентам; 

˗ банковское мошенничество обычно бывает связано с другими преступлениями, такими как 
незаконное получение кредита, незаконная банковская деятельность и другими; 

˗ банковское мошенничество носит массовый характер. Как правило, под влияние мошенников 
попадают незащищенные слои населения, например, пенсионеры. 

Следующая проблема, которую мы выделили –  это сложности получения полного доступа к кре-
дитным историям заемщиков. Заемщиков, взявших кредиты и не выплативших их в срок, банки 
должны находить и в принудительном порядке заставлять вернуть в рамках закона. Для того, чтобы 
получить полную информацию о задолжнике, кредитные организации, т.е. банки обращаются в бюро 
кредитных историй, которое предоставляет информацию о клиентах, хранит ее и обрабатывает. 
К предоставленным данным относятся также остатки текущей задолженности, погашенные займы, 
непогашение кредита и т.д. [Бюро кредитных историй].  

Часто можно натолкнуться на случаи, когда банки желают приобрести всю информацию о заемщи-
ках, но не хотят предоставлять ту информацию, которую имеют они. Есть еще проблема, ведь заемщик 
имеет полное право запретить банку пересылать информацию о себе в бюро кредитных историй. Труд-
ность состоит и в том, что обмениваться информацией о клиентах между кредитными организациями 
усложняется законом о защите персональных данных. Следовательно, приобрести всю информацию 
о заемщиках банком не всегда удается, в результате чего нет никакого контроля за клиентом, который 
берет кредит во многих банках. Данная ситуация может привести к кризису «перекредитования».  

В результате анализа рассмотренных проблем, можно перечислить основные задачи, которые 
необходимо решить для успешного развития рынка потребительского кредитования: 

˗ повышение финансовой грамотности населения; 
˗ предоставление людям наиболее полной информации при заключении кредитного договора; 
˗ пресечение случаев невозврата кредитов путём сбора информации и формирования кредитных 

историй; 
˗ совершенствование работы коллекторских агентств, системы судебных и исполнительных 

процедур. 
С целью оздоровления банковской сферы в России проводятся операции в области сокращения 

числа сомнительных и ненадёжных банков. Активное сокращение числа банков началось в 2001 году. 
В 2014 году количество сокращенных банков составило 89, в 2015 – 101, в 2016 году закрыто 
110 банков. Общее количество сокращенных банков составило 52,5 % или 688 банков. Такое сокра-
щение увеличит уверенность населения в надежности банков, так как на рынке останутся только ка-
чественно выполняющие свои обязанности банки. 

Таким образом, рынок потребительского кредитования в России имеет хорошие перспективы раз-
вития на сегодняшний день. Как показывают темпы роста объёма кредитования физических лиц, рас-
тёт доверие населения к кредитным продуктам.  На рынке появляются всё новые программы потре-
бительского кредитования, растёт лояльность требований к потребителям. Стабилизация рыночных 
процессов и активная деятельность игроков банковской отрасли позволили снизить кредитные риски 
в секторе займов населения и сделать условия по ним более привлекательными.  
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Игнатьева О.А. 

Предпочтения потребителя – это признание преимуществ каких-то благ перед другими благами, 
то есть признание одних благ лучшими по сравнению с другими. Предпочтения покупателя являются 
субъективными.  

Субъективными также являются и оценки полезности каждого выбираемого блага. Но выбор по-
требителя определяется не только его предпочтениями, он ограничен также ценой выбираемых про-
дуктов и его доходом. Так же как и в масштабах экономики, ресурсы индивидуального потребителя 
ограничены. Практическая неограниченность потребностей потребителя и ограниченность его ресур-
сов приводят к необходимости выбора из различных комбинаций благ, то есть к необходимости по-
требительского выбора. 

Ценность товара на рынке для покупателя – понятие субъективное, так как основано на его лич-
ных вкусах и предпочтениях, однако потребительский выбор всегда зависит от следующих факторов: 

• ограниченного запаса благ, которым располагает общество;
• уровня насыщения потребности к моменту выбора;
• стремления людей получить от потребления максимальную пользу.
Потребительские предпочтения: два подхода. 
Чтобы выбрать на рынке товар, покупатель должен измерить его предельную полезность и срав-

нить с другими. В процессе развития теории маржинализма возникло два направления – кардинали-
стов и ординалистов, – каждое из которых по-своему объясняло этот механизм. 

Кардиналисты искали абсолютное выражение шкалы измерения предельной полезности, а орди-
налисты – относительное. Кардиналисты ввели в науку единицу полезности – ютиль, которая, по су-
ществу, определялась в баллах и была субъективной оценкой предпочтений. Соотношение предель-
ной полезности, выраженное в ютилях, с рыночной ценой дало более реальное измерение – взвешен-
ную предельную полезность. 

Сравнение взвешенных предельных полезностей различных благ – критерий выбора потребителей 
у кардиналистов и выражается он в предпочтении для потребления благ с большей предельной по-
лезностью до тех пор, пока оно не сравняется с остальными. Подобное сравнение называется прави-
лом максимизации общей полезности и означает оптимальность распределения дохода потребителя 
в целях наиболее полного удовлетворения его потребностей. 

Ординалисты нашли метод соизмерения не отдельных полезностей, а целых групп, наборов по-
лезностей. При выказывании предпочтений к наборам благ люди исходят из здравого смысла, кото-
рый можно формализовать в виде следующих аксиом потребительского поведения: 

1) аксиома полной упорядоченности – позволяет покупателю определиться в порядке предпочтений
(если значения наборов товаров одинаково, то покупателю безразлично, какой из них потреблять); 

2) аксиома транзитивности – дает возможность соотнести между собой предпочтения: если один
набор предпочтительнее другого, а тот, в свою очередь, предпочтительнее третьего, то первый набор 
обязательно предпочтительнее третьего; 
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3) аксиома не насыщения – гласит, что потребитель всегда предпочтет набор с большим количе-
ством благ; 

4) аксиома независимости потребителя – предполагает, что степень удовлетворения потребностей
человека не зависит от потребления других людей. 

Перечисленные аксиомы позволяют в математической форме описать действия потребителей как 
предсказуемые и последовательные. 

Систему потребительских предпочтений можно представить в виде графиков. Впервые это сделал 
английский экономист Ф. Эджуорт в 1881 г., построив кривые безразличия. 

Кривая безразличия – геометрическое место точек, показывающее совокупность наборов товаров, 
обладающих равной полезностью для потребителя. Каждая точка на кривые безразличия – это особая 
комбинация двух таких товаров (рис. 1). 

Рисунок 1. Кривая безразличия (а, Ь,с,с1- различные наборы товаров А; BU- кривая безразличия) 

Если у потребителя будут меняться предпочтения, то возникнут новые кривые безразличия. Сово-
купность кривых безразличия, помещенных на одном графике, принято называть картой безразличия 
(рис. 2). 

Рисунок 2. Карта безразличия (U, Uv U2 – кривые безразличия) 

Характер наклона кривых безразличия выражает пропорцию, в которой потребитель готов заме-
нить один товар в наборе на другой при сохранении его общей полезности. 

Предельная норма замещения – это максимальное количество товара, от которого потребитель го-
тов отказаться, чтобы получить дополнительную единицу товара. Предельную норму замещения 
можно выразить графически (рис. 3). 

Рисунок 3. Предельная норма замещения (а,b,с – наборы товаров) 
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Предпочтения не полностью объясняют поведение потребителей, так как на индивидуальный вы-
бор влияет покупательная способность потребителей, зависящая в свою очередь от бюджета потреби-
теля и уровня цен. Черта покупательной способности, ограничивающая потребительский выбор 
на рынке, называется бюджетной линией. Она строится путем попеременного отложения на осях 
графика максимального количества товара, которое можно приобрести при условии полного расхода 
бюджета. Удовлетворение любых потребностей всегда ограничено возможностями, поэтому, чтобы 
найти наилучший вариант потребительского выбора, следует наложить на карту безразличия бюд-
жетную линию. При этом найденное оптимальное решение будет означать равновесие потребителя 
на рынке. Оптимальная комбинация должна: 

а) находиться на бюджетной линии, так как слева находится область недоиспользования бюджета, 
а справа – недостаточности; 

б) находиться на кривой безразличия как можно дальше от начала координат, обеспечивая тем 
самым максимизацию пользы. 

Две линии, соприкасающиеся в одной точке, всегда имеют одинаковый наклон. При этом наклон 
кривой безразличия определяется предельной нормой замещения (MRS), а наклон бюджетной ли-
нии – соотношением центоваров, (Р } входящих в набор – поэтому условие равновесия потребителя 
можно выразить математически и графически (рис. 4): 

Рисунок 4. Равновесие потребителя.  
1/г иг иъ – кривые безразличия; А, В – недоиспользование бюджета; 

М – недоступность для бюджета; Е- равновесие потребителя 

В основе потребительского выбора всегда лежит желание покупателя удовлетворить ту или иную 
потребность. Каждый индивид имеет свои собственные предпочтения. Рыночный спрос суммирует 
эти индивидуальные предпочтения, так как потребители выражают свои желания путем распределе-
ния своих доходов между различными товарами и услугами, и определяет цену и объем предложения 
на рынке.  
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МСФО: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Аглиева Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Родыч Т.В. 

Директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовый отчетности и аудитор-
ской деятельности однажды высказался об МСФО: «Может сложиться ощущение в деловом мире, 
что это некая мечта – перейти на международные стандарты. И как только мы достигнем этой мечты, 
наступит бухгалтерское и аудиторское счастье». С целью применения международных стандартов 
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финансовой отчетности в РФ создана необходимая инфраструктура, Министерство финансов регу-
лярно обновляет информацию о ходе признания МСФО в России. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в декабре 2016 года Министерством финансов Рос-
сии получен документ «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» от фонда МСФО, 
экспертиза применимости которого должна быть проведена до середины февраля 2017 года.  

Цель исследования – изучить новые требования и изменения, которые МСФО привнесет в учете 
финансовых активов и в процесс подготовки отчетности, в частности касательно классификации 
и признания финансовых активов.  

Под финансовым активом в соответствии со стандартом IAS 32 понимается актив, являющийся: 
денежными средствами; долевым инструментом другого предприятия; правом, обусловленным дого-
вором: получить денежные средства или иной финансовый актив от другого предприятия, обменяться 
финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другим предприятием на условиях по-
тенциально выгодных для предприятия; договор, исполнение обязательств по которым может быть 
произведено путем передачи собственных акций и иных долевых инструментов. 

По сравнению с МСФО 39 в новом МСФО 9 правила по первоначальному признанию финансовых 
активов не изменились: необходимо оценивать и признавать по справедливой стоимости с капитали-
зацией затрат по сделке, исключая финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток. МСФО 9 устанавливает порядок классификации и оценки финансо-
вых активов по трем категориям [IFRS 9 – Financial Instruments]: 

1. учет по амортизированной стоимости;
2. учет по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках;
3. учет по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Для правильного выбора категории финансовые активы следует классифицировать по принципу 

того, как компания управляет своими финансовыми инструментами («бизнес-модель»), и какие де-
нежные потоки получает от них. Для того, чтобы финансовый актив учитывался по амортизирован-
ной стоимости, он должен соответствовать следующим требованиям: 

а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является получение 
предусмотренных договором денежных потоков, 

б) денежные потоки являются исключительно выплатами основной суммы долга и процентов 
на непогашенную часть основной суммы долга. 

Стоимость рассчитывается методом эффективной ставки процента. Если бизнес-модель компании 
подразумевает получение денежных потоков от продажи финансовых активов (то есть собирается 
активно торговать ими, играя на разнице в рыночной стоимости), активы должны оцениваться в фи-
нансовой отчетности по справедливой стоимости c отражением изменений в справедливой стоимости 
через прибыль/убыток. 

Категория «Финансовые активы по справедливой стоимости через ПСД» была введена Советом 
по МСФО после обращений компаний, которые используют промежуточную бизнес-модель для 
управления финансовыми активами: стремятся увеличить доход от портфеля инвестиций как за счет 
получения денежных потоков в виде процентов, так и за счет продажи по цене, превышающей цену 
покупки. Такому типу бизнес-модели могут соответствовать различные цели. Например, управление 
ежедневными потребностями в ликвидности, поддержка определенного уровня доходности по про-
центам и другие. Следовательно, компании нужно не только получить предусмотренные договором 
денежные потоки, но и продать финансовые активы по мере необходимости. 

Классификация финансовых активов нашла свое отражение в схеме, которая предложена в стан-
дарте. Если последовательно ответить на следующие вопросы и рассмотреть возможность учета фи-
нансовых активов по справедливой стоимости, всегда можно принять правильное решение о выборе 
категории учета финансовых активов. Требуется последовательно провести два теста [Михеева 
Елена, МСФО (IFRS) 9]: 

1. Тест на характеристики денежных потоков.
2. Тест на используемую бизнес модель.
1 вопрос – тест. Что представляют собой потоки денежных средств по активу? 
Если речь идет об основной сумме долга и процентов, то можно говорить о финансовых активах 

с основными чертами займа. Если в будущем сроки или величины платежей могут измениться, 
то ответ на данный тест будет отрицательным. 

2 вопрос – тест. Финансовый актив управляется с целью получения денежных потоков по нему? 
Если данный тест пройден, то финансовые активы целесообразно оценивать по справедливой сто-

имости, в случае, если бизнес модель отражает спекулятивный тип операций. Если, к примеру, пред-
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приятие может предоставить другой стороне ссуду и удерживать ее до срока погашения, получая ос-
новные платежи по погашению долга и начисленные проценты, то такой актив целесообразно оцени-
вать по амортизированной стоимости, но только в случае, если бизнес модель отражает этот консер-
вативно-инвестиционный тип операций. 

Если модель смешанная, то можно рассматривать только долговые активы. Любые изменения спра-
ведливой стоимости следует отражать в прочем совокупном доходе вплоть до окончательного выбытия 
актива. Надо заметить, что выбор любой их трех бизнес моделей должен осуществляться на уровне ме-
неджмента предприятия, его стратегии, а не на уровне очередного купленного пакета активов. 

3 вопрос. Используется возможность учета по справедливой стоимости? 
При первоначальном признании компания может безотзывно классифицировать финансовые активы 

как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это обеспечивает пред-
ставление более качественной финансовой информации, поскольку устраняет или значительно сокра-
щает «учетное несоответствие». Стандарт также разрешает компаниям выбрать модель по управлению 
группой финансовых активов на основе справедливой стоимости с отнесением ее изменения в ОПУ. 
Модель требуется задокументировать официально как стратегию управления рисками или считать та-
кую модель инвестиционной стратегией [IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures]. Причем финансо-
вая информация, которая предоставляется ключевым членам руководящего персонала, должна быть 
сформирована на основе выбранной модели учета по ССОПУ. 

При проведении сравнительного анализа соотношения современных регламентаций отечествен-
ных и зарубежных стандартов финансовой отчетности в отношении оценки финансовых инструмен-
тов можно выявить сходства и сохраняющиеся различия в требованиях к оценке финансовых акти-
вов, представленные в следующей таблице:  

Таблица 1. Сравнение отечественных и зарубежных стандартов 

Критерий сравнения МСФО РСПБУ 

Объект учета Финансовые активы 
Финансовые вложения, дебиторская 
задолженность, денежные средства 

и их эквиваленты 
Документы IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9 ПБУ 19/02 для финансовых вложений 

Классификация 
активов для 

последующей оценки 

Оцениваемые впоследствии 
по амортизированной стоимости; 

Оцениваемые впоследствии по 
справедливой стоимости. 

Финансовые вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость; 

Финансовые вложения, по которым их 
текущая рыночная стоимость не определяется. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что все финансовые долговые активы учитывают-
ся по амортизированной стоимости, кроме тех, которые не прошли по критериям вопросов или тех, 
что учитываются по СС через ОПУ для уменьшения «учетного несоответствия».   Примеры учета 
долговых активов: 

а) Учет классических ссуд выданных и дебиторской задолженности – по амортизированной стои-
мости. 

б) Учет облигаций, которые прошли тест на денежные потоки, а бизнес модель консервативная, 
по амортизированной стоимости.  

в) Если облигации, ссуды, векселя – спекулятивные, то учет по ССОПУ. 
г) Если тест финансовым долговым активом на денежные потоки не пройден, то учет ССОПУ. 
д) Если тест на денежные потоки пройден, а бизнес-модель по облигации смешанная, то учет 

ССПСД в обязательном порядке. 
Все долевые  финансовые активы (вложения в акции) учитываются по справедливой стоимости 

с отнесением ее изменения в ОПУ (ССОПУ), кроме тех, которые было решено учитывать по ССПСД 
по выбору компании.  

В настоящее время методики оценки финансовых активов в российских и международных стан-
дартах все еще существенно различаются. 
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭТАПАХ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Адагамова Д.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Палей Т.Ф. 

Теория жизненного цикла организации является довольно новым и перспективным направлением 
исследований в области менеджмента, которая на сегодняшний день активно развивается как 
в России, так и в других странах. Знание последовательности развития организации позволяет уви-
деть общие закономерности и особенности каждого этапа жизненного цикла, предвидеть будущие 
необходимые изменения и подготовить к ним компанию, тем самым, способствуя ее долгому 
и успешному функционированию. 

Любая компания является «живым» организмом: она рождается, развивается, достигает пика свое-
го роста и затухает, другими словами проходит через определенные этапы своего жизненного цикла. 
Теоретики менеджмента считают, что любой бизнес предсказуем в своем развитии, и предлагают нам 
четкий план управления компанией на разных стадиях жизненного цикла предприятия. Зная стадию, 
на которой в данный момент находится бизнес, руководитель может подобрать правильный метод 
управления компанией, учесть все необходимые риски и принять верные решения, которые позволяет 
эффективно конкурировать в отрасли. 

В 1950 году Кеннет Боулдинг впервые предложил понятие «жизненный цикл предприятия». С это-
го времени все теоретические школы менеджмента, маркетинга, социологии, психологии, государ-
ственного управления начали бурно обсуждать и развивать эту теорию.  

Жизненный цикл организаций – предсказуемые изменения с определенной последовательностью 
состояний в течение времени. Применяя понятие жизненного цикла, можно видеть, что существуют 
отчетливые этапы, через которые проходят организации, и что переходы от одного этапа к другому 
являются предсказуемыми, а неслучайными. 

Л. Грейнер считал, что будущее организации зависит от ее истории, а не от внешних сил [Greiner, 
Larry E., 1972]. На основании этого 1972 году он предложил первую модель жизненного цикла орга-
низации. В своей модели он выделил несколько стадий развития организации. Многие исследователи 
использовали организационную теорию жизненного цикла для объяснения развития организаций. 
Каждая из них рассматривала этапы организационного развития с конкретной целью как уникальный 
набор организационных характеристик. Например, Queen (1983) обращал внимание на изменения ор-
ганизационных структур, а Минцберг (1984), подчеркивает мощность организаций. Таким образом, 
в большинстве моделей обсуждаются только некоторые признаки, способные справиться со сложно-
стью изменений. В результате связь между этими признаками не обсуждаются достаточно широко 
[Mintzberg H., 1984, С. 207–224]. 

Некоторые исследователи используют метафору жизненного цикла организации, чтобы объяснить 
организационные изменения. Эта теория показалась очень интересной, особенно в 1990-х годах. 
Однако разные модели отличаются по количеству стадий жизненного цикла. В целом, теории на эта-
пах организационного развития обуславливают 2-я общими последовательностями: выживание и 
развитие, некоторые из них также включают цикл снижения.” Согласно теории жизненного цикла”, 
изменения неизбежны: то есть развивающиеся организации имеют базовую форму, логику, програм-
му или код, которые регулируют этот процесс изменений и дают возможность сменить положение от 
заданной отправной точки к последующему концу, что служит прообразом в настоящем состоянии 
организации [Anderew H., Marchall Scott Poole, 1995, C. 510–540]. 

Хотя попытки доказать существование общей модели жизненных циклов потерпели неудачу 
(Levie and Hay, 1998), среди исследователей существует консенсус в отношении того, что в целом 
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небольшие коммерческие организации развиваются на разных этапах развития с течением времени, 
начиная существование с выживания, успеха и зрелости [Eastlick, Lotz & Shim, 2000, С. 19–32]. 

Другой ученный И. Адизес более подробно рассматривает теорию жизненного цикла организации. 
Он выделил 10 этапов развития организации, это: ухаживание, младенчество, «давай-давай», юность, 
рассвет, стабильность, аристократизация, ранняя бюрократизация, бюрократизация, смерть. Таким 
образом, модель Ицхака Адизеса более точно описывает жизненный цикл организации, чем модели 
предыдущих авторов. Адизес не только затронул управленческие практики, но и элементы корпора-
тивной культуры и организационного климата [Adizes I., Managing Corporate Life Cycles, Adizes Insti-
tute, 2nd Edition, 2004]. 

Следует рассмотреть механизм разработки стратегии развития с учетом стадий жизненного цикла 
организации. 

Стратегии развития бизнеса делятся на 4 группы: 
1. Стратегия концентрированного роста – связана с изменением продукта и рынка.
2. Стратегии интегрированного роста предполагает расширение фирмы путем добавления новых

структур. 
3. Стратегия диверсификации – это стратегия деятельности на новые сферы.
4. Стратегия сокращения – применяется тогда, когда у организации нет другого выхода, как пре-

кратить убыточное производство или сменить сферу деятельности. 
Поскольку стратегия организации – это генеральный план действий, организации необходимо ис-

пользовать характеристики организации на каждом этапе ее жизненного цикла. За основу возьмем 
метод И. Адизеса и сгруппируем все 10 стадий: 

1 группа: содержит в себе стадии «зарождение» и «младенчество»; 
2 группа: стадии «стадия высокой активности (Go-Go)» и «юности»; 
3 группа: стадии «расцвета бизнеса» и «стареющей компании»;  
4 группа: стадии «аристократизм» и «ранняя бюрократизация»; 
5 группа: стадии «бюрократизация» и «смерть». 
При рассмотрении стратегии развития не следует брать во внимание группу под номером 5, так 

как она подразумевает собой прекращение существования организации в прежнем виде. 
Рассмотрим стратегии целенаправленного сокращения жизненного цикла организации. 
Исследование показало, что стратегия сокращения возможна во всех четырех группах. Стратегия 

«сбора урожая» применима в 1-3 группе, а в 4 группе развития организации она рекомендуется. Стра-
тегия ликвидации применима относительно всех четырех групп, а стратегия минимизации расходов 
рекомендуется к внедрению для каждой группы развития компании. Опираясь на знания о стадиях 
развития жизненного цикла организации, руководитель может выбрать стратегию для будущего 
эффективного развития и функционирования своей компании.  

Теперь разработаем стратегию развития организации с учетом стадии ее жизненного цикла, с целью: 
• повысить эффективность организации;
• удержать организацию на этапе «расцвета».
Предлагаемые стратегии развития организации: 
1. Стратегия концентрированного роста организации.
Следует: 
• сделать значительный упор на маркетинг, это приведет к удержанию клиентов, также к уста-

новлению рыночной цены, приносящей доход; 
• расширять границы рынка, что приведет к конкурентоспособности организации;
• совершенствовать (производить новые) товары и услуги, это повлечет за собой удержание ста-

рых клиентов и привлечение новых. 
2. Стратегия интегрального роста организации.
Следует: 
• осуществлять контроль над поставщиками, реализация данной стратегии позволит уменьшить

зависимость от колебания цен на сырье и комплектующие; 
• осуществлять жесткий контроль над конкурентами;
• поглощать организации, выполняющие аналогичные услуги, это позволит стать монополистом

на рынке. 
3. Стратегии диверсификационного роста.
Следует: 
• искать и использовать дополнительные возможности производства новых продуктов и услуг,

которые заключены в бизнесе, это приведет к охвату новой сферы деятельности; 
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• расширить ассортимент, состав производимой продукции за счет производства новых изделий
и услуг, отличающихся от уже производимых, это позволит наработать репутацию и высокую конку-
рентоспособность; 

• пополнить ассортимент изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой ор-
ганизацией технологий, ни к ее нынешним товарам и рынкам, приведет к освоению новой отрасли. 

4. Стратегии целенаправленного сокращения.
Следует: 
• избавится от убыточной деятельности в организации;
• сократить расходы организации, это позволит сделать бизнес эффективнее.
Организации, хотя и одного и того же вида, очень разнообразны. Некоторые из них рождаются 

с большим капиталом с самого начала и ищут хорошую идею для рынка. Другие, более вероятно, 
рождаются с вдохновением, рыночной идеей, а затем ищут капитал, человеческие ресурсы и другие 
требования роста. Но, поскольку они созревают, есть некоторые относительно предсказуемые, более 
общие, отношения между различными формами богатства, как в компаниях, так и в обществе. 
Духовный капитал и инновации, как правило, являются ранними возможностями организации, и по-
скольку административная масса превращается в бюрократию, эти формы капитала быстро умень-
шаются. Социальный капитал имеет тенденцию к росту и начинает уменьшаться по мере роста орга-
низации, но как внутренняя, так и внешняя коммуникабельность или доверие могут сильно разли-
чаться в их отношении к другим формам капитала. Финансовый капитал растет постепенно и дости-
гает своего пика, а затем может также с большой быстротой снижаться. Идеальным, конечно, было 
бы для каждой из этих форм богатства достичь некоторых теоретический пиков, а затем поддержи-
вать этот уровень в течение длительного периода времени. Это, скорее всего, произойдет, если есть 
баланс. В качестве общего вывода можно сказать, что для достижения устойчивого роста организа-
ции, должен соблюдаться баланс между различными организационными характеристиками: баланс 
между делегированием и формализацией, и баланс между контролем и гибкостью (посредством 
социального контроля и самодисциплины). 
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КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

Ахметова А.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях внимание экономической об-
щественности направлено на повышение конкурентоспособности экономических субъектов как 
на внутреннем, так и на международных рынках. Успешная деятельность каждого экономического 
субъекта во многом обусловлена наличием собственного капитала, его рациональной структурой, 
обеспечением финансовыми источниками для проведения всех хозяйственных, производственных 
и других операций. 

Открытие бизнеса и его последующее развитие зависит от размера собственного капитала в виде 
уставного капитала, а также обусловлено способностью экономического субъекта постоянно наращи-
вать собственные источники в виде собственного капитала, в числе которых имеется нераспределен-
ная прибыль. Зачастую компании при их создании регистрируют лишь минимальный размер уставно-
го капитала, который утвержден законодательными актами. Но для того, чтобы успешно развиваться 
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необходимо гораздо больше средств и обеспечений. Развитие экономического субъекта подразумева-
ет постоянное обновление структуры собственного капитала и, в первую очередь, за счет нераспреде-
ленной прибыли. Собственный капитал может быть представлен в виде конкретных материальных, 
денежных и финансовых ресурсов, которые позволяют экономическому субъекту развивать соб-
ственный бизнес. Совокупная стоимость всех ресурсов в конечном итоге представляет собой капитал 
экономического субъекта. 

Проблемы учета собственного капитала довольно обстоятельно изложены в трудах российских 
экономистов: В.Г. Гетьмана, О.Е. Качковой, Я.В. Соколова, В.Ф. Палия, И.Т. Балабанова, А.А. Васина, 
В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета, В.И. Макарьевой, О.Е. Орловой и других.  

По мере увеличения объемов собственного капитала возникает проблема рационального исполь-
зования собственного капитала на благо развития индивидуального бизнеса и российского общества 
в целом. 

Собственный капитал организации состоит из: 
• уставного капитала;
• нераспределенной прибыли;
• добавочного капитала;
• резервов.
Таким образом, собственный капитал нами рассматривается как неотъемлемый элемент финансо-

вой обособленности, финансовой независимости и финансовой устойчивости вновь создаваемого 
экономического субъекта. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета в организациях установлены различными ПБУ, 
в том числе и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [Домбровская, 2011, С. 23]. Учетная по-
литика организации является основным документом, регламентирующим ведение бухгалтерского 
учета и порядок налогообложения. 

Эффективность управления собственным капиталом любой коммерческой организации в значитель-
ной мере зависит от качества информации, формируемой в рамках ее учетно-аналитической системы.  

Для всех пользователей экономическая информация является базой для принятия обоснованных 
управленческих решений. В связи с этим существенно возрастает необходимость действенного кон-
троля за полнотой и достоверностью текущей и отчетной экономической информации.      

Одним из основных инструментов решения подобных проблем является своевременный внутрен-
ний контроль, роль которого в принятии рациональных управленческих решений огромна. Необхо-
димостью организации внутреннего контроля является то, что посредством внутреннего контроля 
собственники и руководство экономического субъекта имеют возможность получать необходимую 
информацию о действительном состоянии объекта управления. Внедрение системы внутреннего кон-
троля является требованием государства на основании статьи 19 Закона 402-ФЗ О бухгалтерском учете 
[Федеральный закон, 2011]. 

Считаем, что одними из основных инструментов управления можно назвать: контроль и анализ. 
Как считает профессор В.Б. Ивашкевич, внутренний контроль в той или иной степени существует 

в каждой организации, является неотъемлемой частью системы управления экономического субъекта 
и решает задачи непосредственного управления текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
стью. Именно поэтому система внутреннего контроля обеспечивает эффективность всех видов эко-
номической деятельности. 

Эффективность деятельности компании, безусловно, также зависит от ее способности сохранить 
и приумножить внесенный собственниками капитал. Концепции поддержания капитала тесно связа-
ны с концепциями определения прибыли и влияют на формирование отчетности организации. 

Поэтому регулярное проведение экономического анализа способствует повышению эффективно-
сти всей системы управления в целом [Ивашкевич, 2011, С. 154]. 

Задачи внутреннего контроля собственного капитала: 
˗ эффективная рациональная деятельность; 
˗ достоверная финансовая отчетность; 
˗ соблюдение законов и нормативных актов. 
Организация эффективной системы внутреннего контроля собственного капитала позволит: 
˗ обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное (согласно установ-

ленным целям) развитие предприятия в условиях конкуренции; 
˗ сохранить  и эффективно использовать ресурсы и возможности организации; 
˗ своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и внутрифирменные 

риски в управлении Чистыми активами [Артеменко, Остапова, 2011, С. 84]. 
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Для более эффективной работы системы внутреннего контроля можно разбить его на этапы 
[Плотникова, 2015, С. 21–24]: 

• Предварительный: выполняется до момента регистрации компании, контроль правового аспек-
та взаимоотношений с учредителями, соответствия его практической деятельности заявленным видам 
деятельности при регистрации, финансовой состоятельности, способности выполнять договорные 
обязательства, преодолевать незначительные денежные затруднения. Важно своевременно проверить 
правильность оформления учредительных документов и другие регистрационные действия. Этот вид 
контроля позволяют осуществить: планирование и создание организационной структуры компании, 
реестр акционеров. 

• Текущий: выполняется в процессе всей деятельности. Это проверка выполнения условий по вне-
сению вкладов в уставный капитал, правильности оценки имущества, оформления первичных докумен-
тов, своевременности оприходования в учете вносимого имущества, контроль формирования и даль-
нейшего распределения полученной прибыли (либо установление причин полученного убытка), про-
верка правильности и обоснованности формирования резервного капитала и добавочного капитала 

• Последующий: проводится после отражения в учете всех операций, связанных с движением ка-
питала и резервов. Это контроль в части правильности применяемых счетов бухгалтерского учета, 
оценки имущества и финансовых результатов, аудит внутренний и внешний, контроль выполнения 
бюджетов и составления прогнозной отчетности. Выводы, сделанные в ходе заключительного кон-
троля, используются при планировании в будущем [Жулина, Иванова, 2015, С. 210]. 

Для оптимизации процесса принятия стратегических и тактических решений по управлению соб-
ственным капиталом, для оценки реализации избранных стратегий целесообразно использовать си-
стемный подход к формированию прогнозной финансовой отчетности о собственном капитале 
в учетно-аналитической системе коммерческой организации. Данный подход предусматривает три 
базовых варианта формирования прогнозной финансовой отчетности: 

˗ автономный вариант; 
˗ трансформационный вариант; 
˗ комбинированный вариант [Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2010, С. 310–416]. 
Нужно также отметить, что экономический анализ является одним из элементов внутреннего кон-

троля. Поэтому многие организации в настоящее время проводят его регулярно. 
Эффективность деятельности компании, безусловно, также зависит от ее способности сохранить 

и приумножить внесенный собственниками капитал. Концепции поддержания капитала тесно связа-
ны с концепциями определения прибыли и влияют на формирование отчетности организации. 

Можно выделить два подхода для сохранения и приумножения собственного капитала. 
В первом из них прибыль считается полученной, если сумма чистых активов в конце периода пре-

вышает сумму чистых активов в начале периода после вычета всех распределений и взносов владель-
цев в течение периода.  

Во втором подходе – поддержания физического капитала – прибыль считается полученной, если фи-
зическая производительность организации в конце периода превышает физическую производитель-
ность в начале периода после вычета всех распределений или вкладов владельцев в течение периода.  

Анализ собственного капитала проводится с использованием показателей, объединенных в следу-
ющие группы: 

˗ показатели финансовой устойчивости; 
˗ показатели движения и структуры собственного капитала; 
˗ показатели эффективности использования собственного капитала. 
Анализ состава статей собственного капитала позволяет выявить его основные функции: 
• обеспечение непрерывности деятельности;
• гарантия защиты капитала, кредитов и возмещения убытков;
• участие в распределении полученной прибыли;
• участие в управлении предприятием.
Современные эксперты выделяют ряд полезных коэффициентов, которые могут быть применены 

в рамках анализа эффективности использования компанией собственного капитала. Среди них коэф-
фициенты: 

• автономии;
• маневренности собственного капитала;
• оборачиваемости собственного капитала;
• рентабельности собственного капитала.
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Так как собственный капитал представляет собой сложную экономическую категорию, много-
гранность которой проявляется в системе показателей его исчисления, объективно необходимым яв-
ляется и комплексное системное рассмотрение вопросов его анализа. При этом комплексный подход 
к анализу собственного капитала определяется необходимостью изучения всех его составных частей 
и свойств. Система анализа собственного капитала является частью, подсистемой другой более слож-
ной системы – системы комплексного экономического анализа деятельности предприятия. 

Для целей бухгалтерского учета собственный капитал рассматривается как совокупность его от-
дельных элементов, которые учитываются на конкретных счетах бухгалтерского учета. Отсутствие 
сводных конкретных данных статистических материалов в разрезе собственного капитала как в це-
лом по Российской Федерации, так и в разрезе отдельных отраслей экономики приводит к мысли, что 
данному показателю не уделяется должного внимания и его исследования осуществляется на уровне 
отдельных экономических субъектов. 

Анализ структуры собственного капитала в целом по экономике Российской Федерации подтвер-
ждает, что на долю нераспределенной прибыли приходится более 40% в общей сумме собственного 
капитала экономических субъектов. Поэтому для каждого экономического субъекта очень важным 
является вопрос – какую сумму нераспределенной прибыли следует приравнивать к собственному 
капиталу [Домбровская, 2014, С. 165]. 

Рассмотрение категории собственного капитала в экономической прессе с точки зрения его функ-
ций приводит к выводу, что на данном этапе сформировалось хотя и недостаточное, но устойчивое 
понимание основных функций собственного капитала, важнейшими из которых является защитная 
база для начисления дивидендов и формирования резервного капитала. 

С точки зрения учетной деятельности формирование уставного капитала является процессом со-
ставления вступительного баланса вновь создаваемого экономического субъекта, в котором выдер-
живается равенство актива и пассива, а детализация субсчетов позволяет сформировать конкретную 
информацию в разрезе каждого учредителя. По мере развития бизнеса складываются самые различ-
ные ситуации, которые затрагивают уставный капитал организации. На формирование собственного 
капитала оказывает существенное влияние организационная и технологическая структура экономиче-
ских субъектов. 

Таким образом, можно сделать основной вывод по материалам нашего исследования. 
Для улучшения финансового положения и увеличения финансовых результатов деятельности 

компании считаем необходимым наладить системный подход к процессу управления. Так, например, 
осуществление внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни в части операций по движению 
капитала и резервов, а также проведение на регулярной основе экономического анализа и расчета ос-
новных показателей эффективности позволит повысить результативность бизнеса. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ШВЕЦИИ 

Багаутдинова А.Р., Мазитова Э.З. 
Научный руководитель – ассистент Ибрагимова Г.М. 

При планировании пенсионной реформы возникает необходимость учета российской специфики 
в организации пенсионного обеспечения. Этот вопрос исключительно важен в свете того факта, что 
в мире нет абсолютно одинаковых пенсионных систем, даже пенсионные системы, в основе которых 
лежат одни и те же принципы, характеризуются многообразием национальных особенностей. Во всем 
мире пенсионные системы, характеризуемые многочисленными национальными особенностями, ко-
торые обусловлены процессами исторического развития и влиянием тех или иных идей, переживают 
в настоящее время период осмысления и подвергаются постоянной трансформации, направленной 
на совершенствование возложенных на них функций. Поэтому слепое заимствование опыта других 
стран при реформировании системы пенсионного обеспечения в России является достаточно беспер-
спективным. Более продуктивным представляется анализ этого опыта с целью выявления подходов, 
которые позволяют наиболее эффективно решать возложенные на пенсионную систему задачи 
не только в настоящее время, но и в перспективе. 

Пенсионная система Швеции считается одной из самых успешных в мире. 
Швеции удалось то, к чему с разной степенью успеха стремится большинство государств, – удач-

но сочетать элементы распределительной и накопительной систем пенсионного обеспечения. Пенси-
онное обеспечение остается в числе главных социальных гарантий граждан Швеции, а пенсионная 
система Швеции представляет собой многозвенный комплекс государственных органов социальной 
защиты, ответственных за назначение и выплату пенсий. 

Пенсионная система каждой из стран имеет свои отличительные особенности и присущие ей харак-
теристики. Однако, ознакомившись с некоторыми аспектами пенсионных систем, можно прийти 
к выводу о том, что всё же существуют схожие характеристики пенсионных систем двух разных стран. 
Рассмотрим общие и особенные положения пенсионных систем Швеции и Российской Федерации. 

Гражданин Швеции имеет право самостоятельно распоряжаться своими пенсионными накоплени-
ями. Работник имеет возможность выбрать частный пенсионный фонд или даже несколько фондов, 
где он может размещать свои накопления. В Российской Федерации каждый гражданин вправе само-
стоятельно управлять средствами пенсионных накоплений – решить, кому доверить инвестирование 
средств пенсионных накоплений. Можно формировать пенсионные накопления через ПФР, выбрав 
частную управляющую компанию. Второй вариант- формировать накопительную пенсию через него-
сударственный пенсионный фонд. 

Премиальная – накопительная часть пенсии в Швеции образуется за счет отчислений в размере 
2,5 % с заработной платы гражданина и фиксируются на его индивидуальном личном счете. В Рос-
сийской Федерации накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов в размере 6 % 
от фонда оплаты труда гражданина, уплачиваемых работодателями в ПФР. 

В том случае, если гражданин Швеции, формируя свои пенсионные накопления, не принял актив-
ного участия по распоряжению ими, то его премиальная пенсия автоматически переходит в преми-
альный сберегательный фонд, которым руководит седьмой Шведский национальный пенсионный 
фонд (AP7 − allman pension). В Российской Федерации с 1 января 2016 года у граждан, которые ни 
разу не делали сознательный выбор управляющего пенсионными накоплениями, данные накопления 
автоматически перестали формироваться, и все новые взносы в ПФР за этих граждан отныне направ-
ляются на финансирование страховой пенсии.  

Условно − накопительная пенсия Швеции, которая по факту является распределительной, образует-
ся посредством ежегодных взносов работодателей от фонда оплаты труда в размере 16 %. Данные де-
нежные средства не остаются на индивидуальных счетах, а идут на формирование пенсий нынешних 
пенсионеров. Страховая часть пенсии в Российской Федерации включает в себя солидарный тариф 
и индивидуальный тариф. Солидарный тариф в размере 6 % идет на формирование фиксированной ча-
сти пенсии.  Индивидуальный тариф в размере 16 %, либо 10 % идет на формирование страховой части 
пенсии. Средства, направленные на формирование страховой пенсии, автоматически пересчитываются 
в пенсионные баллы и фиксируются на индивидуальном счете, но не как реальные деньги, а в виде пен-
сионных прав. Сами деньги направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. 

В Швеции государство стимулирует более поздние сроки выхода на пенсию, увеличивая с возрас-
том страховой компонент пенсии. Если оформить выход на пенсию позже – до 67 лет, то к пенсии 
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за каждый отработанный год добавляется 10 %. Таким образом, работая дольше, пенсионер увеличи-
вает размер своей будущей пенсии. Чем позже гражданин РФ обратиться за назначением пенсии, тем 
выше будет его премиальный коэффициент, влияющий на размер пенсии. Соответственно, чем позже 
пенсионер выходит на пенсию, ей больше будет размер его пенсии. 

Рассмотрим, в чем же состоит отличие пенсионных систем Российской Федерации и Швеции, обо-
значив особенности каждой из них.  

Пенсионная система Швеции включает в себя три уровня: условно-накопительная пенсия, накопи-
тельная пенсия, гарантированная пенсия. Пенсионная система Российской Федерации включает 
в себя страховую и накопительную части пенсии. При этом стоит отметить, что гражданин Россий-
ской Федерации может формировать по своему желанию только лишь страховую часть пенсии. 

Общественную и премиальную пенсии в Швеции получают по достижении 61 года. Гарантиро-
ванная пенсия выплачивается гражданам, достигшим 65 лет. Право на получение минимальной га-
рантированной пенсии имеют лица, прожившие не менее 10 лет в стране. Право на получение стра-
ховой пенсии по старости в Российской Федерации имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, 
достигшие 60 лет. 

Необходимый стаж выхода на пенсию в Швеции − 30 лет. Минимальный стаж выхода на пенсию 
в Российской Федерации на 2016 год – 7 лет. С каждым годом необходимый минимальный стаж бу-
дет поэтапно увеличиваться на один год в течение 10 лет. 

В Швеции активы накопительной системы распределяются между несколькими управляющими 
компаниями, их число неограниченно (сегодня около 500). Каждый участник системы может поме-
стить свои накопления в любые 5 фондов, и в любой момент времени сменить фонд. В Российской 
Федерации каждый участник системы имеет возможность перевести средства накопительной части 
в любую управляющую компанию раз в год. Решение о переводе принимает ПФР. 

В Швеции допуск участия управляющих компаний в формировании накоплений не ограничен. 
В системе могут участвовать все инвестиционные фонды, имеющие лицензии на операции в Швеции, 
включая принадлежащие иностранцам. В Российской Федерации допуск управляющих компаний 
может быть произвольно ограничен (открытый перечень требований и порядок проведения конкур-
сов по выбору управляющих компании определяется Правительством РФ п. 4 и 5, п. 5.6, 6.3, ст. 20). 

Шведская система не имеет никаких гарантий относительно доходности инвестиций. В Россий-
ской Федерации для обеспечения гарантий вводится обязательное страхование обязанностей управ-
ляющих компаний. Это увеличивает транзакционные издержки, но не дает никаких гарантий. 

В Швеции активно развито государственное, пенсионное, корпоративное страхование. Для стиму-
ляции и популяризации двух последних направлений прикладывается максимум усилий со стороны 
государства, НПФ и работодателей. Активное распространение получили добровольные пенсионные 
системы, которые регулируются коллективным договором между работником и работодателем, они 
охватывают около 90 % работников и обеспечивают дополнительную пенсию, составляющую около 
10 % последней заработной платы.  В Российской Федерации стратегия долгосрочного развития пен-
сионные системы предполагает, что к 2020 году будет сформирована трёхуровневая модель пенсион-
ной системы, которая будет включать частную, корпоративную, государственную пенсии. 

Таким образом, в пенсионных системах Российской Федерации и Швеции прослеживаются схо-
жие характеристики, прежде всего это касается условий формирования накопительной части пенсии. 
Кроме этого, существует множество параметров, отличающих одну пенсионную систему от другой.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  

Богданова К.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садыртдинов Р.Р. 

В общепринятом смысле бедность, как утверждает Р.И.Чернева, – это неспособность человека или 
семьи при помощи текущих доходов удовлетворить основные потребности в пище, одежде, жилище. 
Такое определение бедности было сформулировано еще в конце XIX в. в Англии и преобладало 
в первой половине XX в. как в теории, так и в социальной политике [Чернева, 2012, C. 62].   

Согласно Бильтриковой А.В., проблема бедности населения и, как следствие, отсутствие доступа 
бедных слоев к социальным благам, хорошему качественному образованию, качественному медицин-
скому обслуживанию, отсутствие доступа к культурным ценностям, возможности для вертикальной 
мобильности, является одной из важнейших проблем государства. Бедность является следствием раз-
нообразных и взаимосвязанных факторов и причин, однако непосредственные причины бедности 
носят экономический характер. Развитие представлений о бедности породило различные методы 
ее оценки [Бильтрикова, 2016, С. 25]. Одной из важнейших причин, обусловливающих наличие раз-
ных оценок масштабов бедности, является различие в подходах к определению понятия бедности. 
В мировой практике существует несколько методов оценки бедности:  

˗ статистический, когда в качестве бедных рассматриваются либо 10-20 % населения в общем 
ряду его распределения по размерам получаемых душевых доходов, либо часть этого ряда;  

˗ нормативный (по нормам питания и иным стандартам минимального потребительского набора), 
иначе – минимальной потребительской корзины, принятый в нашей стране; 

˗ метод лишений, рассчитывающий недопотребление важнейших продуктов; 
˗ стратификационный, когда к бедным относятся люди, априорно ограниченные в возможностях 

самообеспечения (старики, инвалиды, члены неполных и многодетных семей, дети без родителей, 
безработные и др.) и т.д. 

В России и большинстве стран СНГ принято измерять абсолютный уровень бедности. Абсолютная 
концепция бедности основывается на сопоставлении минимальных потребностей, которые должны 
быть удовлетворены, и размера ресурсов, которые требуются для удовлетворения этих потребностей 
[Овчарова, 2015, С. 143]. К бедным относятся люди с доходом ниже стоимостной оценки минималь-
ных потребностей, а также если основные жизненно  важные потребности не удовлетворяются в до-
статочной степени.  

Именно поэтому абсолютный уровень бедности определяется границами численности населения 
доходы которых ниже уровня прожиточного минимума. В региональном аспекте измерение уровня 
бедности носит обобщающий характер, но тем не менее, возможно проследить дифференциаицию 
регионов по данному показателю. 

 Республика Татарстан – лидер Приволжского федерального округа по уровню качества жизни. 
В рейтинге регионов по качеству жизни за 2016 год, проведенным рейтинговым агентством 
«РИА-рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», Республика Татарстан находятся в лидерах, 
уступая лишь городам федерального значения Москве и Санкт-Петербургу, Московской области.  

Определение минимальных потребностей подвержено влиянию субъективного фактора: представ-
ления экспертов, ответственных за разработку определения минимальных потребностей. Так, евро-
пейская потребительская корзина существенно отличается от российской [Давыдюк, 2015, С. 32].  

Она включает не только необходимый минимум расходов на питание и покупку промтоваров, 
как в отечественном показателе, но и расходы на посещение кафе, ресторанов, театров, спортивных 
мероприятий и даже на косметику и цветы для дам. Как видно, во многом представления экспертов 
в области минимальных потребностей обусловлены уровнем жизни, сложившимся в обществе в дан-
ный момент. Пороговое значение бедности в Российской Федерации устанавливается на уровне про-
житочного минимума. Для исследования уровня бедности в Республике Татарстан приведена таблица 
показателей уровня бедности в регионе (в таблице приведена динамика показателей, характеризую-
щая уровень бедности в период с 2013 по 2015 годы). 
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Таблица 1. Показатели для определения уровня бедности в Республике Татарстан 

Показатели, характеризующие уровень бедности 
в Республике Татарстан 

Годы 
2013 2014 2015 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума  (в процентах от общей 
численности населения субъекта) 

7,2 7,0 7,2 

Величина прожиточного минимума 6113 6880 7695 
Минимальный размер оплаты труда 5554 5205 6420 
Среднедушевые денежные доходы в месяц 26161,2 29830 32163 

Величина уровня бедности позволяет сделать вывод о том, с какой эффективностью для человека 
и общества в целом функционирует экономика, и осуществляется государственной властью социаль-
ная политика.  Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что численность населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за три года осталась неизменной, 
лишь в 2014 году наблюдалось снижение показателя.  Величина прожиточного минимума индексиро-
валась (с 2013 года) и возросла, соответственно, также увеличился и размер минимальной оплаты 
труда. Республика Татарстан сохраняет самый низкий прожиточный минимум (а значит, более низ-
кий уровень цен) на протяжении трех лет, тем самым удерживая позиции лидера по общерейтинго-
вым показателям социально-экономического развития  в ПФО, а также в целом по Российской Феде-
рации. В свою очередь, более низкий уровень цен позволяет снизить долю малоимущего населения 
в регионе, тем самым в Республике Татарстан, по данным Росстата ,  около 7 % населения относятся 
к категории малоимущих, что является самым низким показателем в ПФО (рис. 1). Но несмотря 
на высокий уровня качества жизни региона относительно других в ПФО, а также несмотря на увели-
чение величины МРОТ и величины прожиточного минимума, процент численности населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума  не отражает положительной динамики. 

Рисунок 1. Среднедушевые доходы населения по регионам ПФО 

Среднедушевые доходы населения в 2015 выросли по сравнению с предыдущим годом в 1,07, 
а с 2013 в 1,2 раза, отмечается стабильное повышение доходов населения (необходимо заметить также, 
что среднедушевой денежный доход населения по России в целом превышает доход бедного населения 
в 3.4 раза). В целом, по Республики Татарстан достаточно большой процент населения, имеющий высо-
кий доход – 19,6. Группа, чей доход оценивается от 3-х до 6-ти прожиточных минимумов значительно 
больше и составляет 32 % от общей численности населения. Обобщая эти показатели, получается, что 
высокодохные группы в Татарстане насчитывают 51,6 %, т.е. больше половины населения относятся 
к категории достаточно обеспеченных (доля же низкодоходных групп составляет 7,2 %, среднедоход-
ные – 41,2 %). Относительно ПФО Республика Татарстан по доле «богатых» и таком значительном 
преобладании данной группы (больше половины населения) является безоговорочным лидером (пози-
цию ниже занимает Нижегородская область – 43,3 %; завершает тройку лидеров Пермский край со зна-
чением показателя в 38,5 %). Распределение полярных групп представляет, казалось бы, достаточно 
благополучную общую картину, где процент высокодоходных групп населения регионов ПФО значи-
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тельно выше низкодоходных, причем это общее место для всех, как благополучных в социально-
экономическом плане регионов, так и не очень. Но более реалистичную картину  показывают  стати-
стические данные по медианному уровню среднедушевых доходов (табл. 2). 

Числовые значения значительно увеличиваются, когда речь идет не о среднедушевом доходе, 
а о модальном и медианном доходе. Среднедушевой доход считается как общий доход населения 
и делится на численность. Медианный доход делит строго пополам все население по доходам. 
Т.е. 50 % населения имеет доход выше медианного, а 50 % ниже. В 2015 г. медианный доход в России 
составил 18200 руб. Модальный доход составил в 2015 г. 9200 руб. по России и представляет уровень 
дохода, который чаще всего встречается в совокупности населения. Исходя из этих цифр, значительно 
увеличивается численность бедного населения. По сравнению с модальным уровнем доходов, числен-
ность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границы, установленной на осно-
вании фактического уровня денежных доходов населения мгновенно увеличивается до 22 % населения. 
Ниже отметки в 60% от медианного уровня доходов доходят уже более четверти населения Татарста-
на (25,4 %), ниже медианного уровня (в 50 %) находятся 18,5 % населения. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что при оценке и анализе бедности населения недостаточно основываться 
только на абсолютных показателях.   

Таблица 2. Распределение населения по уровню доходов 

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границы, 
установленной на основании фактического уровня денежных доходов населения 

ниже  
среднедушевого 

денежного дохода 

ниже медианного 
среднедушевого  

денежного дохода 
денежного дохода 

в том числе ниже границы ниже модального
среднедушевого 

денежного дохода 
40 % 
от Ме 

50 % 
от Ме 

60 % 
от Ме 

Республика 
Татарстан 65,0 50,0 11,8 18,5 25,4 22,0 

Таким образом, данные статистики рассматривают бедность с точки зрения абсолютного подхода, 
когда среднедушевые доходы сравниваются с прожиточным минимумом и следовательно устанавли-
ваются границы бедности по доходам. Согласно статистике, наблюдается относительное благополу-
чие в уровне жизни граждан Татарстана, хотя и подход с модальным и медианным доходами увели-
чивает долю бедных. Поэтому, можно сделать вывод о том, что абсолютный подход не в состоянии 
представить полностью картину бедности в регионе. Потому что реальность, с которой приходится 
сталкиваться в повседневной жизни, говорит об обратном. 

Известно, что для дифференциации доходов населения показательным является коэффициент 
Джини. Его значение от 0,4 до 0,5 показывает наличие высокого неравенства доходов населения. 
Почти во всех регионах ПФО значение данного коэффициента достигает в той или иной степени зна-
чение 0,4. По всем регионам наблюдается очень слабая тенденция к уменьшению неравенства, 
но в целом уровень неравенства остается достаточно высоким. Республика Татарстан подтверждает 
высокую неравенство доходов населения и по данному коэффициенту.  

Таблица 3. Коэффициент Джинни в регионах ПФО 

2013 2014 2015 
Республика Башкортостан 0,428 0,425 0,414 
Республика Марий Эл 0,39 0,383 0,372 
Республика Мордовия 0,371 0,371 0,361 
Республика Татарстан 0,422 0,423 0,416 
Удмуртская Республика 0,379 0,378 0,374 
Чувашская Республика 0,374 0,369 0,351 
Пермский край 0,43 0,427 0,424 
Кировская область 0,369 0,371 0,354 
Нижегородская область 0,412 0,412 0,403 
Оренбургская область 0,392 0,393 0,383 
Пензенская область 0,392 0,393 0,38 
Самарская область 0,441 0,422 0,414 
Саратовская область 0,383 0,382 0,373 
Ульяновская область 0,391 0,39 0,372 

Безусловно, для более четкого представления об истинном масштабе бедности, необходимо учи-
тывать особенности расходования в отдельных домохозяйствах, так как на уровень жизни не могут 
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не влиять такие факторы как большие тарифы на коммунальные услуги, темпы роста инфляции, вы-
сокие розничные цены, общая закредитованность населения и т.д. Реальная оценка уровня бедности 
и уровня дифференциации доходов населения с точки зрения применяемого в России абсолютного 
подхода, остается проблематичной [Александров, 2015, С. 103]. 

Среди мер государственной политики по снижению уровня бедности в Республике Татарстан дей-
ствует государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 
на 2014-2020 годы. В качестве целевого индикатора стоит усиление адресной социальной поддержки, 
оказываемой населению, которое позволит снизить процент бедности, улучшить социальный климат 
в обществе, а также более эффективно использовать средства бюджетов всех уровней. Среди подпро-
грамм выделим: 1. "Социальные выплаты" на 2014-2020 годы; 2. "Повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста" на 2014-2020 годы; 3. "Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Республики Татарстан" на 2014-2020 годы. 

В рамках закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 г. N 63-ЗРТ "Об адресной социальной 
поддержке населения в Республике Татарстан"предусмотрены следующие меры:  семьям с детьми, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Респуб-
лике Татарстан, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет, дополнительные меры – суб-
сидии на оплату жилья и коммунальных услуг, приобретение лекарственных средств, проезд уча-
щимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального 
образования до окончания ими обучения.  

Республика Татарстан, как пример положительного развития региона с минимальным уровнем 
бедности относительно других субъектов, всё же нуждается в совершенствовании государственного 
регулирования уровнем бедности. Привлечение внимания населения к проблемы через средства мас-
совой информации к данной проблеме, увеличение объемов финансирования адресных социальных 
программ для нуждающихся категорий населения, позволит эффективно работать механизмам по со-
кращению бедности, устранению ярко-выраженного неравенства населения в регионе. 

Список литературы 

1) Чернева Р.И. Снижение уровня бедности:  анализ и пути решения. / Р.И. Чернева // Дайджест-
финансы. – 2012. – № 10. – С. 61–67. 
2) Бильтрикова А.В. Статистика бедности: региональные показатели / А.В. Бильтрикова // Социо-
динамика. – 2016. – № 11. – С. 22–27. 
3) Интернет-ресурс: Федеральная служба государственной статистики. Центральная база статисти-
ческих данных.  Неравенство и бедность. – URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi?pl 
=2340003 (дата обращения: 23.03.2017). 
4) Интернет-ресурс: Овчарова Л. Н., Бирюкова С. С., Попова Д. О., Варданян Е. Г. Уровень
и профиль бедности в России: от 1990-х годов до наших дней // НИУ ВШЭ. – 2015. – URL: 
https://www.hse.ru/data/2014/12/22/1103214109/mon_level_1.pdf (дата обращения: 20.03.2017). 
5) Давыдок А.В., Пузина Н.В.  Анализ уровня бедности населения (на примере омской области) /
В сборнике: потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации Материалы 
международной научно-практической конференции студентов и аспирантов: в 2 частях. – Омский 
филиал Финансового университета при Правительстве РФ.  – 2015. – С. 29–34.  
6) Интернет-ресурс: Рейтинг регионов по качеству жизни – 2016. URL: http://www.riarating.ru/
regions_rankings/20160601/630023921.html (дата обращения: 20.03.2017). 
7) Александров Е.Л., Александрова О.Е. Меры борьбы с бедностью: зарубежный и отечественный
опыт. Фундаментальные исследования. – 2015. – № 9–1. – С. 101–105. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ И СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Бусарева А.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Транспорт является одним из ключевых отраслей хозяйства. В современном мире тяжело предста-
вить развитие экономики без хорошо налаженного транспортного обеспечения. От его четкости 
и надежности во многом зависят трудовой ритм и эффективность работы других отраслей промыш-
ленности, а следовательно, и экономическое благосостояние страны. 
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Бухгалтерский учет в транспортных организациях имеет свои особенности по учету и документо-
обороту. Такие организации производят перевозку грузов, участвуют при выполнении строительно-
монтажных работ. Поэтому, транспортные организации относят к сфере оказания материальных услуг. 

На особенности организации бухгалтерского учета в автотранспортных предприятиях могут ока-
зывать влияние следующие факторы: 

˗ необходимость ведения учета и организации контроля автотехники; 
˗ необходимость учета и контроля приобретения, а также расхода горюче-смазочных материалов; 
˗ учет, контроль заполнения путевых листов.  
К элементам бухгалтерского учета можно отнести документирование операций при помощи пер-

вичных документов, принятого в организации плана счетов, формы бухгалтерского учета, организа-
ционной структуры учетного процесса, организации хранения бухгалтерских документов и реги-
стров. Документооборот является элементом учетной политики организации и немаловажной частью 
ведения бухгалтерского учета в организации. От качества и оперативности формирования информа-
ции в учете зависит ее достоверность, а также своевременность.  

Документооборот является одной из необходимых предпосылок правильного построения бухгал-
терского учета в организации. Он представляет собой движение документов через все этапы учетного 
процесса, начиная с момента их оформления (выписки) и заканчивая  передачей в архив организации. 
Документооборот разрабатывается в каждой организации с учетом особенностей технологического 
процесса и структуры управления. Для четкой регламентации движения документов документообо-
рот оформляется в виде графика, где  указываются: время движения документов; их количество; 
составители; лицо, подписывающее документ; когда и кому документ представляется; кто его при-
нимает, проверяет, обрабатывает; где отражаются его данные. 

График документооборота способствует улучшению всей учетной работы, усилению контрольных 
функций бухгалтерского учета, повышению ответственности каждого работника; он вносит четкость 
и слаженность в работу должностных лиц, оформляющих и обрабатывающих документы, обеспечи-
вает равномерность поступления документов в бухгалтерию и ритмичность работы учетного аппарата 
[Бачурин, 2004, С. 320]. 

В транспортных организациях, как и в любых других организациях, применяются единые, унифи-
цированные и специализированные формы документов первичного учета, утвержденные соответ-
ствующими Министерствами в установленном порядке. Кроме первичной документации, используе-
мой во всех организациях, для транспортных организаций обязательно использование документов 
строгой отчетности, таких как путевые листы, товарно-транспортные накладные, доверенности, жур-
нал учета движения путевых листов и др. Схема взаимосвязи и этапы оформления первичных доку-
ментов и документов строгой отчетности  представлены на рис. 1. 

Путевой лист автомобиля – основной документ первичного учета, в котором совместно с товарно-
транспортной накладной учитываются работа автотранспорта, списание ГСМ.  

Журнал учета движения путевых листов должен быть пронумерован, прошнурован, закреплен 
подписью и печатью руководителя предприятия. В журнале должна содержаться следующая инфор-
мация: номер путевого листа, дата выдачи, Ф.И.О. водителя, марка автомобиля, номерной знак, пока-
зания спидометра, пункт назначения, подпись водителя в получении и дата сдачи путевого листа по 
окончании выполненных работ. 

Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения товарно-материальных цен-
ностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом [Котляров,2002, С. 176]. 

Учет, хранение, выдача бланков строгой отчетности возложено на материально-ответственное ли-
цо, кроме этого в организации устанавливаются лица, которые имеют право использовать эти бланки. 

Поступление бланков строгой отчетности регистрируются в приходно-расходной накладной. 
При недостаче этих бланков составляется акт проверки наличия бланков. Учет бланков документов 
строгой отчетности в бухгалтерии хозяйства ведется в приходно-расходной книге по учету бланков 
строгой отчетности. Выдача их материально ответственным и другим лицам производится на основа-
нии приходно-расходной накладной, а списание использованных бланков – по акту на списание ис-
пользованных бланков строгой отчетности. 

Использованные бланки отчетности списываются на основании отчетов, предоставленных матери-
ально-ответственными лицами. При наличии неизрасходованных бланков, материально ответствен-
ные лица сдают их в бухгалтерию по приходно-расходной накладной. 
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Рисунок 1. Схема взаимосвязи и этапы оформления первичных документов 
и документов строгой отчетности 

Необходимым условием рациональной организации бухгалтерского учета является наличие рабо-
чего альбома первичных документов. Он формируется по разделам бухгалтерского учета (учет 
основных средств, учет труда и его оплаты и т.д.) [Богатая, 2011, С. 258–259]. 

Определяющим фактором надлежащей организации бухгалтерского учета является План счетов 
бухгалтерского учета. В каждой транспортной организации учет строится в строгом соответствии 
с Типовым планом счетов. Однако организации должны разрабатывать и рабочий план счетов бух-
галтерского учета, в котором перечень субсчетов и аналитических счетов определяется с учетом тех-
нологических и организационных особенностей [Федеральный закон № 402-ФЗ, 2011]. 

В соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, расходами автотранспортных 
организаций могут быть признаны целесообразные, обоснованные, и документально подтвержденные 
затраты. Относительно транспортных организаций расходы включают в себя: 

˗ расходы по приобретению материально-производственных  запасов (топлива, запасных частей, 
шин и др.); 

˗ расходы  по обеспечению осуществления перевозок; 
˗ расходы  на содержание, эксплуатацию, ремонт и техническое  обслуживание основных 

средств и инвентаря  для содержания в исправном  состоянии; 
˗ расходы по обязательному и добровольному  страхованию и другие расходы [Платонова, № 3, 

2005]. 
Расходы по видам деятельности автотранспортных организаций в соответствии    с действующими 

Основными  положениями по составу затрат, включаемых в     себестоимость  продукции (работ, 
услуг) группируются по их экономическому содержанию в разрезе  следующих элементов: 

˗ материальные расходы (за  вычетом возвратных  отходов); 
˗ расходы на оплату труда; 
˗ отчисления на социальные нужды; 
˗ амортизация основных средств и нематериальных активов; 
˗ прочие расходы [Ивашкевич, 2004, С. 638]. 
В условиях совершенствования управления, учета затрат необходимо усиливать контрольную 

функцию бухгалтерского учета, в том числе и в части затрат, благодаря совершенствованию его форм 
и методов.  
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Совокупность различных видов учетных регистров, последовательность и способы производства 
в них учетных записей составляют форму бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета посто-
янно совершенствуются и развиваются от простейших ручных до современных автоматизированных 
систем учета с использованием сложнейших компьютерных технологий обработки учетно-
аналитической информации. В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» орга-
низации вправе самостоятельно выбрать приемлемую форму бухгалтерского учета.  Однако в течение 
отчетного периода применяемая форма бухгалтерского учета не должна изменяться. Необходимо от-
метить, что применяемая форма бухгалтерского учета оказывает непосредственное влияние на орга-
низацию учета, его состояние и возможности предоставления учетно-аналитической информации для 
принятия управленческих решений. 

Важным элементом организации бухгалтерского учета является обеспечение надлежащего хране-
ния бухгалтерских документов и учетных регистров. С этой целью создается архив. Для него выде-
ляют специальное помещение, которое оборудуют стеллажами и другими необходимыми для хране-
ния документов устройствами [Вещунова, 2010, С. 254]. 

Оправдательные первичные документы хранятся отдельно от регистров синтетического и анали-
тического учета (журналов-ордеров, ведомостей и т.п.). Документы брошюруются в дела, толщина 
которых не должна превышать 30-40 мм. 

Документы бухгалтерского учета и отчетности по срокам хранения подразделяются на: 
˗ документы, используемые в практических целях со сроком хранения 3-5 лет и подлежащие по-

сле этого уничтожению без разрешения архивного учреждения; 
˗ документы, подлежащие хранению длительный срок. 
Не разрешается уничтожать документы, срок хранения которых превышает 10 лет.   На уничтоже-

ние документов составляется акт, который утверждается руководителем. 
Правильная организация бухгалтерского учета и документооборота является основным источником 

сведений для предварительного и последующего анализа и контроля правильности, целесообразности 
и законности каждой хозяйственной операции. От качества, оперативности и достоверности первично-
го бухгалтерского учета зависит очень много. Неверная информация приводит к принятию нерацио-
нальных решений, что отрицательно сказывается на работе организации в целом. Таким образом, 
достоверность бухгалтерской информации напрямую зависит от качества составленного документа. 
Поэтому каждый первичный учетный документ должен составляться с соблюдением установленных 
правил и требований, документооборот должен быть четко налажен [Игудесман, 1987, С. 327]. 

Формы бухгалтерского учета постоянно совершенствуются и развиваются от простейших ручных 
до современных автоматизированных систем учета с использованием сложнейших компьютерных 
технологий обработки учетно-аналитической информации. Одним из вариантов совершенствования 
системы документооборота является переход на электронный документооборот.  Электронный обмен 
данными – это реальность, с которой сегодня сталкивается практически каждый. Он осуществляется 
посредством информационных систем, компьютерных сетей, интернета, электронной почты и мно-
жеством других средств.  

Электронный документооборот позволяет сэкономить средства и ресурсы за счет: 
˗ высвобождения пространства офиса, необходимого для хранения бумажных документов; 
˗ уменьшения затрат на копирование – бумагу, копировальную технику, расходные материалы; 
˗ сокращения затрат на доставку бумажных документов; 
˗ экономии рабочего времени сотрудников на операции с документами, как следствие – высво-

бождение времени на продуктивную деятельность. 
Несмотря на то, что в последние годы российская учетная наука развивается по пути интеграции 

с международными учетными системами, многие предприятия не применяют новые приемы и спосо-
бы учета того или иного вида затрат, что прямым образом влияет на ведение бухгалтерского учета. 
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования бухгалтерско-
го учета, организации учёта затрат и системы документооборота в транспортных организациях. 
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АУДИТ МОШЕННИЧЕСТВА 

Валиуллина А.Р., Габитова Р.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Неизвестная Д.В. 

Сегодня легче стать миллионером, чем остаться честным человеком. В стране создана благодатная 
почва для мошенничества: снисходительно-терпимое отношение общества, бездействие правоохра-
нительных органов и лояльность судов, и, как результат – безнаказанность. Все это провоцирует мо-
шенников на преступления. Воровство, мошенничество и коррупция страшнее, опаснее конкурентов 
и более губительны для отечественного бизнеса. Это одна из основных причин, почему в России 
не выполняются национальные программы и не идет инвестор. 

Легче бороться с явными внешними врагами, внутренний враг – вор и мошенник опаснее во сто 
крат. Как червь точит дерево изнутри, так и мошенник ежедневно разъедает бизнес.  

Именно такими словами начинается «Статья для занимательного чтения для владельцев бизнеса 
и тех, кому есть что терять» Игоря Отева, директора ООО МАКФ «Аудитэкоконс» [Отев И.П., 2012]. 

В международных стандартах аудита отмечается, что «злоупотребление возможно при наличии 
таких факторов, как давление, возможность совершения и оправдание поступка [Международный 
стандарт аудита 240, А 25]. Данное утверждение сделано на основании теории, предложенной знаме-
нитым американским криминалистом Дональдом Крэсси, также известной как теория «Треугольника 
мошенничества»:  

а) Давление. Это условие часто связано с существование срочных нужд; 
б) Возможность совершения. Допустим, что в рассматриваемой компании не разработаны стан-

дарты корпоративного управления и отсутствует или недостаточно эффективна система внутреннего 
контроля; 

в) Оправдание поступка.  Найти оправдание совершенным злоупотреблениям бывает довольно 
просто «все так делают». 

Предположить, что на предприятии не все в порядке, можно по косвенным признакам: 
а) самый главный признак – несоответствие между получаемой зарплатой и материальным поло-

жением сотрудников. Сотрудники быстро и резко обогащаются за короткий период, покупают квар-
тиры и дорогие машины, чаще ездят за границу, бывает, даже просто на выходные дни. Директор од-
ного магазина в конечном итоге установила факт хищений, благодаря тому, что обратила внимание 
на то, что большинство продавцов стали приезжать и уезжать с работы на такси, чего до определен-
ного времени не было; 

б) длительное время не требуют ее повышения; 
в) некоторые сотрудники становятся либо чересчур любезными и услужливыми, либо наоборот 

замкнутыми, избегают встреч и общения, что не свойственно их обычному поведению; 
г) увлечение сотрудников азартными играми; 
д) разнообразные подозрительные ситуации. 
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. На предприятии по данным бухучета чис-

лилась небольшая партия черного металлолома. А вот по данным журнала охраны в одну из ночей 
с этого предприятия выехало более десяти КАМАЗов. То есть количество металла, отраженное 
по бухучету, не соответствовало истинному объему металла. Гипотеза случайно подтвердилась, когда 
один из сотрудников выложил в социальную сеть свою фотографию на фоне горы металлолома. 
Эта фотография и стала конкретным доказательством того, что этот металл присутствовал в большем 
количестве, чем о том свидетельствовал бухучет. 

Иногда хищения выявляются случайно – бывают курьезные случаи. Один мальчик в детском са-
дике придумал игру. Он был начальником склада, а другие дети были поставщиками продукции. Они 
приносили какие-то бумажки, ставили печати: не очень обычная игра для детей. Поэтому на нее об-
ратила внимание воспитательница. Оказалось, ребенок пытался копировать работу своих родителей 
дома после работы. Они подделывали на компьютере печати и документы. Так и родилась эта игра.  
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На этой позитивной ноте перейдем к серьезному вопросу: что делать аудитору? 
Тремя основными направлениями корпоративного мошенничества являются: 
а) хищение активов;  
б) манипуляции с финансовой отчетностью и налоговые преступления;  
в) коррупция. 
По результатам исследований компании PricewaterhouseCoopers в России наиболее распростране-

но незаконное присвоение активов (72 % общего количества экономических преступлений). 
Про наличие фактов манипуляции финансовой отчетностью и налоговых преступлений заявили 45 % 
опрошенных компаний; 40 % респондентов столкнулись со взяточничеством и коррупцией.  

Лучше других в России соответствуют требованиям и рекомендациям в сфере антикоррупционно-
го законодательства компании телекоммуникационного сектора, утверждают аналитики PwC, впер-
вые в этом году рассчитав индекс противодействия коррупции (ABCI: anti-bribery and corruption 
index) на основе изучения открытых источников по 125 крупнейшим компаниям. 

Индекс выводился с учетом пяти критериев: до 30 % веса в индексе составляет оценка экстренной 
внутрикорпоративной связи в случае выявления факта коррупции, до 25 % – оценка официальной 
антикоррупционной политики и процедур внутри компании, до 25 % – отсутствие публичных обви-
нений компании в коррупции, до 10 % – публичные антикоррупционные выступления глав компании, 
до 5 % – внутрикорпоративная оценка уровня коррупционного риска. 

Самый высокий показатель (76 %) по всем этим критериям получили от PwC компании телекомму-
никационного сектора. На втором месте оказались торговые компании с индексом 67 %, на третьем – 
фармкомпании (66 %), четвертое разделили финансовый сектор, угледобыча и металлообработка 
(по 63 %), на пятом – энергетика (62 %), замыкают список с результатом 51 % компании автомобильно-
го сектора [Международный стандарт аудита 240]. 

Любое подозрение аудитора о возможном мошенничестве или ошибке, ведущим к искажениям от-
четности существенным или нет, заставляет расширить процедуры для устранения или подтвержде-
ния подозрения. Однако не всегда удается за короткий период проверки выявить и доказать суще-
ствующие мошеннические схемы.  

Однако только полный комплекс мероприятий по выявлению экономических преступлений 
на предприятии позволяет установить, выявить, определить степень эффективности принимаемых мер. 

В спектр услуг различных компаний, в том или ином виде, уверенно входят: независимые финансо-
вые расследования и поиск активов; финансовые расследования; расследование финансовых махинаций 
и мошенничества; услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и др. 

Когда нужны услуги форензик? 
1. Внутреннее расследование. Например, собственники подозревают, что наемные менеджеры

выводят деньги. 
2. Сопровождение сделок. Скажем, компания планирует приобрести предприятие и желает убе-

диться в его финансовой «чистоте» и законопослушности. Сделанный представителем «Большой чет-
верки» отчет о проведенном группой форензик расследовании и позитивных результатах помогает 
покупателю минимизировать риски. 

3. Корпоративная разведка. Часто у компании появляется необходимость проверить своих парт-
неров, поставщиков и т.п. Например, выясняется, что 50 % продукции предприятие продает через 
фирму-дилера, собственник которой — директор по логистике предприятия-производителя. Налицо 
конфликт интересов. Случается, что цена на продукцию искусственно занижается, а аффилированные 
с ним лица получают выгоду. Вскрыть подобные факты помогают специалисты группы форензик. 

4. Независимая экспертиза. Сторонняя организация, например, банк, прежде чем выделить круп-
ный кредит или принять участие в какой-то сделке, заказывает проверку компании на предмет соот-
ветствия ее действий законодательству — в частности, требованиям закона о противодействии отмы-
ванию доходов, полученных преступным путем. 

Собственники очень часто могут не иметь возможности самостоятельно убедиться в том, что все 
многочисленные операции предприятия являются законными и правильно отражены в отчетности, 
потому что обычно не имеют доступа к учетным записям, ни соответствующего опыта, и поэтому 
нуждаются в услугах профессиональных аудиторов, ведь последствия принятых решений находятся в 
зависимости от качества информации. 

Недобросовестные действия еще сложнее выявить, когда несколько человек вступают в сговор. 
В результате сговора аудитору могут быть представлены доказательства, кажущиеся убедительными, 
но на самом деле являющиеся ложными. Способность аудитора обнаружить недобросовестные дей-
ствия зависит от опыта нарушителя, частоты и объема манипуляций, величины сумм, являющихся объ-
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ектом манипуляций, и служебного положения лиц, участвующих в недобросовестных действиях. Про-
цедуры аудита, являющиеся действенными для обнаружения допущенных ошибок, могут оказаться не-
эффективными для обнаружения недобросовестных действий. И здесь на помощь приходит форензик.  
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ПРОГНОЗ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ  

Вафин Л.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Рольбина Е.С. 

Наличие успешно развивающейся автомобильной индустрии в структуре экономики является кон-
курентным преимуществом для любой страны мира, а размер и рост автомобильного рынка – важ-
нейшим индикатором развития, как экономики в целом, так и ее потребительского сегмента в отдель-
ности. В зависимости от широты охвата всех типов производимой техники, полноценная автомо-
бильная промышленность способна удовлетворять запросы потребителей различного уровня – 
от населения и бизнеса (в легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилях, автобусах) до гос-
ударства (в технике специального назначения ВПК). В этом смысле Россия является самодостаточной 
страной и располагает производственными мощностями всех типов автомобильной техники. 
При этом наиболее массовым, а значит, и наиболее чувствительным к конъюнктурным колебаниям, 
является сегмент легковых автомобилей. В связи с сокращением спроса на российском автомобиль-
ном рынке, наблюдающимся уже четвертый год подряд на фоне стабильно растущего мирового рын-
ка, обостряющейся конкуренцией между автоконцернами, ростом значимости инновационной со-
ставляющей в себестоимости выпускаемой техники для автопроизводителей на первый план выдви-
гается необходимость в грамотном планировании своей деятельности с целью рационального исполь-
зования ограниченных ресурсов.  

В этих условиях проблема осуществления достоверного и адекватного прогноза, как основы для 
такого планирования, приобретает особую актуальность и значимость. В целях прогнозирования 
в рамках данной статьи используется формальный подход, основанный на применении статистиче-
ских методов. По нашему представлению данный подход характеризуется наибольшей объективно-
стью и надежностью.   

Таким образом, результатом проведенного исследования является разработка эконометрической мо-
дели – системы рекурсивных уравнений, позволяющей осуществлять прогноз конъюнктуры рынка но-
вых легковых автомобилей в среднесрочной перспективе (1-3 года). Выявленная причинно – след-
ственная связь представлена в виде схемы (рис. 1) и в виде системы уравнений (формулы 1, 2, 3, 4, 5).  
Факторы, заключенные на рисунке 1 в овалы, являются внешними (экзогенными) по отношению к рас-
сматриваемой системе; а факторы, помещенные в прямоугольники, – внутренними (эндогенными).   

(1) 

   Рисунок 1. Рекурсивная модель рынка новых легковых автомобилей 
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Обозначения на рис. 1: 
D – динамика физического объема продаж легковых автомобилей; 
S – динамика объема производства легковых автомобилей; 
Price – динамика средней цены на рынке легковых автомобилей; 
IntRate – изменение средневзвешенной процентной ставки по кредитам, выдаваемым физическим 

лицам сроком более 1 года; 
RealGDP – динамика объема ВВП в постоянных ценах; 
CPI – индекс потребительских цен; 
ExRate – изменение среднего номинального курса доллара США к рублю; 
RW –  динамика реальной среднемесячной заработной платы работников организаций. 

(2) 

(3) 

(4) 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑡𝑡 = 59,32 + 0,399𝑄𝑄𝐷𝐷𝑡𝑡 + 0,188𝑄𝑄𝐷𝐷𝑡𝑡−2  
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 

(5) 

Для каждого уравнения формировалась выборка, охватывающая различные временные отрезки. 
Периодичность наблюдений использовалась поквартальная. Для первого уравнения рассмотрено 
23 наблюдения с 2011 по 2016 гг., для второго – 42 с 2006 по 2016 гг., для третьего – 35 с 2008 
по 2016 гг., а для четвёртого – 25 с 2010 по 2016 гг. С целью смягчения негативных последствий гете-
роскедастичности и автокорреляции в некоторых моделях использован подход оценивания стандарт-
ных ошибок в форме Ньюи – Уеста (Heteroskedasticity and Autocorrelation consistent standard errors). 
Для улучшения прогнозных характеристик в уравнения добавлены лаговые переменные. Коэффици-
енты при всех факторах высоко значимы (при уровне значимости 0,01), погрешности моделей не пре-
вышают уровня 7 %. Первое уравнение объясняет вариацию зависимой переменной на 90,6 %, вто-
рое – на 71 %, третье – на 85 %, четвертое – на 93 %. Таким образом, можно сделать вывод, что все 
уравнения адекватны исследуемым процессам.  

Моделируя варианты изменения внешних, независимых факторов, можно получить сценарии для 
зависимых. В качестве источника для составления таких сценариев использован прогноз социально– 
экономических индикаторов России на период 2017 – 2019 годов, подготовленный Министерством 
экономического развития. Прогноз разработан в основных трех вариантах – базовом, «базовом +» 
и целевом. Единой для всех вариантов является гипотеза о продолжении антироссийской санкцион-
ной политики и ответных экономических мер со стороны России, сохранении макроэкономической 
стабильности и отсутствии внешних экономических шоков. Дифференциация прогнозов в части рас-
сматриваемых экзогенных показателей заключается в нарастающих по мере перехода от базового ва-
рианта к целевому темпах экономического роста и реальной заработной платы работников организа-
ций, различных темпах инфляции и значениях курса национальной валюты (табл. 1).   

Таблица 1. Сценарный прогноз основных макроэкономических показателей России на период 2017-2019 гг. 
[Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации]  

Показатели/сценарии 2016 год отчет 2017 год 2018 год 2019 год 
Прогноз 

Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах), % 
Базовый 

-0,2 
0,6 1,7 2,1 

"Базовый +" 1,1 1,8 2,4 
Целевой 1,8 3 4,4 

Реальная заработная плата работников организаций, % 
Базовый 

0,7 
0,4 2 1,6 

"Базовый +" 1,7 3,1 2,8 
Целевой 1,2 2,6 4,3 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю предыдущего года 
Базовый 

5,4 
4 4 4 

"Базовый +" 4,5 4,3 4,1 
Целевой 4,3 3,9 3,9 
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Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США 
Базовый 

67 
67,5 68,7 71,1 

"Базовый +" 63,3 62,1 61,3 
Целевой 62,3 60,7 59,1 

На основе полученных регрессионных уравнений был составлен прогноз основных конъюнктурооб-
разующих факторов автомобильного рынка России (табл. 2). В части изменения цен, в рамках всех трех 
сценариев ожидается дальнейший их рост. Различие заключается лишь в скорости. В наиболее песси-
мистичном варианте (базовом), предполагающем продолжение поэтапного укрепления доллара – 
основного объясняющего фактора, рыночная цена будет расти в среднем 3,5 % в год и увеличится 
до 1,51 млн. рублей к 2019 году. В остальных вариантах ожидается более умеренное её увеличение, 
2,7 и 2,5 % в год в «базовом+» и целевом соответственно.  

Платежеспособность населения, стоимость заемных средств и цены на легковые автомобили яв-
ляются основными детерминантами спроса на автомобильном рынке.  

Значимость стоимости заемных средств с точки зрения влияния на автомобильный рынок определя-
ется тем, что значительная доля покупок новых легковых автомобилей осуществляется в автокредит – 
порядка 44 % по итогам 2016 года [НБКИ и Автостат]. Наиболее характерными факторами, оказываю-
щими влияние на стоимость кредитования физических лиц, являются динамика реального ВВП и темп 
инфляции.  

В рамках всех рассматриваемых сценариев ожидается снижение процентных ставок. Но если со-
гласно первому и второму (базовый и «базовый +») снижение к 2019 году будет всего 0,7-0,9 про-
центных пункта, то в рамках третьего сценария за счет более оптимистичных прогнозов по экономи-
ческому росту и инфляции – целых 2,3 п.п.    

После затяжного спада, который наблюдался в последние четыре года, начиная с 2017 г. прогно-
зируется оживление продаж. Причем, согласно базовому варианту их среднегодовой рост составит 
всего порядка 2 %, тогда как в «базовом +» и целевом на фоне лучших ожиданий относительно дина-
мики заработных плат, цен на автомобили и стоимости заимствований – 6 и 13 % соответственно.  

В условиях постоянно изменяющегося спроса автопроизводители вынуждены корректировать 
свои производственные программы, опираясь, как на текущие показатели рынка, так и на ожидаемые. 
Именно по этой причине между объемом производства легковых автомобилей и объемами их реали-
зации в текущем и предыдущих периодах наблюдается тесная прямая корреляция. На основе этой 
зависимости и строится прогноз. В рамках базового сценария в 2017-2018 гг. ожидается продолжение 
снижения производства относительно отчетного периода с небольшим приростом в 2019 г. Тогда как 
в «базовом +» и целевом вариантах на фоне более существенного оживления продаж прогнозируется 
прирост в среднем 4 и 9 % в год соответственно.   

Таблица 2. Сценарный прогноз основных конъюнктурообразующих факторов автомобильного рынка  России 
на период 2017 – 2019 гг. [Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России; Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики; Аналитическое агентство «Автостат»]  

Показатели/сценарии 2014 год 
факт 2015 год факт 2016 год отчет 2017 год 2018 год 2019 год

Прогноз 
Средняя цена на рынке новых легковых автомобилей, млн. руб. 

Базовый 
0,98 1,19 1,36 

1,41 1,46 1,51 
"Базовый +" 1,39 1,43 1,47 
Целевой 1,39 1,43 1,46 

Средневзвешенная % ставка по кредитам, выдаваемым физическим лицам сроком более 1 года 
Базовый 

17,69 19,41 16,97 
16,48 16,41 16,28 

"Базовый +" 16,44 16,30 16,06 
Целевой 16,12 15,55 14,74 

Объем продаж новых легковых автомобилей, млн. шт. 
Базовый 

2,34 1,48 1,30 
1,34 1,35 1,38 

"Базовый +" 1,38 1,46 1,56 
Целевой 1,43 1,58 1,88 

Объем производства новых легковых автомобилей, млн. шт. 
Базовый 

1,74 1,21 1,12 
1,10 1,10 1,13 

"Базовый +" 1,13 1,18 1,25 
Целевой 1,15 1,25 1,44 
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Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидается некоторое улучшение ситуации на рынке 
легковых автомобилей России. Что касается прогноза в долгосрочной перспективе, то российский 
рынок имеет достаточно серьезный потенциал к росту в связи с низким уровнем автомобилизации 
населения относительно развитых стран мира и наличием в структуре парка автомобилей значитель-
ной доли морально и физически изношенной техники.  

Реализация потенциала возможна лишь при условии роста покупательной способности населения 
и тесного взаимодействия предприятий отрасли с государством. При этом основными задачами, тре-
бующими решения, являются следующие [Стратегия развития автомобильной промышленности Рос-
сийской Федерации]:  

− обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности 
граждан и нужды национальной обороны, за счет внутреннего производства конкурентоспособной 
автомобильной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопас-
ности, экологическим характеристикам и экономичности;  

− совершенствование законодательства и нормативной правовой базы, том числе в сфере техниче-
ского регулирования, в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации в об-
ласти автомобилестроения и создания в отношении развития системы утилизации автотранспортных 
средств;  

− максимальная локализация производства компонентов для автотранспортных средств, произво-
димых на территории Российской Федерации, и повышение их экспортного потенциала;  

− развитие инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок по созданию новых автотранспортных средств, автомобильных компонентов и техноло-
гий мирового уровня конкурентоспособности;   

− совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли на основе системного прогнозиро-
вания потребности организаций и предприятий отрасли в компетенциях, соответствующих текущему 
и перспективному уровню развития техники, технологий и форм управления.  
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Вотинова Е.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сафина Л.М. 
Стабильное развитие государства напрямую сопряжено с процессом непрерывного развития эко-

номики, поскольку именно экономическая сфера представляет собой фундамент и материальную ос-
нову для существования всех остальных отраслей деятельности. Однако невозможно добиться эф-
фективного функционирования экономической системы без поддержания соответствующего уровня 
защиты, то есть обеспечения экономической безопасности [Сапрыкина В.Ю., 2014]. Суть данного 
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направления сводится к устранению внешних неблагоприятных факторов, которые, при определен-
ном стечении обстоятельств, способны привести к дисбалансу процессов, происходящих в ней.  

Подобные угрозы имели место на протяжении всего развития государства. Однако в последнее вре-
мя они приобрели качественно новую форму выражения. Их появление связано с таким процессом, как 
экономическая глобализация, которая отразилась в усилении международной взаимозависимости стран 
в рамках открытого экономического пространства. Главным системообразующим звеном в данном 
процессе явилась финансовая составляющая, которая проявилась в интеграции национальных финансо-
вых рынков и формировании на их основе единого мирового рынка капитала. Ключевой предпосылкой 
финансовой глобализации стала либерализация рынков (начало которой было положено на Бреттон-
Вудской конференции 1944 г.),  открывшей каналы для перелива капитала между рынками, а дальней-
шее распространение Интернет-технологий (вторая половина 1990-х годов) ускорило этот процесс. 

О процессе финансовой глобализации свидетельствуют следующие аспекты: 
˗ создание международных организаций (Международного Валютного Фонда (МВФ), Всемирно-

го Банка), которые стали реакцией на девальвационные войны стран начала XX  века и кризисные 
явления, вызванные Мировыми войнами; 

˗ рост числа международных корпораций. Согласно данным МВФ, за последние 50 лет число 
ТНК возросло более, чем в 10 раз: с 7000 до свыше 82000. На долю 500 крупнейших компаний при-
ходится 70 % всех заграничных инвестиций [Федореенко А.О., 2015]; 

˗ организация экономических зон (G20, Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнер-
ство, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, внутригрупповые инвестиции кото-
рых составляют от 30 % до 63 % всего притока капитала в этих группах); 

˗ построение валютных блоков (долларовый блок в 1933 году (страны Латинской Америки), блок 
евро в 1999 году), которые поддерживают функционирование мирового финансового рынка единым 
платежным средством. 

Именно финансовая составляющая, по мнению большинства экспертов, стала фундаментом рас-
ширения процессов глобализации всех остальных отраслей. Создав благоприятные условия для пере-
лива капитала, финансовая сфера обеспечила национальное производство необходимыми денежными 
ресурсами, которые впоследствии и стали драйвером для дальнейшего развития экономики. 

Финансовая глобализация – это сложный разнонаправленный процесс. Действие одних и тех же 
факторов способно одновременно привести как к позитивным, так и к негативным последствиям. 
Изучение основных тенденций развития финансового рынка позволяет выявить возможные угрозы, 
которые несет с собой финансовая глобализация. 

В качестве главной тенденции следует указать усиление взаимозависимости национальных фи-
нансовых рынков. С одной стороны, такое положение дел способствует развитию форм сотрудниче-
ства между государствами и позволяет совместными усилиями быстро адаптироваться к резко изме-
няющимся условиям. С другой же стороны, укрепление цепей связи ведет к тому, что кризис в одной 
из стран одновременно отражается на экономике других государств. По мнению ряда экспертов, пер-
вые мировые кризисы были отмечены в начале XX  века (1914 г. – результат начала Первой мировой 
войны, 1929-1933 гг. – Великая депрессия, 1957-1958 гг. – Послевоенный кризис, Черный понедель-
ник 1987 г., 1994-1995 гг. – Мексиканский кризис, 1997 г. – Азиатский кризис, 1998 г. – Российский 
кризис). Однако самым значительным в XXI  в. оказался мировой кризис 2008 года, который начался 
с ипотечного кризиса в США и мгновенно распространился на все остальные страны: мировая капи-
тализация всего за один год (декабрь 2007 – декабрь 2008) уменьшилась в два раза и равнялась поло-
вине объема мирового ВВП за тот же год. По мере углубления интеграции национальные рынки ста-
новятся все более чувствительны к экономическим изменениям одного государства. 

Также одной из тенденций является усиливающееся расширение ассортимента финансовых инно-
ваций, появление ранее неизвестных форм финансового обслуживания. В частности, предоставление 
услуг хеджирования, появление суверенных фондов, свопов, опционов, фьючерсов. Как результат, 
рост числа операций ведет к усложнению структуры финансового рынка, что в свою очередь создает 
благоприятные условия для развития криминальных структур. Согласно ООН, в настоящий момент 
в мировой финансовой системе ежедневно легализуется доходов, полученных преступным путём, 
на сумму около 300 млн. долл.   Годовой оборот наркобизнеса составляет примерно 400 млрд. долл., 
уступая место лишь торговле нефтью и оружием [Перспективы развития мировой экономики, 2016]. 

Более того, интенсивное развитие сектора финансовых услуг имеет следствием усиление его само-
стоятельности, что, в конечном итоге, позволяет ему обособиться и функционировать в отрыве 
от реального сектора. Быстрая оборачиваемость средств, в результате, не позволяет капиталам до-
стичь производственной сферы. В соответствии со статистикой Банка международных расчетов, 
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за 1980-2015 года размеры международных иностранных инвестиций возросли более, чем в 32 раза, 
объем финансовых операций более, чем в 35 раз. В сравнении с тем же периодом мировой ВВП уве-
личился лишь в 6 раз. Таким образом, обороты финансового рынка в десятки раз превышают миро-
вой товарный оборот, что тормозит развитие реального сектора [UNCTAD  Handbook  of  statistics]. 

Помимо указанных тенденций, следует также отметить, что сама по себе финансовая сфера все 
более зависима от оценок мировых рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor’s (S&P), 
Moody’s, Fitch Ratings, на долю которых приходится около 95 % всего рынка. Однако история пока-
зывает, что далеко не всегда данные агентства способны вовремя заметить проявления кризиса. Так, 
«Большая тройка» не сумела дать правильных оценок в 1997 г. в Южной Корее,  в 2002-2003 годах 
рухнул гигант «Энрон», которому был присвоен высокий рейтинг. Однако наисильнейшее влияние 
оказалось в период кризиса 2008 годов, когда неверно завышенные оценки (ААА) по ценным бума-
гам, в частности по ипотечным долговым обязательствам (CDO), зря обнадежили инвесторов [FATF: 
Annual  Report  2014-2015]. 

Тем не менее, альтернативы финансовой глобализации на данный момент не существует. Она мо-
жет изменить формы своего появления, но всегда будет оставаться необходимой составляющей ми-
ровых процессов. Что же до государства, оно на данный момент не может существовать изолировано 
от других стран, и, соответственно, так или иначе будет включено во всеобщий процесс глобализа-
ции. Более того, для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и укрепления 
позиций на мировом рынке каждая страна должна поддерживать соответствующий уровень функци-
онирования финансового рынка, то есть держаться в курсе происходящих тенденций. 

Угрозы же, которые несет с собой финансовая глобализация, не должны стать препятствием для 
дальнейшего углубления сотрудничества национальных экономик. Возможность их заблаговременно 
учесть позволит выработать адекватную государственную политику и создать эффективный меха-
низм реакции на них. 

Список литературы 
1) Сапрыкина В.Ю. Финансовая глобализация и реформирование мировой валютно-финансовой
системы / В.Ю. Сапрыкина // Научный вестник ЮИМ. – 2014. – № 1. – С. 77–81. 
2) Федореенко А.О. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации мировой экономики /
А.О. Федореенко // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – № 43. – С. 25–27. 
3) Перспективы развития мировой экономики: слишком долгий период слишком медленного роста /
Обзоры мировой экономики и финансов, Международный Валютный Фонд. – Вашингтон, 2016. – 223 с. 
4) Интернет-ресурс: UNCTAD  Handbook  of  statistics  (2016) / United Nations Conference on Trade
and Development. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat41_en.pdf (дата обращения: 
16.04.2017). 
5) Интернет-ресурс: FATF: Annual  Report  2014-2015 / Financial Action Task Force (FATF). – URL:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Annual-report-2014-2015.pdf (дата обращения: 
16.04.2017). 

РОЛЬ, ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
В ПОДДЕРЖКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Габдуллина З.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Дарякин А.А. 

В современном мире, проблема сохранения и оздоровления окружающей среды, а также вопрос 
формирования в городской черте условий, благоприятно влияющих на психологическое и физическое 
состояние человека, являются основополагающими. 

Именно поэтому особое внимание уделяется обеспечению благоприятной окружающей среды, 
озеленению и благоустройству городов, разработке большого озеленительного ассортимента расте-
ний и способов содержания зеленых насаждений. 

Важно отметить, что понимается под понятием городского благоустройства. В узком смысле, 
необходимо подразумевать под этим словом жилищное и уличное благоустройство. К ним относятся 
такие мероприятия как планировка, муниципальное строительство, жилищный и земельный вопрос, 
отопление, замощение, зеленые насаждения, уход за улицами, уличный транспорт, муниципальная 
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связь, городское освещение, городская экология [Семкина, 2014, С. 159]. В широком же смысле под 
городским благоустройством можно отнести все те стороны устройства города, вся ту часть матери-
альной культуры, которая предназначена для того, чтобы обратить город в общее комфортное и здо-
ровое жилище, по возможности долговечное, прочное, красивое и уютное.  

Важно сказать, что проведение данных мероприятий в основном является задачами органов мест-
ного самоуправления. Однако в поддержке и сопровождению мероприятий по благоустройству го-
родских территорий немалую роль играют кредитные организации, осуществляя благотворительную 
деятельность в данной области. 

 Изучению этой проблематики, на наш взгляд, уделяется недостаточно большое внимание, так как 
отсутствует исследования по направлению определения значений именно банков по осуществлению 
мероприятий, связанных с благоустройством города, его озеленением, улучшением жизнедеятельно-
сти населения. Поэтому данная тема статьи предполагается нами особо актуальной и требуемой  глу-
бокого анализа. 

Во-первых, чтобы определить осуществляется ли банком мероприятия по благоустройству горо-
дов, то есть благотворительные операции, остановимся на исследовании Charities Aid Foundation Рос-
сия (CAF). Данный благотворительный фонд провел анализ благотворительной деятельности круп-
нейших российских банков за 2016 год. 

По данным, представленными  CAF за 2016 год 50 банками, которые входят в рейтинговый список 
лучших, по отчетности, предлагаемой Центральным банком, на благотворительность суммарно было 
потрачено около 27,34 млрд. рублей [Благотворительность банков в 2016 году].  

Таблица 1. Объемы российских банков на благотворительные расходы и суммарной прибыли 
[Благотворительность банков в 2016 году] 

Показатели Года 
2016 2015 2012 

Расходы на благотворительность, тыс. руб. 27 338 865 12 118 492 6 801 009 
Суммарная прибыль банков, тыс. руб. 487 205 308 578 949 170 581 155 317 

Исходя из таблицы, можно сказать, что расходы на благотворительность в 2016 году были в 2 раза 
больше, чем в 2015 году и более чем в 4 раза больше, чем в 2012 году. Благотворительные расходы 
составили в этих годах около 12 млрд. руб. и 6, 8 млрд. руб. соответственно. 

По данным финансовой отчетности, суммарная прибыль банков уменьшилась: в 2016 году она со-
ставила около 487 млрд. рублей, в то время как в 2015 году она была 579 млрд. рублей.  А в 2012 году 
этот показатель составил 581 млрд. рублей.  

Важно отметить, несмотря на отсутствие прибыли в 2015 году большое количество банков зани-
малось благотворительностью. Развивающийся экономический кризис привел к тому, что 20 банков 
завершили 2016 год с убытками, а в 2015 году этот показатель составил 7 кредитных организаций. 
Но 19 из них, тем не менее, сохраняли расходы на благотворительность. 

На основе проведенного исследования CAF, получена следующая таблица, в которой представлены 
десять крупнейших банков России, которые являются лидерами по расходам на благотворительность. 

Таблица 2. Лидерская десятка по расходам на благотворительность 
[Благотворительность банков в 2016 году] 

№ 
п/п Название банка 

2016 год 2015 год 
Расходы на 
благотвори-
тельность, 
тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

% от 
прибыли 

Расходы на 
благотвори-
тельность, 
тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

% от 
прибыли 

1 ВТБ 17 283 454 48 580 668 35,48 1 138 877 20 007 291 5,69 
2 Сбербанк России 3 496 456 235 256 123 1,48 2 447 124 305 703 229 0,80 
3 Банк Москвы 2 058 178 0 0,00 4 497 840 1 243 215 361,79 
4 Газпромбанк 1 776 383 0 0,00 1 161 506 18 283 177 6,35 
5 Альфа-Банк 529 280 49 591 411 1,07 678 189 48 823 474 1,39 
6 ФК Открытие 289 423 2 282 487 12,68 321 186 14 584 843 2,20 
7 ВТБ 24 283 451 461 159 61,46 249 588 31 534 739 0,79 
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8 
Ханты-
Мансийский банк 
Открытие 

183 941 0 0,00 151 282 932 514 16,22 

9 Пересвет 180 394 2 479 019 7,28 - - - 
10 Промсвяьбанк 155 191 10 956 121 1,42 97 489 163 941 59,47 

По данным Центрального банка, в 2016 году рекордную сумму на благотворительность потратил 
банк ВТБ в сумме 17 283 454 тысячи рублей. 

С учетом выше указанных данных, необходимо отметить, что одним из приоритетных направле-
ний благотворительной и социальной деятельности банков является поддержка мероприятий по бла-
гоустройству городов, охране окружающей среды и экологии [Наточеева, 2015, С. 19]. 

Например, ЮниКредит Банк по результатам проведения конкурса на лучшую благотворительное 
мероприятие будет участвовать в финансировании проекта «Строим детство» по благоустройству 
территории Ляховского детского дома во Владимирской области. Он будет содействовать строитель-
ству спортивной площадки для детей. 

В направлении экологии и охраны окружающей среды ВТБ, лидер по расходам на благотворитель-
ность, сотрудничает с Всемирным фондом природы (WWF), одной из крупнейших в мире обществен-
ных благотворительных организаций, более 40 лет работающей для охраны природы на всей планете. 

Например, в 2008 году в Екатеринбурге в качестве партнера ВТБ принял участие в акции «Город 
Дышит», организованной еженедельником «Аргументы и Факты». В результате акции в центре 
сибирского мегаполиса был посажен рябиновый сквер, который радует сегодня своих горожан. 

В том же году в Оренбурге банком была оказана поддержка акции «Цветники и клумбы» по бла-
гоустройству города, организованной местной администрацией во время подготовки к празднованию 
дня города. 

В городе Благовещенск ВТБ Банк сотрудничал с городским парком культуры и отдыха в рамках 
праздника по случаю открытия летнего сезона. 

Таким образом, обобщая изученный материал, можно сказать, что благоустройство городских 
территорий в условиях устойчивого развития городских территорий является важным аспектом обес-
печения достойных условий для жизнедеятельности горожан [Миронова,2010, С. 88]. При этом банки 
играют немало важную роль, которая выражается через их благотворительную деятельность в раз-
личных проектах, которые связаны с озеленением, благоустройством городских территорий. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Галиева Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Родыч Т.В. 

В августе 2010 года российские стандарты бухгалтерской отчетности сделали еще один шаг 
к сближению с международными стандартами финансовой отчетности: проект Положения по бухгал-
терскому учету 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» был 
размещен на официальном сайте Минфина России в сети Интернет и доступен для ознакомления 
и направления заинтересованными лицами замечаний и предложений [Приказ Минфина № 116н]. 
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Несколько позже многие бухгалтеры задались вопросом о целесообразности такого нововведения. 
Действительно, является ли столь необходимым показывать в учете обязательства организации, кото-
рые еще не произошли, даже если вероятность высока? Этот и другие вопросы попробуем раскрыть 
в данной статье. 

В целом, под оценочными обязательствами понимают существующее обязательство организации 
с неопределенной суммой погашения и неопределенным сроком исполнения [ПБУ 8/2010]. В качестве 
примера можно взять любую компанию, допустим, производителя запасных частей, предоставляющей 
покупателям гарантию по возврату бракованных запасных частей в течение 1 года с момента продажи. 

Итак, с какой целью оценочные обязательства отражаются в учете? Главной причиной является 
необходимость более прозрачной отчетности, устранение несоответствий между различными норма-
тивно-правовыми актами и формами отчетности. Оценочные обязательства возникают не только 
из заключенных договоров, но и в результате действий организации, которые создают у других сто-
рон обоснованные ожидания по исполнению обязательств или принятию определенных обязанно-
стей. Следовательно, бухгалтерская финансовая отчетность будет наиболее приближена к реальному 
хозяйственному положению организации.  

На сегодняшний день в соответствии с НК РФ формирование резерва является правом организа-
ции [НК РФ, гл. 25, ст. 324.1]. Многие российские компании стараются «не противоречить» данному 
кодексу и поэтому, на мой взгляд, не придерживаются того, что согласно ПБУ 8/2010 учет такого ро-
да обязательств все-таки является обязанностью. Однако если не отражать оценочное обязательство 
в отчетности, то пользователи отчетности будут дезинформированы о возможных убытках организа-
ции, а аудиторы могут выразить суждение о недостоверности бухгалтерской отчетности. Все это иг-
рает явно не в пользу самих компаний. Ведь суть учета как раз и состоит в том, чтобы отражать каж-
дый факт хозяйственной жизни предприятия максимально полно и своевременно. Иначе финансовый 
результат деятельности исказится. 

Для наглядности приведем конкретное предприятие, фигурирующее на рынке России. Возьмем 
компанию ZARA, предлагающую широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, которая на се-
годняшний день является одним из признанных лидеров на рынке востребованности ее франшизы. 
Проанализировав бухгалтерский баланс данного предприятия, я обнаружила, что данная компания 
отражает оценочные обязательства в балансе. В частности, для ZARA это, например, могут быть рас-
ходы на гарантийный ремонт или оценочные обязательства по оплате отпусков. Если бы не отражали 
оценочные обязательства, то финансовый результат был бы завышен. А компания ZARA – фирма, 
денежные активы которой измеряются не тысячами, а миллионами.  

В зависимости от вида сумма оценочного обязательства включается в состав расходов по обыч-
ным видам деятельности (например, оценочные обязательства по расходам на гарантийный ремонт 
или по заведомо убыточным договорам), либо в состав прочих расходов (например, обязательство, 
связанное с судебным разбирательством), либо в стоимость актива (например, обязательство по де-
монтажу основного средства после окончания его эксплуатации) [Чишек, 2008, С. 57]. 

Рассмотрим проводки, которые составляются при возникновении оценочных обязательств. Оце-
ночное обязательство отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». В зависимо-
сти от вида оценочного обязательства по дебету используются следующие счета: 20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-
хозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Про-
чие расходы», 08 «Вложения во внеоборотные активы». Раздел 7 Пояснений к бухгалтерскому балан-
су раскрывает информацию о показателях строк 1430 «Оценочные обязательства», 1540 «Оценочные 
обязательства», баланса и содержит информацию об оценочных обязательствах на начало и конец 
года, об их изменении в отчетном периоде [План счетов, Р. VIII]. 

В соответствии с пунктом 23 ПБУ 8/2010, обоснованность признания и величина оценочного обя-
зательства подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых 
событий, связанных с этим обязательством [ПБУ 8/2010, п. 23]. По результатам такой проверки сум-
ма оценочного обязательства может быть увеличена либо уменьшена. 

Существуют различные виды оценочных обязательств: обязательство в связи с реструктуризаци-
ей, по заведомо убыточным договорам, по охране окружающей среды, обязательства по выданным 
гарантиям, поручительствам и прочим обеспечениям в пользу третьих лиц, сроки исполнения по ко-
торым еще не наступили, обязательства по гарантийным обязательствам в связи с продажей товаров, 
обязательства по незаконченным на отчетную дату судебным разбирательствам.  

Рассмотрим методику оценки оценочных обязательств по выведению объекта из эксплуатации 
(ликвидации) и восстановлению окружающей среды, связанную с дисконтированием. Суть такого 
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рода обязательства состоит в том, что в соответствии с законом компания считается ответственной 
стороной и обязана возместить ущерб, нанесенный окружающей среде в процессе своей деятельности 
(например, загрязнение земельного участка, на котором организация многие годы занималась произ-
водственной деятельностью). Однако в данном случае сумму обязательства, связанного с будущими 
экологическими факторами, не легко определить.  Компаниям приходится обращаться за помощью 
к независимым экологическим консультантам. 

Исходя из этого необходимо рассмотреть механизм использования приведенной стоимости при 
определении оценочных обязательств [Кувалдина, 2015, С. 3]: 

1) Определяются ожидаемые расчетные затраты на демонтаж объекта основных средств и восста-
новление окружающей среды и с учетом ставки дисконтирования определяется величина оценочного 
обязательства. Используется следующая формула: 

Величина 00 =
Ожидаемые затраты

(1 + ставка дисконтирования)срок дисконтирования обязательства,в годах . 

С помощью проводки Д08 К96 формируется резерв на данную величину на дату принятия объекта 
к учету – записывается приведенная стоимость [Д08 К96 величина ОО]. 

2) На каждую отчетную дату отражается рост приведенной стоимости оценочного обязательства:
Д91/2 К96. 

3) К концу периода эксплуатации величина оценочного обязательства достигает своей будущей
стоимости и на эту же сумму отражаются затраты по выведению объекта из эксплуатации и восста-
новлению территории.  

Через применение инструмента дисконтирования достигается в бухгалтерском учете равновесие, 
с одной стороны, учет временного фактора стоимости денег, а с другой – установление прямой зави-
симости между суммой потенциальных расходов и вероятностью, а также сроком их образования. 
По мнению ученых, заинтересованные пользователи отчетных данных получают качественно более 
достоверную и правдивую информацию о происходящих фактах хозяйственной жизни в компании 
и их возможных последствиях 

Следует отметить, что дисконтирование не влияет на итоговый финансовый результат, который поль-
зователь отчетности увидит после погашения дисконтированных активов и обязательств, но при этом:  

˗ изменяет распределение финансового результата по периодам до тех пор, пока актив или обяза-
тельство не погашены;  

˗ изменяет структуру отчета о финансовых результатах. 
Методика оценки и дальнейшего дисконтирования должна быть разработана на предприятии 

и закреплена в учетной политике, учитывая тот факт, что организация должна обеспечить докумен-
тальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

При определении величины оценочного обязательства необходимо принимать в расчет: 
˗ существующие риски и неопределенности, присущие указанному оценочному обязательству, 

основанные в том числе на заключениях независимых экспертов, прошлый опыт работы компании; 
˗ события с достаточным уровнем вероятности возникновения, которые могут повлиять на вели-

чину оценочного обязательства.        
Современный учет оценочных обязательств организации должен соответствовать требованиям со-

временных экономических тенденций, для которых сегодня характерны динамичное развитие дело-
вой среды и обновление всех элементов производства, а также повышение значения факта неопреде-
ленности. Совокупность требований Федерального закона 402 и ПБУ 8/2010 закрепляет за руковод-
ством организации право самостоятельного выбора методов учета оценочных обязательств и обязан-
ность по закреплению указанного метода в учетной политике организации [ФЗ № 402], [ПБУ 8/2010]. 

Можно говорить, что подход имеет положительный эффект для крупных организаций, однако ор-
ганизации, в которых отсутствуют эксперты по разработке соответствующих методик, вынуждены 
нести дополнительные расходы на разработку методик, привлекая сторонних специалистов. Приме-
нение различных методик не дает однозначной картины о состоянии оценочных обязательств на раз-
ных предприятиях, поскольку профессиональные суждения могут различаться. Из-за отсутствия чет-
ких критериев признания существует риск отнесения оценочных обязательств к условным, а также 
риски признания мнимых обязательств, при этом отечественными экспертами указано на существо-
вание реальной возможности производить различные манипуляции с оценками в бухгалтерской от-
четности для получения желаемого, но никак не объективного результата. 
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РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РФ 

Галилкариева С.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Т.В. 

Аннотация: ипотечное кредитование на российском рынке продолжает расти. Несомненно, важ-
ную роль сыграл ЦБ, понизивший ключевую ставку. Вместе с тем данные о рублевой ипотеке нельзя 
назвать успехом. Статистика последних лет показывает, что ипотека доступна только 7-ми процентам 
населения России. Актуизируется с новой силой помощь государства в приобретении жилья, бес-
спорно оказывающая положительное влияние на спрос на ипотечном рынке В статье рассмотрено 
состояние, факторы и проблемы развития рынка ипотечного жилищного кредитования в России, сде-
ланы некоторые выводы относительно его перспектив.  

 Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, ипотечное кредитование, субсидирование ставок, 
рынок жилья, валютная ипотека, АИЖК, жилищный кредит 

Доходы населения падают уже два года подряд, тогда как доля ипотеки в кредитном портфеле 
банков выросла к концу 2016 на 3 %, достигнув 33 %.  Лидирующие позиции по объему выдачи жи-
лищных кредитов, согласно исследованиям Frank Research Group,  продолжают занимать Сбербанк 
и ВТБ24 (рис.1).  

Рисунок 1. Лидирующие позиции по объему выдачи жилищных кредитов [frankrg.com] 
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Несомненно, важную роль в указанных процессах сыграл ЦБ РФ, понизивший ключевую ставку 
сначала до 10 %, а затем  до 9,75 %, что соответственно приводит к понижению кредитных ставок.  

Оптимистичны и статистические данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, 
которые свидетельствуют, что за 11 месяцев 2016 года отечественные банки выдали 753 тысячи ипо-
течных кредитов на сумму 1,3 трлн. рублей.  

Вместе с тем позитивные показатели рублевой ипотеки нельзя назвать успехом – происходит 
лишь возвращение к показателям двухлетней давности. Рынок пытается восстановиться после удо-
рожание кредитной массы в стране. Как известно,  в декабре 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку 
до 17 %, что напрямую отразилось на повышении банковских ставок по жилищным кредитам, и как 
следствие привело к снижению выдачи ипотечных кредитов. Население, чьи доходы тогда резко со-
кратились, решило отложить свои планы о покупке недвижимости. Жилищные кредиты стали недо-
ступными для многих потенциальных заемщиков. Они сократились на 19 % по количеству ссуд 
и на 24 % по их сумме на 1 марта 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. [mk.ru]  

Хотя ставка ЦБ к 2016-2017 существенно снизилась,  доходы россиян также значительно упали. 
Попытаемся выявить комплекс причин, способствующих продолжающемуся росту ипотечного рынка. 

Во-первых, ипотечные заемщики – люди с доходами, намного превышающими средний уровень 
по РФ.  Статистика последних лет показывает, что ипотека доступна только 7-ми процентам населе-
ния, а для них ситуация на рынке улучшилась. Ставки по кредитам стали ниже: по данным ЦБ, 
на 1 декабря 2016 года средняя ставка по ипотечным кредитам в России составила 12,62 %. А еще год 
назад она достигала 13,43 %. 

Во-вторых, из-за сократившегося спроса на жилье значительно упали цены на недвижимость, жи-
лье стало доступнее. По данным аналитической службы «Индикаторы рынка недвижимости», в сто-
лице в январе 2016 года средняя цена составляла 180 тысяч рублей за квадратный метр, а в январе 
2017-го – менее 170 тысяч рублей [irn.ru] . 

В-третьих, ипотечное кредитование не угасло также благодаря государственным программам суб-
сидирования. К сожалению, ожидания о продлении программ не оправдались и ипотечная программа 
господдержки не была продлена на 2017 год: ситуация на финансовом рынке стабилизировалась 
и инфляция за последний год была низкой.  Несомненно, программа по субсидированию ставок в те-
чение двух лет смогла выполнить возложенные на нее надежды.  

На данный момент рынок вышел из состояния шока, вызванной дороговизной ипотеки, ставки 
по ипотечным программам уже далеки от кризисных 17-ти процентов, они находятся в диапазоне 
от 11 % до 13 %. Тем более, в условиях дефицита бюджета государство уже не может позволить себе 
столь значительную и не столь оправданную статью расходов.  

Вместе с отменой господдержки сняты некоторые сдерживающие ограничения с банков: теперь 
не действует ограничение по первому взносу 20 %, банки, развивающие ипотеку в новостройках, 
сейчас могут устанавливать более низкий первоначальный взнос. 

Претендовать на ипотеку могут и клиенты из категории индивидуальных предпринимателей, 
имеющих неофициальный доход. Программа господдержки сдерживала и банки, и клиентов, на дан-
ный же момент будет представлена более широкая линейка ипотечных продуктов для потенциальных 
клиентов.  

Не смотря ни на что, помощь государства в приобретении жилья остается актуальной, бесспорно 
оказывающей положительное влияние на спрос на ипотечном рынке.  

Существует разнообразие государственных программ, например материнский капитал, или про-
грамма «молодая семья», по которой супругам, чей возраст ниже 35 лет предоставляется субсидия 
и пониженная ставка по кредиту.  

В России традиционно самыми незащищенными слоями населения являются те, которые находятся 
«на попечении» бюджета – врачи, учителя и, конечно же, военные. Эти категории всегда испытывала 
проблемы с жильем, так как, например армейская служба не предполагает возможности купить кварти-
ру, а после выхода на пенсию копить на собственный дом уже некогда – здесь и приходит на помощь 
государство. Господдержкой, например, могут воспользоваться военнослужащие-контрактники, чей 
срок службы не менее 3-х лет, а также учителя, чей возраст ниже 35 лет и стаж выше 3-х лет. 

Специалистами АИЖК подсчитано, что благодаря государственным программам субсидирования 
было выдано 534 тысячи жилищных кредитов, составляющих в общей сумме около 960 миллиардов 
рублей [mk.ru]. 

Именно ипотека на данный момент является наилучшим способом улучшения жилищных усло-
вий. Все больше граждан стремятся сменить вторичное жилье на первичное, что видно невооружен-



200 

ным взглядом: объемы предложения на рынке вторичного жилья все продолжают расти, а стоимость 
квадратного метра падать. Рынок же первичного жилья продолжает расширяться.  

Ожидается дальнейшее падение ключевой ставки, значит и ставки по ипотеке. Следовательно, бу-
дущее ипотечного кредитования обещает быть обнадеживающим. Ставка падает – количество выда-
ваемых кредитов растет, рынок недвижимости процветает.  

В целом, роль ипотечного рынка огромна, помимо решения жилищных проблем населения,  рас-
ширение ипотеки способствует и общему экономическому росту страны. Несложно выявить взаимо-
связь: спрос на недвижимость поддерживает банки, производителей стройматериалов, застройщиков, 
мебельщиков, торговлю и так далее. Рублевая ипотека продолжит расти – продолжится стабилизация 
и рост экономики.  

Следует отметить, что произошли существенные изменения по валютной ипотеке в РФ.  Граждане 
проявляют осмотрительность и осторожность, вспоминая ситуацию 2014 года, когда доллар подоро-
жал до 80-ти, а евро до ста. Конечно, ситуация неблагоприятно отразилась тогда на всех, но особенно 
остро пережить столь резкое падение рубля пришлось именно валютным ипотечникам.  

На настоящее время в России насчитывается не более 25 тысяч граждан, взявших ипотеку в валю-
те, которые, кстати сказать, штурмуют банки с целью решения проблемы все растущих платежей. 
На что Владимир Владимирович Путин заявил, что, безусловно, данные ипотечники взяли на себя 
риск, но и в поддержке отказывать им нельзя. Большинство валютных ипотечников владеют только 
одним видом собственности, и лишать их за неуплату единственного жилья социально небезопасно. 
Речь идет только о тех, кто в действительности не имеет достаточного дохода для уплаты ипотеки 
в валюте. Данные граждане вправе подать заявку на реструктурузацию валютной ипотеки.  

В целом же неверно надеяться лишь на уступки банков при решении проблемы выросших платежей, 
здесь нужен комплексный подход: стороны в виде государства, заемщика и банка должны прийти к 
компромиссу, решить, кто и какую берет на себя нагрузку, чтобы все-таки погасить обязательства.     
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Экономичность – одна из основных составляющих успеха хозяйственной деятельности, суть кото-
рой заключается в разумной и рациональной экономии ограниченных товаров с целью более полного 
удовлетворения потребностей [Экономическая энциклопедия, С. 769; Румянцева Е.Е., 2010]. 

Как всем известно, главной целью предпринимателя является получение максимальной прибыли. 
Одним из пунктов реализации данной задачи является сокращение издержек. Однако существуют 
разные факторы по уменьшению издержек.  

Например, значительную часть в структуре затрат производства занимает оплата труда. Если рас-
сматривать в промышленности, то это примерно 15 %. Поэтому снижение трудоемкости впускаемой 
продукции, роста производительности труда и сокращение численности персонала считается акту-
альным. Обычно данная задача осуществляется посредством механизации и автоматизации произ-
водства. Однако это не всегда является эффективным, ведь машина имеет свойство ломаться. К тому 
же это может привести к безработице. 

С другой стороны, мы можем сэкономить на качестве выпускаемой продукции. Материальные 
ресурсы занимают до 3/5 в структуре затрат на производство. Но и данный метод невозможно назвать 
удачным, так как мы сбережем деньги на самом главном для клиентов – качестве, а значит утратим 
доверие покупателей и потеряем конкурентоспособность на рынке.  
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Бережливое производство 
Бережливое производство – это особая схема управления компанией. Основная идея состоит в по-

стоянном стремлении исключить любые виды издержек. Бережливое производство – это концепция, 
предполагающая вовлечение в процедуру оптимизации каждого сотрудника. Такая схема направлена 
на максимальное ориентирование в сторону потребителя. Рассмотрим далее более подробно, что со-
бой представляет система бережливого производства. Внедрение бережливого производства в про-
мышленность произошло в 1950-е годы в корпорации Toyota. Создателем такой схемы управления 
стал Тайити Оно. Впоследствии американские специалисты исследовали систему и концептуализиро-
вали ее под названием lean production. В первое время концепция применялась в первую очередь 
в автомобилестроении. Спустя время схема была адаптирована и к процессному производству. Впо-
следствии инструменты бережливого производства стали использовать в здравоохранении, комму-
нальном хозяйстве, сфере услуг, торговле, вооруженных силах, секторе госуправления и прочих от-
раслях [Давыдова Н.С., 2012]. 

Тайити Оно выделил семь видов издержек. Потери образуются вследствие: 
• ожидания;
• перепроизводства;
• транспортировки;
• лишних стадий обработки;
• ненужных перемещений;
• выпуска дефектных товаров;
• лишних запасов.
Главным видом потерь Тайити Оно считал перепроизводство. Оно является фактором, вследствие 

которого возникают и остальные издержки. 
Принципы Бережливого производства 
Принципы Бережливого производства представляется в качестве процесса, разделенного на пять 

стадий:  
• Определение ценности конкретного товара.
• Установление потока создания ценности данного продукта.
• Обеспечение непрерывного течения потока.
• Предоставление потребителю возможности вытягивать товар.
• Стремление к совершенству.
Среди прочих принципов, на которых основывается бережливое производство, следует выделить: 
• Достижение отличного качества – сдача товара с первого предъявления, использование схемы

"ноль дефектов", выявление и решение проблем на самых ранних стадиях их возникновения. 
• Формирование долгосрочного взаимодействия с потребителем посредством деления информа-

ции, затрат и рисков. 
• Гибкость.
Система бережливого производства 
В рамках рассматриваемой концепции выделены различные компоненты – методы бережливого 

производства. Некоторые из них могут и сами выступать в качестве схемы управления. К основным 
элементам относятся следующие: 

• Поток единичных товаров.
• Общий уход за оборудованием.
• Система 5S. Кайдзен.
• Быстрая переналадка.
• Предотвращение ошибок.
Кайдзен 
Идея была сформулирована в 1950 году доктором Демингом. Внедрение этого принципа принесло 

большие доходы компаниям Японии. Кайдзен считается японской философией. Она состоит в пропа-
ганде непрерывных изменений. Школа мысли кайдзен настаивает на том, что постоянные преобразо-
вания выступают в качестве единственного пути к прогрессу. Основной упор система делает на по-
вышение производительности посредством устранения ненужной и тяжелой работы. 
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Цели концепции Кайдзен: 

Рисунок 1. Цели концепции Кайдзен 

Выделяют пять основных направлений, по которым осуществляется развитие производства. К ним 
относят:  

• Сокращение отходов.
• Незамедлительное устранение неисправностей.
• Оптимальное использование.
• Работа в команде.
• Наивысшее качество.
Примеры применения Бережливого производства 
На предприятиях Татарстана по инициативе министерства промышленности и торговли республи-

ки на протяжении почти трех лет ведется активная работа по внедрению методики "Бережливое про-
изводство".  

Сегодня в развитие проекта внедрения лин-технологий включилось более 80 предприятий и орга-
низаций различных отраслей экономики республики: машиностроения, легкой промышленности, 
нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, ЖКХ, здравоохранения. 

Особенно заметен эффект от внедрения технологий "Бережливого производства" на предприятиях 
республики, которые в течение нескольких лет системно применяют лин-технологии. 

На "ЕлАЗе" за 4 года lean-преобразований удалось увеличить объёмы производства в 5 раз. В рам-
ках внедрения философии "Бережливого производства" обучено более тысячи сотрудников, подго-
товлено 37 внутрикорпоративных тренеров. Создано 11 эталонных участков, внедрено около 2 тыс. 
предложений на улучшение, реализовано 180 проектов. Экономическая эффективность ресурсосбе-
режения составила более 290 млн рублей. [Официальный сайт АО «КМПО»] 

Другой пример – "Казанское моторостроительное производственное объединение". Раньше здесь 
изготавливали 20 наименований изделий большими партиями, сейчас уже более 200 наименований – 
мелкими партиями. Внедрение инструментов "Бережливого производства" на пилотной площадке 
предприятия позволило сократить количество операций в 2 раза, дальность перемещения – в 22 раза, 
производственный цикл обработки детали – в 4 раза. [Официальный сайт ПАО «КАМАЗ»] 

КАМАЗ 
Результаты за 2006-2015 годы: 
1. Обучено принципам и методам «Бережливое производство» 100 % персонала, человек 101992
2. Получен экономический эффект, 33млрд руб.
3. Затраты на развитие PSK, 182млн руб. (0,55 % от экономического эффекта) [Прокопьева Е.Л.].
ПАО «Туполев» 
В рамках реализации стратегии ПАО «ОАК» 9 и 10 февраля 2017 г. на площадке делового центра 

ПАО «Туполев» проведена первая часть серии тренингов по основам бережливого производства 
с использованием методологии Lean.  
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В образовательной программе приняли участие 25 руководителей заводов ПАО «ОАК» – директо-
ров предприятий, первых заместителей, заместителей по производству и качеству. 

Курс прочитали специалисты Московского авиационного института. Программа включала в себя 
теоретический курс, где руководителей ознакомили с ключевыми понятиями, инструментами и под-
ходами бережливого производства. Рассмотрен анализ практических ситуаций, реализуемых проек-
тов и проблемных моментов, возникающих при внедрении методологии Lean на предприятиях Объ-
единенной авиастроительной корпорации. 

В целом предприятия, идущие по пути внедрения принципов и инструментов "Бережливого про-
изводства", при минимальных вложениях добиваются следующих результатов: увеличение произво-
дительности труда – до 70 %; рост качества – до 60 %; высвобождение производственных площадей – 
до 50 %; сокращение брака – в среднем на 65 %; сокращение сроков реализации инвестиционных 
проектов – до 20 %. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Галимова Л.Р. 

Научный руководитель – ассистент Еремеева Е.А. 

Муниципальные финансы играют важную роль, так как в них проявляются социально-экономи-
ческие процессы муниципального образования. Правила формирования доходной и расходной части 
муниципального бюджета закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ. С принятием Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные финансы претер-
пели изменения. Реализация концепции финансового обеспечения местного самоуправления, зало-
женной в Законе №131-ФЗ, должна была привести к следующим результатам [Свищева, 2013, C. 27]: 

– увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
– сокращению собственных расходных полномочий местных бюджетов и одновременному увели-

чению государственных полномочий, осуществление которых передается на уровень муниципалите-
тов, в общей доле расходов местных бюджетов; 

– ликвидации регулирующих налогов и увеличению доли безвозмездных перечислений из выше-
стоящих бюджетов в доходах местных бюджетов. 
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Все вышеперечисленное должно было укрепить муниципальные финансы и сделать их более сба-
лансированными. Однако в действительности муниципальные бюджеты остались зависимыми 
от бюджетов высших уровней, так как доля собственных доходов остаётся меньше, чем доля безвоз-
мездных поступлений.  

Бюджет города Набережные Челны отражает современные проблемы местных бюджетов. 
Набережные Челны – второй по величине и численности населения город Татарстана (526 750 чело-

век на 01.01.2016), крупный индустриально-промышленный центр. Бюджет города зависит от общего 
состояния города и работы челнинских предприятий. Главным и градообразующим из них является 
ПАО «КАМАЗ». 

Рассмотрим динамику исполнения бюджета города Набережные Челны за 2010-2015 года на при-
мере табл. 1 [2]. Наибольшая сбалансированность бюджета наблюдалась в 2012 году, чему способ-
ствовал профицит бюджета 2011 года. В 2013 году  при одинаковом увеличении темпов роста дохо-
дов и расходов, бюджет стал дефицитнее прошлого года в 4 раза. В 2015 году темпы роста доходов 
бюджета снизились на 13% из-за кризиса 2014 года, а темпы расходов остались на прежнем уровне. 
В 2014 и 2015 году бюджет остаётся профицитным, но доля профицита в доходах сократилась в 4 раза. 

Таблица 1. Исполнение бюджета города за 2010-2015 года, млн. руб. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы местного бюджета 5935,8 5883,8 6298,8 7286,7 8175,3 8137,9 
Темпы роста, % 99 107 116 112 99 
Расходы местного бюджета 5 905,4 5641,9 6299,9 7593,1 7857,3 8035,5 
Темпы роста, % 96 112 121 103 102 
Профицит, дефицит (+/-) 30,5 241,9 -1,077 -306,4 318 102 
Доля профицита /дефицита в доходах, % 0,51 4,11 0,02 -4 4 1 

Дальше подробнее стоит рассмотреть доходную и расходную структуру бюджета города Набе-
режные Челны, чтобы понять, как формируются муниципальные финансы.  

Структура бюджета по видам доходов представлена в табл. 2 [3]. Стоит отметить, что с 2010 
по 2013 года налоговые доходы занимали большую часть бюджета, а уже с 2014 года безвозмездные 
поступления составляют более 50 % доходов. За весь анализируемый период неналоговые доходы 
не превышают 10 %.  

Такое положение свидетельствует о дотационности местного бюджета, и помощь со стороны 
государства городу остается достаточно высокой. Сложившаяся тенденция характеризует финансо-
вую нестабильность положения города и повышение уровня его зависимости от вышестоящих уров-
ней власти. 

Таблица 2. Структура бюджета города по видам доходов за 2010-2015 года 

Место 2010 2011 
1 Налоговые доходы (51 %) Налоговые доходы (57 %) 
2 Безвозмездные поступления (41 %) Безвозмездные поступления (34 %) 
3 Неналоговые доходы (8 %) Неналоговые доходы (9 %) 

2012 2013 
1 Налоговые доходы (46 %) Налоговые доходы (46 %) 
2 Безвозмездные поступления (45 %) Безвозмездные поступления (45 %) 
3 Неналоговые доходы (9 %) Неналоговые доходы (9 %) 

2014 2015 
1 Безвозмездные поступления (55 %) Безвозмездные поступления (52 %) 
2 Налоговые доходы (35 %) Налоговые доходы (38 %) 
3 Неналоговые доходы (10 %) Неналоговые доходы (10 %) 

Внутренняя структура налоговых доходов практически остается без изменений, за исключением 
доли налога на доходы физических лиц (2010 г. – 31%; 2011 г. – 36%; 2012 г. – 31%, 2013 г. – 29%, 
2014 г. – 19 %, 2015 г. – 21 % поступления в местный бюджет) [3]. Это связано со снижением про-
центной ставки поступлений из консолидированного бюджета по статье НДФЛ с 31,3 % до 21,3 %. 
Росту доходов от поступлений НДФЛ в 2015 году способствовало создание новых рабочих мест 
в малых и средних предприятиях города. 

Несмотря на то, что доля налога на имущество в течение 2010-2015 годов сокращается, растёт 
доля налога на имущество физических лиц в связи с ростом количества налогоплательщиков, роста 
стоимости имущества, а также роста количества объектов налогообложения собственников имущества.  



205 

Большая часть неналоговых доходов приходится на доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности (2010 г. – 6 %, 2014 г. – 8 %, 2015 г. – 
8 %) [3]. Основным источником неналоговых доходов (73,5%) является арендная плата за землю. 
Значительный рост доходов в 2014 году объясняется 100 % зачислением арендной платы в бюджет 
города, а также реализацией права аренды через аукционы.  

Наибольшая доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции (2010 г. – 37 %, 2014 г. – 
28 %, 2015 г. – 31 %) и субсидии (2010 г. – 53 %, 2014 г. – 18 %, 2015 г. – 15 %) [3]. В 2015 году доля 
безвозмездных поступлений составила 52% доходов бюджета – 4 269,6 млн. руб.: дотации в объеме 
22,7 млн. руб.; субсидии на софинансирование расходов в объеме 1 231,9 млн. руб.; субвенции 
на исполнение переданных муниципальному образованию государственных полномочий в сумме 
2 516,2 млн. руб.  

Рассмотрим расходную структуру бюджета города на примере табл. 3 [3]. 
Таблица 3.  Структура расходов бюджета города Набережные Челны за 2010-2015 гг., % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Расходы местного бюджета 100 100 100 100 100 100 
Общегосударственные вопросы 5 5,7 4,3 3,7 4,9 5,5 
Национальная безопасность 1,2 1 0,3 0,2 0,2 0,2 
Национальная экономика 0,8 0,9 5,3 2,2 3 8 
ЖКХ 28,7 16,3 21,6 20,2 13,2 9,3 
Образование 51,5 64,8 65,1 69,7 72,7 70,7 
Культура 1,6 2,4 1,9 2,1 2,8 2,7 
Здравоохранение 6,3 7,5 0,4 1 0,8 0,8 
Социальная политика 4,8 1,3 1,2 0,9 2,4 2,6 

Основная доля расходов бюджета муниципального образования приходится на раздел «образова-
ние»: в 2010 году данные расходы составили 51,5 % всех бюджетных расходов, в 2015 – 70,7 %. 
На долю ЖКХ приходится в 2010 году 28,7 %, в 2015 – 9.3 %. Третьей по весомости статьёй расходов 
является содержание муниципального аппарата: в 2010 году – 5 %, в 2015 – 5,5 %. 

В процентном соотношении структура расходов продолжает демонстрировать эффект параллель-
ного переноса, что говорит о стабильности расходов бюджета, защищенности его основных статей. 
С другой стороны, в кризисные 2014-2015 года растут расходы не только на национальную экономику 
(2014 г. – на 0,8 %, 2015 г. – на 5 %)  и социальную политику (2014 г. – на 1,5 %, 2015 г. – на 0,2 %), 
но и на содержание муниципальных чиновников (2014 г. – на 1,2 %, 2015 г. – на 0,6 %).  При этом 
снизились расходы на «жилищно-коммунальное хозяйство» (2014 г. – на 7 %, 2015 г. – на 3,9 %), 
«здравоохранение» (2014 г. – на 0.8 %). Расходы на «образование» и «культуру» увеличились 
в 2014 году на 3 % и 0,7 %, а в 2015 году уменьшились на 2 % и 0,1 % соответственно.  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. В доходной части бюджета доля собственных финансовых средств меньше доли безвозмездных

поступлений, что свидетельствует о дотационности города. 
2. Налог на доходы физических лиц составляет большую часть налоговых поступлений, поэтому

необходимо повысить процентную ставку поступлений из консолидированного бюджета по этой статье. 
3. Среди неналоговых поступлений большая доля приходится на доходы от использования госу-

дарственного и муниципального имущества. Но данное имущество используется недостаточно раци-
онально, существует необходимость в разработке и реализации мероприятий по повышению эффек-
тивности системы управления имуществом. 

4. Нужно более широко использовать неналоговые платежи за пользование природными ресурса-
ми, чтобы увеличить долю неналоговых поступлений в бюджет. 

5. Развивать систему самообложения населения как форму добровольного участия граждан
денежными средствами либо безвозмездным трудом в мероприятиях города. 

6. С учетом роста расходной части бюджета остается актуальным необходимость разработки
системы экономической экспертизы принимаемых решений в сфере муниципального управления, 
в частности, управления муниципальной собственностью. 
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ЭКОНОМИКА СТРАН БРИКС КАК ПОДСИСТЕМА 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Гатауллина Г.И., Сабирова З.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бутов Г.Н. 

Группировка БРИКС – важное звено в цепочке глобальных политических и торгово-экономи-
ческих отношений на международной арене. Эти страны обладают сильным экономическим потенци-
алом и имеют все шансы стать локомотивом мировой экономики. Основная цель формирования этого 
объединения – это устранение однополярного мира для того, чтобы все страны могли развиваться 
в равных условиях. В статье представлены основные макроэкономические показатели стран-
участников БРИКС, объем минеральных и природных ресурсов, а также особенности экономического 
развития каждой страны-члена БРИКС. 

БРИКС – это наиболее быстроразвивающиеся крупные экономики, которые размещены в разных 
уголках мира. Несмотря на различия в их политических системах, стран объединяют схожие цели 
на мировой арене, и они используют похожие методы регулирования международных отношений. 
Также во всех экономиках немаловажную функцию играет государство. Каждая из стран БРИКС 
является лидером в экономике своих регионов и выступает центром региональной интеграции. 

По табл. 1 можно увидеть, что в союз БРИКС входят 5 крупнейших стран разных континентов. 
В состав этой группы вошли самые густонаселенные государства – Китай и Индия, а также Россия 
(самая большая по площади и минеральным ресурсам), ЮАР и Бразилия. Общая информация о стра-
нах БРИКС представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Общая информация о странах БРИКС, 2015 г. 

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Столица Бразилиа Москва Нью-Дели Пекин Претория 

Территория, млн. км2 8,5 17,1 3,3 9,6 1,2 
Население, млн. чел. 210,9 146,4 1 337,9 1 383,2 55,5 
Плотность населения, чел./км2 23,8 8,59 391 142,1 44,2 
Национальная валюта Реал Рубль Рупия Юань Рэнд 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация 2015 

Все страны обладают огромным количеством ресурсов, которые дают конкурентные преимуще-
ства государствам и играют важную роль для мировой экономики в целом.  

В табл. 2 приведены данные о минеральных и природных ресурсах стран БРИКС (приложение 2). 
Таблица 2. Минеральные и природные ресурсы стран БРИКС 

Страны Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Запасы пресной воды (км3) 6 950 4500 2085 2800 51,40 
Место в мире 1 2 8 4 94 
Площади лесов (км2) 2017 г. 5195200 8090900 684340 2068610 56660 
Место в мире 2 1 10 5 65 
Запасы нефти (млн. баррелей) 2016 г. 13986 80000 5710 25585 15 
Место в мире 15 8 24 13 86 
Добыча нефти (тысячи баррелей в день) 2014 г. 2255 10840 767,6 4189 3 
Место в мире 13 1 25 4 87 
Запасы железной руды (млн. тонн) 2012 г. 29 000 25 000 7 000 23 000 1000 
Добыча металлических руд (млн. тонн) 2012 г. 375 100 245 1300 61 
Место в мире 3 5 4 1 7 

Источник: Природные ресурсы мировой экономики. – URL: http://www.mirec.ru/2014-02/prirodnye-resursy-
mirovoj-economiki 
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Из этой таблицы можно сделать вывод о том, что страны БРИКС занимают лидирующие позиции 
по запасам минеральных и природных ресурсов. Бразилия и РФ занимают две первые строчки по за-
пасам пресной воды и по площади лесов. Государства также богаты минеральными ресурсами и по-
лезными ископаемыми. В России сосредоточены большие запасы нефти и газа, в Индии – железной 
руды, алмазов и золота. Китай – крупный экспортер угля, меди, алюминия и марганца. В Бразилии 
преобладают железная и марганцевая руды, вольфрам и золото. 

Страны БРИКС – это государства-реформаторы глобальной финансовой и торгово-экономической 
систем. Государства с совсем непохожими экономиками интегрировались в ответ на разбалансирован-
ность сегодняшней глобальной экономики. К 2050 году по прогнозу инвестиционного банка Goldman 
Sachs,  государства БРИКС смогут опередить страны «большой семерки» по размеру совокупного объ-
ема ВВП. Для Российской Федерации на сегодняшний день, в условиях установленных санкций со сто-
роны Западной Европы,  как никогда очень важно поддерживать партнерские отношения со странами-
членами БРИКС. Основные показатели развития экономик стран БРИКС приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Основные показатели развития экономики Бразилии 

Показатели 
Россия Бразилия Индия Китай ЮАР 

Показа-
тели 

Место в 
мире 

Показа-
тели 

Место в 
мире 

Показа-
тели 

Место в 
мире 

Показа-
тели 

Место в 
мире 

Показа-
тели 

Место в 
мире 

ВВП (млрд. долл.) 1267,75 12 1769,6 9 2250,99 7 11391,62 2 280,37 40 
ВВП по ППС (млрд. 
долл.) 3745 7 3135 8 8721 4 21,27 1 736,3 31 

Темп роста ВВП (%) -0,8 201 -3,3 214 7,6 7 6,6 13 0,1 191 
ВВП на душу насе-
ления (ППС) (долл.) 26100 73 15200 108 6700 159 15400 104 13200 119 

Структура ВВП по 
секторам происхож-
дения (%) 

Сельское хозяй-
ство: 4,7 

Промышленность: 
33,1 

Услуги: 62,2 

Сельское хозяй-
ство: 6,3 

Промышленность: 
21,8 

Услуги: 72 

Сельское хозяй-
ство: 16,5 

Промышленность: 
29,8 

Услуги: 45,4 

Сельское хозяй-
ство: 8,6 

Промышленность: 
40,7 

Услуги: 50,7 

Сельское хозяй-
ство: 2,2 

Промышленность: 
29,2 

Услуги: 68,7 
Уровень безработицы 
(%) 8,2 93 12,6 140 8,4 96 4,2 39 26,8 182 

Население ниже  
черты бедности (%) 11,2 21,4 29,8 6,1 35,9 

Уровень инфляции 
(%)  7,2 189 8,9 199 5,6 178 2,3 120 6,5 183 

Государственный 
долг (% от ВВП) 13,7 169 75,4 37 52,3 83 20,1 163 43,3 109 

Резервы иностранной 
валюты и золота 
(млрд. долл.) 

365,5 8 352,1 10 359,1 9 3092 1 44600 40 

Источник: Официальный сайт ЦРУ – www.cia.gov 

По объему ВВП Бразилия является лидером среди стран Латинской Америки. Это обусловлено 
высоким уровнем развития сельского хозяйства, добывающей и производственной промышленности 
и сектора услуг [Портал внешнеэкономической информации]. 

Особенностью Российской Федерации является то, что она имеет огромную территорию. Страна 
является одной из космических держав мира. Входит в десятку ведущих стран по ядерной энергетике, 
обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Россия – крупный экспортер нефти 
и газа [Портал внешнеэкономической информации]. 

Индия – развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью. Экономи-
ка Индии многогранна, она включает в себя сельское хозяйство, разные отрасли промышленности 
и сферу услуг. Около 50 % рабочей силы функционируют в сельском хозяйстве, однако сфера услуг 
является главным источником экономического роста страны. Сфера услуг занимает около половины 
ВВП государства, хотя занята в ней лишь 1/3 рабочей силы. Индийская экономика получила выгоду 
из наличия большого количества образованного населения и является главным экспортером услуг 
в сфере информационных технологий и программистов [Портал внешнеэкономической информации]. 

Китайская Народная Республика – это великая держава, которая благодаря своей политической 
и экономической силе, играет существенную роль в мировой системе. Китай занимает первое место 
в мире по численности населения, третье место по территории после РФ и Канады и второе место 
по объему ВВП на 2016 год [Портал внешнеэкономической информации].  

Южно-Африканская Республика – самое экономически развитое государство среди африканских 
стран, а также единственное государство Африки, которое не включают к Третьему миру. Страна 
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располагает огромным запасом минеральных ресурсов. ЮАР активно занимается добычей угля, так 
как для производства электроэнергии из-за отсутствия нефти страна использует уголь. По причине 
неблагоприятного засушливого климата лишь 15% площади страны пригодно для сельского хозяй-
ства. Однако, по сравнению с другими странами Африки, ЮАР очень эффективно использует эти 
территории, применяя передовые агротехнические технологии. Это единственное государство среди 
стран Африки, которое входит в G20 [Портал внешнеэкономической информации].  

Проанализировав экономики стран-членов БРИКС, можно сделать несколько выводов. Страны 
БРИКС обладают огромным потенциалом и относятся к числу крупнейших и быстроразвивающихся эко-
номик. Явными лидерами по основным макроэкономическим показателям в этой группе являются Индия 
и Китай. Всех стран-членов связывают торговые отношения не только между собой, но также они взаи-
модействуют и с другими странами мира, в частности с США, европейскими и азиатскими странами. 
С каждым годом увеличивается их участие в мировой торговле. И в дальнейшем необходимо развивать 
новые направления экономического развития стран для усиления их влияния на мировой арене. 
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МСФО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Гатауллина З.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, ассистент Заппарова З.Н. 

Каждое предприятие в процессе своей деятельности достигает такого уровня развития, когда оно 
уже достигло наивысшей точки развития в рамках своей сферы. Для того, чтобы расширять компа-
нию необходим дополнительный капитал. Большинство компаний, в данном случае, прибегают 
к привлечению внешних источников финансирования бизнеса. Существует несколько видов внешне-
го финансирования, такие как, выпуск акций компании, увеличение долговых обязательств и прочее. 
Самым рациональным способом является размещение акций на биржевом рынке. Однако для того, 
чтобы компания была внесена в котировальный список биржи, она должна раскрывать информацию 
о своей деятельности по Международным стандартам финансовой отчетности. К примеру, выход на 
Московскую биржу возможен при условии ведения финансовой отчетности по МСФО и ОПБУ США 
(максимальная приближенная к стандартам МСФО финансовая отчетность). Также, основным тре-
бованием входа на Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange) является ведения отчетно-
сти по канонам МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это правила, которые устанавли-
вают требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации.  Впервые работа над МСФО была проведена Центром ООН по транснациональным корпора-
циям. Позднее, в Лондоне создается Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО), в который входят такие страны, как Канада, Великобритания, Австралия, Мексика, Гол-
ландия, Ирландия и США. Целью КМСФО является так унифицировать принципы бухгалтерского 
учета для составления финансовой отчетности, чтобы экономические субъекты всего мира могли по-
лучать и составлять отчеты в соответствии с принятыми стандартами.  

Однако, Международные стандарты финансовой отчетности не были созданы для умышленного 
контроля над предприятиями всего мира. Процесс глобализации захватил сферу бизнеса, но докумен-
тальная часть данной сферы у каждой страны осталась своя. Ограниченность информации о деятель-
ности иностранных компаний не позволяла организациям заключать с ними партнерские отношения. 
Абсолютно любой эмитент стремится улучшить финансовое положение компании и никогда не будет 
рисковать бизнесом, заключая договор о партнерских отношениях, к примеру, организацией – банк-
ротом. Несоответствие моделей бухгалтерского учета стран способствовало созданию МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчетности стали языком бизнеса, которым владеет и долж-
на владеть любая компания, планирующая расширение хозяйства за пределы национальных границ.  
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Помимо возможности выхода на международный рынок МСФО позволяет компании, как говори-
лось ранее, выставлять акции на биржу. Однако, оборот акций на фондовом рынке не гарантирует 
компании моментального привлечения инвесторов без раскрытия информации о финансовом поло-
жении компании, ее финансовых результатах и изменениях финансового положения. Перед тем как 
инвестировать в ту или иную компанию, акционеры должны ознакомиться с текущей финансовой 
ситуацией организации. Они хотят быть уверенными в рентабельности своих вложений. 

Однако не только инвесторы и акционеры заинтересованы в более глубоком анализе положения 
организации. К примеру, Финансовая налоговая служба (ФНС) оценивает предприятие на предмет 
налогоплатежности. Банки, в свою очередь, оценивают способность компании погасить задолжен-
ность по кредитам. Суд может подтвердить факт банкротства предприятия, опираясь только на ее 
финансовую ситуацию, отраженную в отчетности.  

Многие страны мира ввели раскрытие информации по стандартам МСФО как национальный вид от-
четности предприятия. К примеру, все компании стран Европейского союза (ЕС) должны предостав-
лять финансовую отчетность по стандартам МСФО [МСФО в кармане – 2016, С. 21–26]. Данное требо-
вание распространяется на 28 участников Евросоюза и три страны Европейской экономической зоны.  

Соединенные штаты Америки предоставляют иностранным компаниям, осуществляющим дея-
тельность на территории США, право выбора в составлении финансовой отчетности. Законодатель-
ство США предлагает два вида отчетности: МСФО и ОПБУ США. При этом, Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (SEC) не позволяет американским эмитентам внедрять МСФО в качестве финан-
сового отчета. Такие компании обязаны предоставлять отчетность в соответствии с ОПБУ США.    

Впервые речь о введении новых международных стандартов бухгалтерского учета в России зашла 
в 1997 году, с указом Б.Н. Ельцина [Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283]. 
Однако, кризис 1998 года помешал развитию проекта, который вскоре был «заморожен». «Возрожде-
ние» проекта осуществлялось в 2004-2007 годах, когда планировалось перевести на крупнейшие ком-
пании страны на стандарты МСФО в обязательном порядке. Данная программа вновь провалилась. 
Спустя шесть лет, в 2010 году Министерство финансов вновь возобновило процесс. Тогда 7 июля 
2010 года Государственной Думой был принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консо-
лидированной финансовой отчетности". Данный закон обязывает публичные компании России, кре-
дитные и страховые организации, а также и другие организации составлять консолидированную от-
четность по Международным стандартам финансовой отчетности, начиная с 2012 года. С 2015 года 
МСФО в обязательном порядке должны применять негосударственные пенсионные фонды, паевые 
инвестиционные фонды, организации, ценные бумаги которых допущены к торгам путем включе-
ния их в котировальный список, ФГУПы, ОАО, акции которых находятся в федеральной соб-
ственности [Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ]. МСФО они обязаны применять с того го-
да, в котором они были включены в перечни. 

Переход на стандарты международной отчетности, обязует предприятие выполнять ряд условий, 
предписанных правилами составления финансовой отчетности. МСФО должны быть: 

1. Понятны и просты в восприятии.
2. Сопоставимы (возможны для сравнения с отчетностью предыдущих лет и отчетностью другим

организаций). 
3. Надежны и достоверны.
4. Уместны (предоставлять возможность оценить прошлые события и прогнозировать перспекти-

вы развития). 
Переход на новые стандарты учета экономической деятельности бывает трудоемким, энерго- 

и ресурсозатратным процессом. Часто предприятия прибегают к помощи аудиторских компаний, воз-
лагая на них составление всей отчетности или пользуясь консультативными услугами. Так же рас-
пространенной проблемой, с которой сталкиваются компании является отсутствие квалифицирован-
ных кадров, которые бы имели широкие знания и опыт ведения финансовых отчетностей данного ти-
па. Переквалификация кадров способна принести убытки в компанию. 

Однако, несмотря на все трудности перехода и принятие Международных стандартов финансо-
вой отчетности как основной структуры раскрытия информации, преимущества стандартизации 
колоссальны.  

Помимо вышеприведенных преимуществ составления отчетности в соответствии с МСФО, нельзя 
не указать тот факт, что так же основным мотивом перехода на новую отчетность является возмож-
ность выхода компании на рынки альтернативного финансирования (кредиты и займы, частные заим-
ствования, смешанное финансирование) [Смагина Н.В, 2011, С. 4]. Кроме того, перед компаниями 
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открывается возможность получить долговые обязательства не только с национальных банков, но 
и увеличивается шанс на одобрение кредиты в иностранных банках.  

Нельзя не учесть тот факт, что переход на новые стандарты финансового учета выводит компанию 
на новый уровень управления [Золотухина Т.В., 2015, С. 3]. Процесс подготовки к внедрению МСФО 
подразумевает собой целый ряд внутренних мероприятий, которые необходимо провести для успеш-
ного перехода на новые стандарты. Тем самым, в ходе анализа компании более детальному изучению 
подвергаются не только финансовые положения организации, но и система управления в целом. Фи-
нансовый анализ компании помогает компании достичь более эффективного процесса учета, так же 
предоставить информацию в таком виде, которая была бы наиболее понятна и полезна для менедже-
ров. Кроме того, финансовые результаты МСФО применяются в формировании управленческой от-
четности, позволяющая менеджерам принять верные управленческие решения.    

Международные стандарты финансовой отчетности являются лишь набором теоретических правил 
и требований, не работающих до тех пор, пока их не начнет применять та или иная реальная организа-
ция. Любая теория должна подтверждаться практикой. Рассмотрим, как работают МСФО в условиях 
реального бизнеса и проанализируем, настолько ли данные стандарты хороши на практике.   

ПАО «ЛУКОЙЛ» на протяжении длительного периода – по опубликованным официальным дан-
ным с 1999 года по 2014 год – предоставляла раскрытие финансового положения по стандартам 
ОПБУ США (US GAAP). Однако в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" ПАО «ЛУКОЙЛ» подошло под критерии 
организаций, которые обязаны предоставлять консолидированную финансовую отчетность начиная 
с 2015 года. Таким образом, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года, акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ» публикует консолидированную финансовую отчетность по стандартам МСФО.  

По причине того, что стандарты ОПБУ США (US GAAP) и МСФО максимально приближены друг 
к другу, определить положительную динамику, связанную с переходом на новые стандарты отчета 
довольно сложно. Однако, проведя более глубокий анализ отчетностей компании предыдущих лет, 
была найдена положительная черта перехода на МСФО.  

В приложении 2 консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 и 2012 гг. 
в пункте «Пересчет иностранной валюты» говорится о том, что компания ведет учеты в разных валю-
тах: бухгалтерский учет – в рублях РФ, а функциональной валютой и валютой отчетности является 
доллар США [ОАО «ЛУКОЙЛ» Консолидированная финансовая отчетность за 2013 и 2012 гг, С. 10]. 
Денежные активы и обязательства пересчитываются по курсу на конечную дату. Неденежные активы, 
в свою очередь, пересчитываются по историческому курсу. Доходы, расходы, движения денежных 
средств пересчитывались по курсам, приближенных к фактическим.   

Предоставление информации в иностранной валюте затрудняет изучение отчета инвесторами. 
Им, в свою очередь, необходимо конвертировать валюты. В связи с большим объемом предоставлен-
ной информации и информацией, которую нужно проанализировать, чтобы оценить рентабельность 
компании, конвертирование является трудоемким процессом, которым не каждый потенциальный 
акционер готов заниматься. Тем самым, наблюдается отток отечественных физических инвесторов.  

Тем самым, можно сделать вывод, что внедрение иной национальной отчетности ведет к дополни-
тельным расчетам, связанных с курсом валют. После перехода ПАО «ЛУКОЙЛ» на МСФО вся кон-
солидированная финансовая отчетность ведется в российский рублях и лишь сделки, которые были 
осуществлены в другой валюте, требуют пересчета.  

Исходя из вышеизложенного, можно смело утверждать, что переход на консолидированную отчет-
ность МСФО ПАО «ЛУКОЙЛ» значительно упростило процесс ведения отчетности для самой компа-
нии, а также и позволило многим инвесторам «читать» отчетность без каких – либо затруднений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход компании на Международные стандарты фи-
нансовой отчетности пусть и является трудоемким и ресурсозатратным процессом, преимущества 
и новые возможности, которые открываются для компании, оправдывают и, впоследствии, окупают 
средства, потраченные на осуществление перехода. В современном мире, осуществление деятельно-
сти на международном рынке гарантирует получение большей прибыли и расширение производства. 
МСФО являются «проводником» во внешний мир рынка.  

Проведенный анализ практического применения Международных стандартов финансовой отчет-
ности на примере компании «ЛУКОЙЛ» лишний раз подтвердил, что стандарты МСФО оказывают 
положительное влияние на компанию в процессе ее развитие и расширения. 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО УЧЕТА 
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Научный руководитель – ассистент Родыч Т.В. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу оценки активов по справедливой стоимости, сравнению 
учета в России и согласно системе МСФО. В статье анализируется применение справедливой стои-
мости на практике. Показаны основные проблемы и условия утверждения стандарта справедливой 
стоимости в системе российского учета. 

Annotation: The article deals with the problem of asset valuation at fair value, comparing accounting 
in Russia and IFRS system. The article analyzes the application of fair value in practice. Special attention 
is paid to the main issues and necessary conditions for introduction valuation at fair value in Russian ac-
counting system. 

В современных условиях глобализации ключевую роль приобретает информация в качестве основы 
для принятия важнейших управленческих решений, которая может  быть полезна как внутренним, так 
и внешним пользователям. Одним из главных источников представляемых данных об эффективности 
деятельности компании является система бухгалтерского учета и отчетности. Особую актуальность 
приобретает вопрос определения оптимальной модели оценки различных объектов бухгалтерского уче-
та, которая наилучшим образом отвечает критериям реальной ценности актива или обязательства. 

В отчетности предприятия отражается  имущество и источники его образования в стоимостной 
оценке. В практике российского учета принята оценка по первоначальной, остаточной, восстанови-
тельной стоимости, хотя в международной практике для этого используется справедливая стоимость 
[Полякова А.Б., 2016]. В настоящее время в России активно идет процесс внедрения международных 
стандартов в российскую практику учета, подчеркивая актуальность проблемы справедливой стоимо-
сти в системе Российского учета. 

Для начала дадим определение справедливой стоимости [Международный стандарт финансовой 
отчетности], согласно МСФО: 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства на текущих рыночных условиях на организованном рынке, между участника-
ми рынка на дату оценки. 

Определение рыночной стоимости схоже с определением справедливой, но по своей природе они 
существенно отличаются. Основными свойствами справедливой стоимости являются объективность, 
отсутствие принуждения сторон и полная информированность о предмете сделки. Рыночная же сто-
имость носит вероятностный характер и напрямую зависит от мнения специалиста-оценщика. Однако 
наблюдается некоторая однородность в методах определения данных видов стоимостей. Определить 
справедливую, не прибегая к субъективным оценкам, на которых основана рыночная стоимость, 
невозможно, так как точность ее расчета обусловлена количеством информации, которой располагает 
оценщик.  
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Прикладное применение термина «справедливая стоимость» в бухгалтерском учете берет свое 
начало со второй половины ХIХ в. и характерно для развитых стран. Так, в Германии из-за наличия 
избыточного капитала и создания большого количества акционерных обществ, количество которых 
к концу столетия составляло более 6 000, встал вопрос о повышении качества учетной и отчетной 
информации. Первое упоминание о справедливой стоимости в США датировано 1898 г., когда Вер-
ховным Судом было закреплено конституционное право предприятий на «справедливое возмещение 
справедливой стоимости» путем оценки их акций и облигаций в бухгалтерском учете по рыночной 
стоимости. Однако финансовый кризис 1929 г., начавшийся с краха Нью-Йоркской фондовой биржи 
и вылившийся в Великую депрессию, показал не только важность стандартизации бухгалтерского 
учета и отчетности для формирования достоверной информации о результатах работы открытых ак-
ционерных компаний. Он привел к отказу от использования справедливой стоимости в пользу оценки 
учетных объектов по исторической стоимости. 

Российские учетные правила начала ХХ в. также не исключали возможности применения текущих 
цен на активы и обязательства. В послереволюционное время советские ученые пытались исследо-
вать возможности практического применения видов оценок, отличных от фактической себестоимости 
[Галаган А.М., 1916]. 

В МСФО для оценки стоимости активов и обязательств на сегодняшний день применяется спра-
ведливая стоимость. И это связано с тем, что для инвесторов, которые являются пользователями от-
четности по международным стандартам финансового учета, более важной и значимой является ин-
формация о текущей стоимости как отдельных активов и обязательств, так и компаний в целом. 
Такая информация позволяет принимать правильные инвестиционные решения, так как справедливая 
стоимость предоставляет более объективную основу для оценки экономических выгод, которые спо-
собны принести активы компании в будущем. 

В РСБУ основным способом оценки для большинства объектов учета продолжает оставаться учет 
по первоначальной (исторической) стоимости. Конечно, в некоторых ПБУ теперь, учитывая деклари-
руемое сближения с МСФО, используется понятие текущей рыночной стоимости, которая в опреде-
ленных случаях рекомендована к применению. Но в РСБУ применение текущей рыночной стоимости 
для оценки активов менее распространено, чем справедливой стоимости в МСФО. Примеры, которые 
приходят на ум, это: 

• отражение финансовых вложений по текущей рыночной стоимости, если ее можно определить
(ПБУ 19/02, п. 19); 

• признание текущей рыночной стоимости в качестве первоначальной стоимости основных
средств, запасов, финансовых вложений, полученных безвозмездно (по договору дарения) (ПБУ 6/01, 
п. 10, ПБУ 5/01, п. 9, ПБУ 19/02, п. 13); 

• доведение стоимости запасов до текущей рыночной стоимости в случае снижения их стоимости
ниже рыночной (ПБУ 5/01, п. 25). 

Если в МСФО с выходом нового стандарта МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость» появи-
лось единое руководство (методики оценки, требования к раскрытию) по измерению справедливой 
стоимости, то в РСБУ такого единого понятия текущей рыночной стоимости нет. 

Для целей ПБУ 19/02 «под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная 
цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг», для 
целей ПБУ 05/01 под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи запасов, в ПБУ 6/01 определения текущей рыночной сто-
имости нет. Это говорит о необходимости введения единого понятия в системе российского учета. 

Утверждение стандарта справедливой стоимости в российской системе бухгалтерского учета яв-
ляется необходимым шагом, который призван обеспечить прорыв на принципиально новый уровень 
развития системы учета и оценки в России. Однако осуществление такого шага потребует принять 
ряд мер со стороны государства и фирм [Проняева Л.И., 2010]: 

1) Совершенствование законодательства с целью устранения существенных расхождений между
РСБУ и МСФО; 

2) Ужесточение контроля над составлением бухгалтерской отчетности российских предприятий;
3) Повышение доступности для участников рынка информации, необходимой для расчета макси-

мально достоверной справедливой стоимости; 
4) Подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере бухгалтерского учета

и оценочной деятельности. 
Однако существует ряд рисков более масштабного применения справедливой стоимости в россий-

ском учете. 
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Оценка по справедливой стоимости связана с крупными затратами, которые можно уменьшить 
лишь при наличии активного рынка. Если это условие не выполняется, то для проведения расчетов 
следует привлекать независимого оценщика.  

Мировой опыт, и прежде всего опыт США, гласит: «...каждая оценка представляет собой сужде-
ние, а суждения не могут быть абсолютно точными. Поэтому как бы тщательно ни проводилась 
оценка, какими бы четкими и обоснованными ни были сделанные допущения, результат оценки все 
равно может отклоняться в диапазоне + 10 %» [Кинг А., 2012]. Это второй риск применения спра-
ведливой стоимости. 

Оценка по справедливой стоимости субъективна –  соглашаются и российские ученые В.В. Ковалев 
и Вит. Они считают, что «при отсутствии активного рынка заменителями справедливой стоимости вы-
ступают субъективные оценки, предполагающие профессиональное суждение оценщика. На практике 
именно субъективные оценки доминируют над рыночными ценами», что в свою очередь расширяет 
возможности для мошенничества управляющих и манипулирования данными финансовой отчетности, 
возрастает значение профессионального суждения, увеличивающего возможности умышленного иска-
жения стоимостной оценки активов. 

Несовершенство российской системы бухгалтерского учета отрицательно сказывается на инвести-
ционном климате страны. Важное свойство учета по справедливой стоимости – это обеспечение мак-
симальной информированности участников рынка об объекте и условиях сделки. Данный фактор яв-
ляется определяющим при формировании рыночных отношений, так как оказывает непосредственное 
влияние на доверие инвесторов и способствует повышению инвестиционной привлекательности 
страны. Ужесточение контроля над деятельностью российских предприятий, обеспечивающих фор-
мирование оценок активов и обязательств по справедливой стоимости, способствует росту притока 
капитала в страну. Это связано с тем, что крупные российские компании, действующие на основе по-
ложений МСФО относительно справедливой стоимости, будут прибегать к услугам не зарубежных 
оценочных фирм, что наблюдается в настоящее время, а отечественных. В долгосрочном периоде 
услугами российских предприятий будут активно пользоваться и зарубежные компании. 

Интеграция РСБУ с международными стандартами является неизбежной. Таким образом, учет 
всех условий и рисков, сопровождающих применение справедливой стоимости в российской бухгал-
терской практике, позволит принять обоснованные решения по использованию этой категории в си-
стеме нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

По уровню социально-экономического развития Россия отстает от ведущих держав мира 
на 50-70 лет. Сокращение данного показателя является стратегической задачей страны. Утверждение 
стандарта справедливой стоимости позволит ускорить процесс перехода к VI технологическому 
укладу и вывести российскую систему учета и оценки на принципиально новый уровень развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

Глимьянова Р.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кайгородова Г.Н. 

Термин «микрофинансирование» изначально появился для обозначения услуг по финансирова-
нию, с использованием условий возвратности займа, субъектов малого бизнеса, способами более 
доступными по сравнению с бизнес-кредитами крупных финансово-кредитных организаций.  

Однако в нашей стране первоначальный смысл микрофинансирования и микрофинансовых организа-
ций (далее МФО) был утерян, так как российские МФО предоставляют кредиты не только и не столько 
субъектам малого бизнеса, а, преимущественно, частным лицам. Эти кредиты получили названия микро-
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займов, то есть мгновенных кредитов, которые не предусматривают даже минимального анализа финан-
совой платежеспособности заемщика. Поэтому такие кредиты весьма дорогие и предоставляются любому 
лицу трудоспособного возраста [Мамута М.В., 2008, С. 33]. Таким образом, микрофинансовая организа-
ция представляет собой небанковский финансовый институт, который осуществляет кредитование как 
простого населения, так и субъектов малого и среднего бизнеса, с помощью упрощенных схем. 

Можно выделить следующие причины востребованности МФО, исходя из специфики их деятель-
ности, на российском финансовом рынке: 

1) лояльность к заемщику, его кредитной истории и финансовому положению;
2) высокая скорость оформления и выдачи кредита;
3) индивидуальный подход к клиенту: инвестиционные кредиты, кредиты на пополнение оборот-

ных средств, на открытие бизнеса; 
4) МФО менее зарегулированы со стороны ЦБ РФ, чем банки;
5) кредитование не требует обеспечения;
6) преодоление значительной территориальной диспропорции в развитии финансового сектора;
7) предоставление комплекса услуг по сопровождению бизнеса, страхования, расчетно-кассового

обслуживания; 
8) возможность получить малый размер займа на короткие сроки, гибкие условия возврата;
9) МФО играют для бизнеса социальную роль, поскольку подходят лояльно к оценке финансового

состояния заёмщика и кредитуют начинающих предпринимателей со стажем работы менее одного года. 
Стоит выделить и ряд недостатков деятельности МФО, которые могут ухудшить привлекатель-

ность таких организаций для клиентов: 
1) более высокие процентные ставки;
2) нет стандартов оказания услуг (находятся на стадии разработки);
3) отсутствие страхования ответственности заемщика;
4) высокий риск банкротства МФО из-за недобросовестных заемщиков и неспособности соответ-

ствовать новым законодательным требованиям. 
Специфика деятельности МФО в нашей стране определяет возникновение целого ряда рисков 

[Репина Е.Г., 2013, С. 125]. 
1. Кредитный риск.
Ввиду того, что микрофинансовая организация обычно формирует большой портфель мелких кре-

дитов, то это выводит проблему минимизации кредитного риска на первое место. При этом кредит-
ный риск МФО имеет свои особенности, так как обычно у большинства ее заемщиков низкий уровень 
финансовой грамотности и, более того, заемщики принадлежат к финансово неблагополучным слоям 
населения. Следует отметить отсутствие адекватных методик оценки кредитоспособности заемщи-
ков, поэтому риск невозврата в МФО весьма велик. В некоторых компаниях он составляет до 70 % 
кредитного портфеля.  

Так как объемы невозвращенных финансовых ресурсов нужно как-то компенсировать, МФО уста-
навливают такие огромные проценты и так «отыгрываются» на добросовестных клиентах. То есть 
МФО «отбивают» деньги за всех недобросовестных заемщиков, не способных вернуть предоставлен-
ную сумму. Но, несмотря на значительную величину процентов по микрокредиту, они не могут расти 
бесконечно. Совсем недавно вступило в силу ограничение, в соответствии с которым общая величина 
долга по процентам не может более чем в 4 раза превышать сумму самого займа.  

2. Риск репутации и стратегический риск.
МФО имеют дело со специфическими слоями общества, поэтому немаловажна этика банковского 

бизнеса. Основная часть клиентов МФО не обладает достаточными знаниями в области финансов, что-
бы самостоятельно и профессионально оценить надежность учреждения, сопоставить кредитные пред-
ложения различных организаций в ценовом отношении. Кроме того, эксперты отмечают, что около од-
ной трети рынка микрофинансовых услуг в нашей стране не состоят в государственном реестре микро-
финансовых организаций и, таким образом, функционируют в тени. Только за 2016 год было ликвиди-
ровано около 1500 нелегальных организаций. А это значит, что попасться к мошенникам может каждый 
третий заёмщик. Поэтому риск репутации для МФО не менее важен, чем для банка.  

Конечно, МФО менее подвержены угрозе панического оттока вкладов за неимением таковых (напри-
мер, располагая паевыми взносами с особыми условиями возврата пайщикам или участникам). Однако 
испорченная репутация конкретного МФО может послужить причиной отказа в предоставлении кредитов 
или прекращения партнерства. Поэтому для МФО важна информационная открытость перед всеми заин-
тересованными сторонами. Работа в условиях изоляции создает угрозу недоверия со стороны участников 
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рынка, заставляет позитивно воспринимать слухи о проблемах в учреждении, а любое нарушение вре-
менного или незначительного характера воспринимать как сигнал к изъятию своих денег. 

3. Операционный риск.
Как и в отношении банковских организаций, бизнесу микрофинансирования также присущ опера-

ционный риск. Как известно, данный вид риска связан с потерями из-за сбоев во внутренних систе-
мах, процессах, технологиях или человеческом факторе, а также из-за внешних факторов (природных 
и техногенных катастроф и пр.). В настоящее время операционный риск для МФО сконцентрирован 
на технологическом риске и риске человеческого фактора. Риск технологических сбоев связан 
не только с выходом из строя операционной системы, но и со случаями, когда могут подвести по-
ставщики – охранных услуг, коммунальных услуг, программного обеспечения, каналов связи, Интер-
нета, процессинга операций по карточкам, а также компании по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания, программного обеспечения. 

4. Рыночный риск.
Рыночные риски в сфере микрофинансирования подразумевают под собой дисбаланс между обя-

зательствами и активами учреждения, а также переменами на финансовых рынках. Рассматривая 
данную угрозу для микрофинансовых организаций, стоит учитывать тот факт, что он охватывает 
также процентный, фондовый, валютный риски, а также риск ликвидности.  

Во избежание валютного риска, микрофинансовые организации предоставляют займы в нацио-
нальной валюте. Но такое условие не гарантирует полного управления данной угрозой, так как мно-
гие заемщики могут снизить уровень своей платежеспособности, храня свои средства в иностранной 
валюте или выполняя подобные операции при резких колебаниях курса национальной валюты. 

Вышеперечисленные проблемы потребовали более серьезного вмешательства государства в регу-
лирование микрофинансового рынка. 

Регулирование деятельности институтов микрофинансирования с 2013 года осуществляет Банк 
России, который ведет их государственный реестр и осуществляет надзор за ними. Достижение Бан-
ком России цели повышения устойчивости финансовой системы потребовало активного развития 
нормативной базы, определяющей не только формы и порядок предоставления отчетности, но 
и ограничивающей риски в микрофинансировании, через усиление контрольно-надзорных мер 
со стороны регулятора. В целях формирования сбалансированной пропорциональной модели регули-
рования рынка микрофинансирования, с апреля 2016 года было установлено разделение микрофи-
нансовых организаций на микрофинансовые и микрокредитные компании (табл. 1). До определения 
своего статуса, все МФО были отнесены к категории микрокредитных компаний. Теперь микрофи-
нансовые компании наделены правом привлечения денежных средств физических лиц, не являющих-
ся учредителями (участниками, акционерами) таких компаний, в размере не менее 1,5 млн. рублей, 
а также правом выпускать облигации.  

В отношении микрокредитных компаний (далее МКК) предусматривается установление запрета 
на привлечение денежных средств физических лиц, не являющихся их учредителями (участниками, 
акционерами). Кроме того, в целях повышения профессиональной специализации микрофинансовых 
компаний для них вводится запрет на осуществление производственной и (или) торговой деятельности. 

Таблица 1. Различия между микрофинансовми и микрокредитными компаниями 

Параметры Микрофинансовая компания Микрокредитная компания 
Уставной капитал Не менее 70 млн. руб. Менее 70 млн. руб. 

Привлечение денежных средств от физиче-
ских лиц (кроме учредителей) 

Имеют право привлекать инве-
стиции от граждан в сумме 
не менее 1,5 млн. руб. 

Не имеют право привлекать 
инвестиции граждан 

Привлечение денежных средств от юриди-
ческих сил Имеют право 

Размер микрозаймов для физических лиц До 1 млн. руб. До 500 тыс. руб. 
Размер микрозаймов для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Не более 3 млн. руб. 

Возможность выдавать онлайн займы Да, но не более 15 тыс. руб. Нет 

Не менее важным направлением совершенствования регулирования микрофинансирования стало 
введение обязательного участия с 06.09.2016 г. всех МФО в саморегулируемых организациях (далее – 
СРО). В случае отсутствия в течение года в работе организации деятельности по предоставлению 
микрозаймов она исключается из реестра МФО по решению Банка России. Изменения в федеральное 
законодательство установили дополнительные экономические нормативы для микрофинансовых 
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компаний. Для МКК это нормативы ликвидности и достаточности собственных средств. Перечень 
нормативов для МФК шире и включает дополнительно норматив максимального риска на одного 
заемщика (группу заемщиков) и аналогичный показатель на связанное с МФК лицо с 2018 года.  

Такая своеобразная «зачистка» Центральным банком микрофинансовых организаций привела 
к существенному сокращению их количества на рынке. Всего с рынка микрофинансирования 
за 2016 год ушло 1700 компаний, они были исключены из реестра МФО, так как их портфели займов 
стремились к нулю. Эти компании были нежизнеспособны. В общем за 2016 год число микрофинан-
совых организаций сократилось на 28 %. В реестре МФО Банка России на 01.03.2017 МФК – 11 шт., 
МКК – 2477 шт. несмотря на сокращение числа МФО портфель займов увеличился. За этот период 
общий портфель микрозаймов вырос на 22 % и составил 85,5 млрд. руб., при этом общее количество 
заемщиков микрофинансовых организаций выросло на 41 % – до 4,7 млн. заемщиков. 

Дальнейшее развитие рынка микрофинансирования и его регулирование обусловлены, прежде 
всего, наличием достаточно высокого спроса на микрофинансирование со стороны малого и среднего 
бизнеса. При этом правовые основы деятельности микрофинансовых организаций и контрольно-
надзорных функций за субъектами рынка микрофинансирования в российском законодательстве 
в целом сформированы.  

Ключевые векторы совершенствования регулирования рынка микрофинансирования определены 
Банком России в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации 
на период 2016-2018 гг. К их числу отнесены:  

˗ внедрение стандартов по взаимодействию МФО с потребителями финансовых продуктов 
и услуг, стандартов их деятельности и корпоративного управления;  

˗ развитие цифровых финансовых услуг и новых информационных технологий и внедрение их 
в деятельность МФО, в том числе возможность для МФО поручать (делегировать) кредитной органи-
зации проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов; 

˗ установление требований к финансовой устойчивости МФО (в частности, требования к капита-
лу) и к организации системы управления рисками участников рынка микрофинансирования.  

Приоритетной задачей Банка России в части развития микрофинансирования является обеспече-
ние доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к этому финансовому инструменту. 
Для этого, как планируется Банком России, потребуется разделение субъектов рынка микрофинанси-
рования на микрофинансовые организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и микрофинансовые организации потребительского кредитования. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Горинова Р.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Палей Т.Ф. 

Инфраструктура предприятия обеспечивает условия деятельности предприятия. Поэтому от эффек-
тивного управления инфраструктурой предприятия во многом зависит успешная деятельность пред-
приятия в условиях современной конкуренции.  

Факторы, определяющие актуальность управления инфраструктурой: 
• Существенная зависимость результатов функционирования организаций от уровня инфраструк-

турного обеспечения осуществляемых в них производственных процессов. 
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• Значительный удельный вес расходов на инфраструктуру в общих издержках организаций.
• Необходимость разработки стратегии замены или восстановления инженерных систем и обору-

дования и политики их обслуживания. 
• Наличие значительных резервов повышения эффективности функционирования инфраструктуры

и возможностей ее рациональной организации. 
• Управление инфраструктурой – это ключевая функция бизнеса.
• Инфраструктура является фундаментом экономического и социального развития организации,

определяющим фактором ее конкурентоспособности. 
• Инвестирование в инфраструктуру – это капиталовложения, ориентированные на будущее.
Инфраструктура предприятия включает в себя здания, энергоснабжение, оборудование, средства 

передачи и обработки информации, транспорт и т.д. [Просветов Г.И. , 2008, С. 132]. 
Владение инфраструктурой связано с затратами. Для минимизации подобных затрат и повышения 

производительности труда нужно эффективно управлять инфраструктурой предприятия.  
Инфраструктура предприятия эксплуатируется, ремонтируется, обновляется, реконструируется. 

Поэтому подразделение предприятия, отвечающее за инфраструктуру предприятия, должно четко 
обозначать потребности предприятия. 

Если предприятие предпочитает покупать услуги у других предприятий, то для управления своей 
инфраструктурой ему больше подойдет модель офис-менеджера, когда небольшой отдел предприятия 
контролирует условия аренды зданий и оборудования, а также занимается вопросами, связанными 
с контрактами на услуги других предприятий. 

У крупного предприятия, расположенного в одном месте и на одной площадке, есть специальный 
отдел управления инфраструктурой предприятия, который ведет всю работу по планированию, экс-
плуатации и техническому обслуживанию инфраструктуры. 

Модель одного географического месторасположения с несколькими площадками занимает проме-
жуточное положение между первыми двумя моделями. В этом случае штаб-квартира разрабатывает 
политику, бюджетный контроль и техническую помощь в управлении инфраструктурой, а каждая 
площадка осуществляет это на практике либо своими силами, либо с помощью привлечения других 
предприятий.  

У крупного предприятия, действующего в общенациональном масштабе, каждое региональное 
подразделение само разрабатывает и проводит в жизнь стратегию по управлению инфраструктурой 
[Просветов, 2008, С. 184]. 

Все чаще предприятия при управлении инфраструктурой используют услуги других предприятий. 
Такая политика позволяет обеспечить гибкость и снижает затраты. Чем точнее будут определены 
передаваемые другому предприятию функции, тем более квалифицированную помощь получит пред-
приятие. 

Целостность организации и ее открытость как системы обусловливают: разделение внутренней 
и внешней среды, зависимость организации от внешних факторов, взаимодействие внутренней 
и внешней среды, различную степень воздействия параметров внутренней и внешней среды и управ-
ления ими. 

Преобразования инфраструктурной системы: 
• Внешние факторы
– Изменение потребностей основного производства (изменение основных технологий).
– Изменение «внешних» процедур.
– Окончание жизненного цикла товара (услуги), как следствие окончание жизненного цикла тех-

нологии производства 12. 
• Внутренние факторы
– Окончание жизненного цикла инфраструктуры.
– Внедрение новых инфраструктурных технологий.
– Частичная или полная смена инфраструктуры.
К функциям социальной инфраструктуры относятся обеспечение жизнедеятельности населения 

региона, обеспечение его всеми видами услуг социального характера. 
Инфраструктура также может рассматриваться как внешние условия производства товаров и услуг 

и как неотъемлемая часть производительных сил.  
В составе инфраструктуры принято выделять следующие элементы: дороги, каналы, мосты, тун-

нели, линии связи и электропередач, аэропорты, аэродромы, взлетно-посадочные площадки, порты, 
емкости и резервуары и т.д. 
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В соответствии с выполняемыми функциями выделяют следующие составные части инфраструк-
туры: производственную, социальную, экологическую, инфраструктуру управления и др. 

Инфраструктурные инвестиции – вложение капитала в комплекс объектов, необходимых для 
функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности 
общества. 

Инвестирование в инфраструктуру для решения обостряющихся проблем в этой сфере – это дей-
ственный, эффективный и надежный способ стимулирования развития экономики. Вложение инве-
стиций в инфраструктуру в краткосрочной перспективе создает новые рабочие места, решает соци-
альные вопросы, в среднесрочной перспективе стимулирует экономический рост региона, террито-
рий, а в долгосрочной перспективе создает такой эффект, при котором снижаются издержки в целом, 
экономика демонстрирует уверенные показатели роста и, как следствие, улучшается качество жизни 
населения в целом. В непростых финансово-экономических условиях именно вложения в инфра-
структуру помогут быстрее диверсифицировать направления развития экономики, поэтому участие 
и поддержка государства на начальном этапе жизненно необходимы [Ладанов, 2007, C. 450]. 

Для достижения высокой эффективности организации, а именно для сокращения расходов и со-
хранения высокой прибыльности, многие компании применяют такой подход как аутсорсинг инфра-
структуры.  

Инфраструктура компании предполагает комплексный набор услуг: начиная от полной трансформа-
ции применяемой модели обслуживания и заканчивая решением отдельного вопроса, который связан 
производительностью и затратами. Аутсоринговые компании могут помочь оптимизировать управле-
ния расходами либо полностью рационализировать всю информационную составляющую бизнеса для 
подготовки к поглощению, расширению и слиянию. Возможность достижения хорошей эффективности 
компании обуславливается наличием, с экономической точки зрения, подходящей инфраструктуры, 
которая может удовлетворить будущим и текущим потребностям бизнеса компании. 

В условиях развития методов автоматизации процессов на предприятиях, повышенной конкурент-
ной среды на рынке обеспечивающих услуг, управлению инфраструктурой необходимо уделять осо-
бое внимание в силу существенной зависимости результатов функционирования хозяйствующего 
субъекта от уровня его инфраструктурного обеспечения. Большое значение инфраструктуры опреде-
ляется тем влиянием на экономику предприятия, которое оказывают обеспечивающие подсистемы. 

В связи с этим эффективное управление процессами обеспечения может явиться одним из факто-
ров повышения эффективности деятельности предприятия. 

Помимо этого, в условиях повышенной неопределенности внешней и внутренней среды промыш-
ленного предприятия, инфраструктурные подразделения подвержены влиянию различных факторов 
риска. Развитие методов и моделей управления инфраструктурой, в том числе, на основе их учета, яв-
ляется актуальной задачей осуществления оптимального обеспечения деловых процессов предприятия. 

В бизнес-плане предприятия обязательно должны быть отражены вопросы, связанные с управле-
нием инфраструктурой предприятия. Эти вопросы необходимо сгруппировать в отдельные програм-
мы, назначить специально выделенных сотрудников предприятия, использовать определенные спо-
собы достижения. Так, например, для повышения эффективности производства, является максимиза-
ция прибыли с помощью наращивания производства. Нарастить производство можно двумя путями: 

• путем увеличения количества привлекаемых в производство факторов (экстенсивный путь);
• за счет улучшения технологий (интенсивный путь).
Экстенсивное развитие предприятия представляет собой увеличение производства за счет просто-

го количественного расширения самих факторов производства, т.е. увеличения числа работников без 
повышения квалификации, расширения потребления материальных ресурсов без улучшения эффек-
тивности их использования, за счет роста капиталовложений без улучшения технологий. При этом 
производительность (эффективность) факторов производства не меняется. 

Интенсивный путь развития представляет собой рост производства за счет более эффективного 
использования факторов производства, т.е. за счет внедрения новых, более эффективных технологий 
посредством обновления основных фондов, за счет улучшения организации производства (новая 
структура хозяйственных связей, управления и кооперации и т.д.), за счет совершенствования ис-
пользования основных, оборотных фондов, ускорения их оборачиваемости, амортизации, за счет по-
вышения квалификации рабочей силы и совершенствования научной организации труда. Производи-
тельность увеличивается, снижается материалоемкость и трудоемкость основного производства, что 
влияет на повышение прибыли и рентабельности 

Немаловажным аспектом системы управления инфраструктурой, напрямую влияющим на ее эф-
фективность, является выбор и рациональная оптимизация обеспечиваться рациональное сочетание 
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вертикального (линейно-функционального) и горизонтального (межфункционального) воздействия, 
оптимальное распределение прав и ответственности, эффективное соотношение централизованного 
и децентрализованного управления [Паркинсон, 2007, C. 360]. 

Социальная инфраструктура создает условия для эффективного развития основной деятельности 
и аккумулирует предпосылки для внутреннего развития непроизводственной подсистем.  

Анализ подходов к определению понятия инфраструктуры, ее места и роли в деятельности про-
мышленного предприятия позволяет сделать следующие выводы: 

− трактование понятия инфраструктуры связано с выделением ее обеспечивающего характера, 
при этом среди исследователей не существует обеспечивающее воздействие; 

− инфраструктурой сводится к формированию, развитию и координации входящих в нее подси-
стем и элементов, эффективное функционирование которых обеспечивает реализацию протекающих 
на предприятии основных деловых процессов; 

− в современных условиях развития информационных технологий и распространения их на все 
аспекты деятельности предприятия инфраструктура должна включать наряду с производственными 
и социальными подсистемами подразделения информационного обслуживания; 

− патологии общего менеджмента предприятия декомпозируются на систему управления инфра-
структурой и влияют на возникновение сбоев в инфраструктурном обеспечении и возникновение 
организационных патологий; 

− инфраструктурный менеджмент имеет ряд проблем, среди которых: 
− недостаточная направленность на управление рисками, неэффективное использование аутсор-

синга, децентрализация управления обеспечивающими подсистемами, отсутствие нацеленности на 
достижение единых параметров эффективности, а также другие патологии, присущие менеджменту 
российских промышленных предприятий. 

Таким образом, существует потребность в разработке методического обеспечения управления 
комплексом обеспечивающих подсистем (производственных, социальных и информационных) для 
решения существующих проблем инфраструктурного менеджмента и достижения максимальной 
эффективности обеспечения деловых процессов предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ 

Дудочников А.И. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Волкова Н.В. 

Привлечь население к участию в выборах властных институтов – одна из важнейших задач каждо-
го государства, так как высокая явка расценивается в качестве критерия легитимности выборов.  

В работе рассматриваются административные методы привлечения граждан государства на выборы. 
В мировой практике для данных методов существует устойчивое понятие – «обязательное голосова-
ние» (compulsory voting), то есть юридическая обязанность избирателей принять участие в выборах. 
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Для того, чтобы оценить, способны ли административные методы повысить посещаемость выбо-
ров, нужно выяснить, какова явка на выборах в тех странах, где посещение выборов – это право, 
а не обязанность. Были рассмотрены следующие административные методы. 

Административные методы принуждения к голосованию [1]: 
1) Штраф за неучастие в выборах (будут приведены в долларах США) (табл. 1).

Таблица 1. Государства с административным наказанием в виде штрафа за непосещение выборов 

Государство 
Средний размер штрафа 
за неявку на голосование 

(долларов США) 

Выборы парламента 
(явка, %) 

Выборы главы 
государства 

(явка, %) 
Кипр 45 66,74 81,6 

Германия 50 71,5 Избирается 
парламентом 

Австрия 60 74,9 68,5 
Бразилия (в одну дату выборы 
парламента и президента) 110 78,9 78,9 

Исходя высоких из процентов явки (65-80 %) можно отметить, что административный штраф яв-
ляется мотиватором к приходу на избирательные участки. Мы видим:  во всех государствах с такой 
мерой наказания электоральная активность в день выборов высокая, выше средних значений в миро-
вом пространстве. Однако нужно отметить, что аномальных процентов явки всё-таки штрафом до-
стичь не удается. Существуют государства, в которых процент проголосовавших более 80 %. В неко-
торых из этих стран (далее в статье рассмотрены) мера ответственности намного серьезней штрафа, 
в определенных субъектах (Швеция, Дания) действительно сформирована высокая электоральная 
культура, а в части государств (Куба, Уругвай, Эквадор) аномальный процент связывают с админи-
стративным ресурсом. 

2) Лишение специального права за непосещение выборов (штраф также предусматривается) [2]
(табл. 2). 

Таблица 2. Государства с административным наказанием в виде лишения специального права 
(штраф предусматривается) за непосещение выборов 

Государство 

Средний размер 
штрафа за неявку на 

голосование 
(долларов США) 

Лишение специального 
права 

Выборы 
парламента 

(явка, %) 

Выборы главы 
государства 

(явка, %) 

Аргентина  
(в одну дату 
выборы парламента 
и президента) 

110 
Запрет занимать 
госдолжность в течение 
3 лет 

81,2 81,2 

Бельгия 35 – первый прогул; 
95 – второй прогул 

Запрет работать 
на госслужбе; 
Лишение избирательного 
права на 10 лет 

89,5 
Королевство 
(власть 
наследуется) 

Люксембург 80 – первый прогул; 
240 – второй прогул 

Лишение избирательного 
права; 
Запрет работать на 
госслужбе; 
Запрет занимать бюджетные 
должности (практически 
не применяется) 

91,2 
Королевство 
(власть 
наследуется) 

Исследовав группу стран с наказанием в виде лишения специального права, можно с уверенно-
стью сказать, что данная мера наказания является самой эффективной. В данных государствах насе-
ление не игнорирует выборы, боясь быть ограниченными в правах занимать определенные должно-
сти. Проценты явки очень высокие (80-92 %). В мировом аспекте по величине явки данные государ-
ства входят в первую десятку. 
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3) Административный арест (штраф также предусматривается) [3] (табл. 3).
Таблица 3. Государства с административным наказанием в виде административного ареста 

(штраф предусматривается) за непосещение выборов 

Страна 
Средний размер штрафа 
за неявку на голосование 

(долларов США) 

Тюремное 
заключение 

Выборы 
парламента 

(явка,%) 

Выборы главы государства 
(явка, %) 

Австралия 13 (50 за неуплату) 1-2 дня 90,9 Глава – английская королева 
назначает Генерал-губернатора 

Греция Н/Д До 1 года 
(формально) 63,9 Избирается парламентом 

Египет 1 Н/Д (формально) 26,7 47,8 
Турция 14 Н/Д 85,2 74,1 

Исходя из данных, можно отметить, что административный арест за непосещение выборов 
не гарантирует высокой явки, так как он во многом формален. В законе нормы прописаны, а на прак-
тике не соблюдается. Австралия – единственная страна, где данная норма применяется. Как след-
ствие, мы видим высокую явку в 91 %. С высокой долей вероятности необходимо оговориться, что 
не будь данная норма формальной, явка была бы намного выше, но всё-таки провозглашаемые в мире 
демократические ценности не позволяют власти применять столь суровую меру наказания. 

Таким образом, мной были проанализированы несколько государств с административным наказа-
нием за непосещение выборов. Составим сводную таблицу средних процентов по явкам оценим ре-
зультаты (табл. 4). 

Таблица 4. Сводная таблица средних показателей явок в зависимости от наказания за непосещение выборов 

Группа стран, где наказанием является: Средняя явка на последние парламентские выборы 
по группе стран, % 

Штраф 73,0 
Штраф + лишение специального права 87,3 
Штраф + тюремное заключение 66,7 

С уверенностью можно подытожить, что лишение специального права является наиболее значи-
мой мерой наказания для населения. В данную категорию входят как лишение избирательных прав 
на определенный срок, так и временное лишение права на занятие определенных должностей. 
Остальные меры также работают и процент явки выше средних значений в мировом пространстве, 
но нужно заметить, что не всегда прописанные в законе нормы работают. Некоторые меры просто 
в силу демократических принципов не соблюдаются на практике. 

О необходимости введения обязательного голосования в России было много мнений, но пока 
к консенсусу прийти не удается [4]. Можно много говорить о плюсах и минусах обязательного голо-
сования в рамках нашей страны, но интереснее проанализировать, как изменились бы результаты 
выборов, если бы обязательное голосование было введено, и явка имела высокие значения. 

Не стоит сомневаться, что обязательное голосование в России заставило бы большее количество 
людей участвовать в выборах. Здесь необходимо с уверенностью отметить тенденцию, что чем боль-
ше людей приходят на избирательные участки, тем больший итоговый процент получает партия-
лидер. На примере выборов в Государственную Думу 2016 года данная закономерность также про-
слеживается (рис. 1). Единая Россия, партия-лидер, набирала большее количество голосов в тех реги-
онах где явка выше, в то же время голоса других партий с увеличением явки не росли. Оппозицион-
ные силы могут найти в данной зависимости причины для обвинения власти в нечестности выборов, 
но если убрать фактор фальсификаций, можно заключить, что у всех партий есть свой устойчивый 
электорат. А неопределившиеся в выборе граждане, чаще всего склоняются к тому, чтобы проголосо-
вать за ту партию, которая представляет большинство в парламенте на момент выборов. Для России, 
на мой взгляд, такая тенденция характерна, так как в настоящее время население не видит альтерна-
тивы и готово поддерживать уже опытную партию, представляющую большинство в парламенте. 
Кроме того, поддержка Единой России обуславливается и тем, что данная партия ассоциируется 
с Президентом государства и на этом построила свою агитацию. 
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Рисунок 1.  Зависимость результата партии победителя от электоральной активности 
в день голосования в России 

Таким образом, мной были проанализированы административные методы привлечения граждан 
к участию в выборах. Самой эффективной и действенной мерой за игнорирование голосования яви-
лось лишение специального права на занятие определенных должностей, а также лишение избира-
тельного права на неопределенный срок. Но не стоит недооценивать и другие виды административ-
ного наказания. Они, вероятно, были бы действенны, если бы исполнялись на практике, но их испол-
нения часто не происходит в связи с демократическими идеями гражданского выбора, в соответствии 
с которыми участие в голосовании должно обязательно являться правом, а не обязанностью. Рас-
смотрев особенность российского государства, был  сделан вывод о том, что если бы в нашей стране 
было введено обязательное голосование, то с высокой долей вероятности партия-победитель усилила 
бы свои позиции и получила ещё больше мест в парламенте. Однако здесь нужно оговориться, что 
каждые выборы нужно рассматривать комплексно, анализирую политическую ситуацию перед ними 
в целом. Что касается перспектив введения обязательного голосования, то данный вопрос в настоя-
щее время остается открытым и будет обсуждаться на разных уровнях. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

Дьяченко Т.Ю. 

Научный руководитель –  канд. экон. наук, доцент Киселкина О.В. 

Одной из основных задач, стоящих перед руководством крупных промышленных предприятий яв-
ляется построение путей повышения показателей удовлетворенности трудом и выявление зоны кадро-
вых рисков, связанных с неудовлетворенностью персонала рядом значимых факторов производства 
и управления. В современной экономике предполагается, что производственная активность любой ор-
ганизации определяется в рамках производственной функции, и здесь мы понимаем, что люди – 
это не машины, поэтому (даже обладая необходимыми знаниями и навыками) отрицательная эмоцио-
нальная составляющая может существенно влиять на результаты труда. И совсем не в лучшую сторону. 
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Большой вклад в изучение удовлетворенности трудом внесли такие ученые, как Д. Мак-Грегор, 
Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Э. Мейо, Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. Герцберг, а также российские со-
циологи – З.Т. Голенкова, А.Г. Здравомыслов, В.А. Мансуров, В.Д. Патрушев и др. В связи с этим, 
к настоящему моменту сложилось значительное количество подходов к понятию «удовлетворенность 
трудом». Мы будем интерпретировать «удовлетворенность трудом» как комплекс положительных 
чувств и эмоций, возникающих у работника в процессе труда, а также при оценке его результатов 
[Большой словарь по социологии. Электронный ресурс].  

Предметом исследования стало Акционерное общество «Комитекс» (Республика Коми, г. Сыктыв-
кар).  АО «Комитекс» является лидером по производству нетканых материалов и синтетических воло-
кон в России. Основными рынками сбыта продукции компании являются – рынок строительства авто-
мобильных и железных дорог, рынок строительных материалов и другие. Рынок нетканых полотен для 
автомобильной промышленности является одной из основных сфер деятельности АО «Комитекс». 
И, если предприятие хочет быть конкурентоспособным на этом рынке, то оно обязано соответствовать 
международным критериям качества изготовления изделий и современным стандартам управления ка-
чеством (ISO 9001). Уже более 10 лет, с 2002 года, СМК АО «Комитекс» сертифицировано на соответ-
ствие требованиям международного стандарта ISO 9001. Сегодня ужесточаются требования, предъяв-
ляемые заводами-производителями автомобилей. Для того, чтобы стать поставщиком на конвейеры 
автозаводов отечественных автомобилей либо занимающихся сборкой иномарок на территории России, 
предприятие обязано выстраивать систему менеджмента качества на уровне международных стандар-
тов. Так, АО «Комитекс» ставит перед собой цель внедрить ISO/TS 16949:2009.  

ISO/TS 16949 является стандартом, имеющим международное признание в области менеджмента 
качества; он применим к любой организации в цепочке поставок для автомобильной промышленно-
сти. В его основе лежат «Восемь принципов менеджмента качества»: 

1. Ориентация на потребителя;
2. Лидерство руководства;
3. Вовлечение и удовлетворенность персонала;
4. Процессный подход;
5. Системный подход к управлению;
6. Постоянное улучшение;
7. Принятие решений, основанных на фактах;
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками;
Для реализации этих принципов на предприятии разработано семь бизнес-процессов, один 

из которых – Бизнес-процесс «Управление персоналом». Для определения результативности процесса 
ежегодно утверждаются Цели подразделений, а также План реализации целей. Так, одной из целей 
бизнес-процесса является улучшение уровня удовлетворенности работников. 

С целью определения результативности процесса «Управление персоналом» за 2016 год, опреде-
ления общего уровня видения сотрудниками текущего состояния предприятия и его стратегии, а так-
же усовершенствования политики работы с персоналом, в течение февраля 2017 года было проведено 
анкетирование среди работников АО «Комитекс». Анкетирование – метод письменного опроса, когда 
сбор информации и её анализ осуществляется на основе анкет – вопросников [Большой энциклопеди-
ческий словарь. Электронный ресурс]. В анкетировании приняли участие 213 респондентов, из кото-
рых рабочие основных производств – 141 человек, рабочие вспомогательных служб – 72 человека. 
Большую часть группы респондентов (32 %) составили сотрудники, стаж работы которых на пред-
приятии более 10 лет, что является признаком высокой квалификации, лояльности организации, глу-
боких знаний внутренних процессов, профессионального опыта, на следующем месте – работники, 
чей стаж работы на предприятии от 5 до 10 лет (28 %), на третьем месте по численности (20 %) – 
стаж работы от 1 года до 3 лет, на четвертом (12 %) – от 3 до 5 лет, на последнем месте количество 
респондентов (8%), чей стаж работы на предприятии до 1 года.  

Результаты обработки информации, данной респондентами, позволили получить точную и достовер-
ную информацию об удовлетворенности сотрудников по 10 ключевым факторам по 5-балльной шкале. 
В ходе опроса участники оценивали степень удовлетворенности каждым фактором в своей работе: 

1. Надежность и стабильность компании. Средний балл – 4,09. Надежность – состояние защи-
щенности предприятия от угроз. АО «Комитекс» дает своим сотрудникам не только работу, но и уве-
ренность в завтрашнем дне. 82,6 % респондентов полностью уверены в надежности и стабильности 
компании. Нестабильность (17,4 %) объясняется участием в анкетировании лиц (временных работни-
ков), принятых на работу на случай, когда завершение определенных видов работ или объемов вы-
пускаемой продукции не определено конкретной датой. 



224 

2. Ощущение полезност и своего труда. Средний балл – 3,91. Ощущение своей значимости для ком-
пании способствует не только благоприятному отношению к ней, но и стремлению «отплатить» ей до-
верием. 69,2 % опрошенных считают, что компания создает для такого отношения все условия и она 
заслуживает этого доверия. Чувство гордости за достижения компании, ее перспективу всегда сопро-
вождается осознанием этих сотрудников полезности своего труда и своего вклада в достижение целей 
компании, что оказывает позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работы и фи-
нансовые показатели и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон. 

3. Карьерный и профессиональный рост . Средний балл – 3,54 (в 2015 году – 2,8). Значение показа-
теля существенно увеличилось по сравнению со значением 2015 года. В 2016 году свою квалификацию 
по различным направлениям (система менеджмента качества, контроль качества продукции, охрана 
труда, технология производства погрузочно-разгрузочных работ и др.) повысили 476 сотрудников 
предприятия. Опрошенные сотрудники по-разному оценивают возможности профессиональной реали-
зации, предоставленные в рамках текущей должности. Однако все-таки наибольшее количество 
респондентов полагают, что возможности профессиональной реализации их скорее удовлетворяют. 

4. Режим труда и отдыха.  Средний балл – 4,17 (в 2015 году – 3,8). Под режимом труда и отдыха
понимается рабочий график, график отпусков, время начала и окончания смены, продолжительность 
обеденного перерыва. Значение оценки показателя в сравнении с 2015 годом также улучшилось. 
Положительная динамика свидетельствует о том, что рабочий график и график отпусков соответ-
ствует пожеланиям работников и установленным нормам выработки. 

5. Возможность подачи предложений по условиям труда. Средний балл – 3,33 (в 2015 году – 3,3).
Предложения, направленные на улучшение производственного процесса и условий труда на уровне 
рабочего места, отдела, подразделения, процесса, влияющие на производительность, качество выпус-
каемой продукции (услуги), экономию материальных и энергетических ресурсов, оптимизацию биз-
нес-процессов в подразделениях Компании могут быть поданы любым сотрудником организации. 
Возможно, для молодых сотрудников существуют «барьеры», мешающие им проявлять инициативу. 
К наиболее существенным препятствиям можно отнести следующие: отсутствие информации о том, 
как представить идею; высокий уровень сложности представления идеи; по этим причинам этот пока-
затель остается на уровне предыдущего года. 

6. Вниманием руководства к идеям и мнениям сотрудников. Средний балл – 3,28 (в 2015 году – 3,0).
Важно обратить внимание руководителей на необходимость вовлечения своих подчиненных в 
процесс обсуждения принимаемых решений (запрашивать мнения сотрудников относительно при-
нимаемого решения, обсуждать с ними возникающие сомнения и опасения относительно возможных 
последствий принятия решений, по возможности, учитывать рациональные замечания и предложения 
сотрудников).  

7. Уважительное отношение со стороны руководителей. Средний балл – 3,84 (в 2015 году – 3,6).
Отношения с непосредственным руководителем в значительной мере определяют, насколько долго 
сотрудник будет оставаться в компании и насколько эффективно будет в ней работать. Хорошие 
отношения с руководителем позволяют сотрудникам работать эффективнее и быть счастливее. 

8. Полное и своевременное информирование. Средний балл – 3,53 (в 2015 году – 3,1). Информиро-
вание работников по широкому кругу производственных вопросов, связанных с работой в компании, 
является эффективным инструментом повышения их удовлетворенности работой и заинтересованно-
сти, в конечных результатах, формирования у них чувства сопричастности делам организации. По-
нимание того, что эффективная работа по информационному обеспечению персонала повышает уро-
вень трудовой мотивации работников, дает в распоряжение руководства еще один рычаг, позволяю-
щий увеличить отдачу от человеческих ресурсов организации.  

9. Система обучения и развития. Средний балл – 3,60 (в 2015 году – 3,6). Обучение персонала
организации оказывает влияние на результаты деятельности всей организации. 58,7% респондентов 
удовлетворены системой корпоративного обучения на предприятии. Целостная система подготовки 
персонала обеспечивает воспроизводство квалифицированной рабочей силы в соответствии с по-
требностями развития производства и его постоянного технического обновления. 

10. Взаимовыручка и сплоченность в коллективе. Средний балл – 4,11 (в 2015 году – 4,4). Благо-
приятная атмосфера в коллективе всегда положительно влияет не только на психологическое состоя-
ние каждого сотрудника, но и на производственные показатели. Удовлетворенность показателем со-
ставляет 76,05%, поэтому стоит отметить высокий уровень доверия между сотрудниками и значи-
мость поддержки коллег.  

По итогам проведенного анкетирования общий индекс удовлетворенности сотрудников АО «Коми-
текс» составил 67,8%. Блоками с максимально высокими показателями удовлетворенности явились 
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режим труда и отдыха, взаимовыручка и сплоченность в коллективе, надежность и стабильность ком-
пании, ощущение полезности своего труда. Стоит отметить, что среди показателей высокий уровень 
занимают не только гигиенические факторы, но и мотивационные. В отличие от внешних стимулов, 
не способных заставить человека трудиться с полной отдачей, именно внутренние мотиваторы побуж-
дают людей прикладывать к работе все силы и умения [История менеджмента, 2014, С. 606]. 

По итогам исследования был разработан план мероприятий по увеличению уровня удовлетворенно-
сти, обозначены сроки, назначены ответственные за выполнение. В план включены такие мероприятия, 
как: 1) Ежеквартальное проведение производственных собраний с целью обратной связи с работника-
ми; 2) Регулярное предоставление работникам информации об обновлениях на предприятии на инфор-
мационных стендах; 3) Выявление причин увольнений работников по собственному желанию посред-
ством анкетирования; 4) Ежеквартальное проведение корпоративных мероприятий по физкультурно-
оздоровительному направлению; 5) Ознакомление работников с квалификационными матрицами 
и составление индивидуальных планов развития работников; 6) Повышение оплаты за наставничество 
инструкторам производственного обучения; 7) Введение анкетирования, постановка задач  перед обу-
чением и после обучения; 8) Утверждение Положения и проведение конкурсов «Лучший наставник 
предприятия», «Лучший молодой рабочий»; 9) Обновление Положения «О Доске Почёта» предприятия. 
Результаты проведенного исследования и план мероприятий предоставляется сотрудникам. Это позво-
ляет им ощутить свой вклад в работу компании, повышает моральное удовлетворение от проделанной 
работы и обеспечивает их доверие и поддержку при запуске будущих проектов. 

Таким образом, оценивая ситуацию на предприятии, можно сделать вывод,  что на степень удо-
влетворенности трудом влияет большое количество факторов. Как принято считать, уже большая 
удача, пополнить персонал своей компании качественными, квалифицированными работниками, 
но это всего лишь малая доля необходимых усилий. Нужно как следует постараться, чтобы такие 
работники надолго оставались на предприятии. Оценка удовлетворенности персонала трудом способ-
ствует принятию руководством взвешенных, обоснованных решений для соответствия международ-
ным системам менеджмента качества. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Емельянова Е.А. 

Научный руководитель – ассистент Ибрагимова Г.М. 

Пенсионный фонд был создан для государственного управления средствами пенсионной системы. 
При этом решались две принципиально важные задачи. 

Первая – приобрести статус самостоятельного государственного внебюджетного фонда. 
И вторая – основным источником финансирования пенсионных выплат стали страховые взносы 

и платежи, которые уплачивались за застрахованных работодателями работников.  
Реформирование пенсионной системы направлено на выработку наиболее справедливых, с точки 

зрения нынешнего состояния общества, способов мобилизации взносов в нее, распределение пенси-
онного бюджета между пенсионерами, рационального управления финансовыми потоками и обслу-
живанием пенсионеров. Однако, в последние годы увеличивается количество выполняемых Фондом 
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функций, которые не относятся к его полномочиям страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, влекущие за собой дополнительные расходы. 

Текущее состояние системы обязательного и добровольного пенсионного страхования характери-
зуется следующими основными проблемами:  

˗ сохранение дефицита страховой пенсионной системы; 
˗ растут финансовые потребности на поддержание минимальных социальных гарантий 

(так среднегодовой размер всех видов трудовых и нетрудовых пенсий не должен быть ниже средне-
годового прожиточного минимума пенсионера); 

˗ отсутствие страховых стимулов для самозанятого населения для формирования своих пенсион-
ных прав (т.е. зачастую индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированный взнос, кото-
рый не обеспечивает даже уровень прожиточного минимума); 

˗ и самое главное, низкая заинтересованность работников в уплате добровольных взносов. 
На первый взгляд, перечисленные проблемы зависят от двух факторов: низкого пенсионного воз-

раста и слабого развития накопительных форм пенсионного страхования.  
Проблему возраста выхода на пенсию следует увязывать с демографическим положением каждой 

страны, а проблему пенсионных накоплений необходимо соотносить с макроэкономической системой. 
Зачастую, процветание западных пенсионных систем обусловлено высоким пенсионным возрас-

том, является заблуждением: все пенсионные системы устанавливали возраст выхода на пенсию ис-
ходя из необходимости поддержания эквивалентности пенсионных прав и реализации обязательств. 
При дожитии в нашей стране не только все мужчины даже доживающие пенсионный возраст, 
но и большинство женщин до сих пор не имеют эквивалентного возмещения своих накопленных пен-
сионных прав. 

Что касается проблемы пенсионных накоплений в контексте макроэкономической системы нашей 
страны, то приведенные данные, показали, что  результаты программ софинансирования до сих пор 
незначительны как по Республике Татарстан, так и в целом по России. В добровольном пенсионном 
страховании за его период существования участвует немногим более 20 млн. человек, при этом в год 
приняли участие около 2,5млн. чел. Это в основном работники с заработной платой кратно превы-
шающей среднюю по экономике.  

Рисунок 1. Участники Программы государственного софинансирования пенсий 

Для эффективности реализации программы государственного софинансирования необходимо 
сформировать общественное мнение, убедить людей в необходимости участия в подобных програм-
мах, разъяснять им предпринимаемые шаги, а также необходимо улучшить эффективность просве-
щение и информирование граждан, так как люди зачастую не знают даже об их существовании 
и прежде всего конкретной выгоде для себя. 

Таким образом, очевидные на первый взгляд инструменты – повышение пенсионного возраста 
и активизация пенсионного накопления – не могут полностью решить пенсионные проблемы (дефи-
цит бюджета, падение пенсионных прав, низкий уровень пенсий) ни в настоящем, ни в долгосрочном 
будущем по причине того, что они не затрагивают базовых факторов, которые определяют развитие 
любой пенсионной системы. 

Исходя из вышесказанного, необходимо осуществить разработку мер по развитию механизмов 
обязательного и добровольного пенсионного страхования путем: 

а) повышения привлекательности негосударственных организаций в сфере обязательного пенси-
онного страхования за счет расширения предлагаемых ими форм пенсионных продуктов; 

б) разработка мер по повышению эффективности инвестирования средств пенсионных накопле-
ний, определения порядка инвестирования пенсионных накоплений в ценные бумаги иностранных 
эмитентов; 
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в) требования к раскрытию информации негосударственными пенсионными фондами (чтобы всё 
было прозрачно и ясно); 

г) а также дальнейшее развитие институциональной основы актуарной деятельности (разработка 
и оценка эффективности методов управления финансовыми рисками). 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности органов 
ПФР по обязательному и добровольному пенсионному страхованию.  

Однако внутрисистемные проблемы не являются единственной причиной, препятствующей реали-
зации базовых страховых принципов: бездефицитности бюджета и эквивалентности возмещения 
утраченного заработка (не менее 40 %). Весомый вклад вносят внешние причины: неблагоприятная 
демография и макроэкономика, которые не обеспечивают адекватных условий для полноценной реа-
лизации страховых принципов в пенсионной системе. В частности, несмотря на высокий уровень ин-
фляции в долгосрочной перспективе сохраняется тенденция опережения темпов роста заработной 
платы при одновременном снижении количества рабочих мест.  

Для преодоления причин  дефицита бюджета ПФР, необходимо резко ускорить реализацию стра-
ховых принципов, а усиление страховых принципов пенсионной системы предусматривает поэтап-
ную реализацию комплекса, содержащего кратко- и долгосрочные меры.  

Краткосрочные меры включают в себя: 
а) регулирование тарифной политики; 
б) ликвидацию всех пониженных тарифов страховых взносов в ПФР; 
в) ограничение выплаты пенсии работающим пенсионерам.  
Долгосрочные меры предусматривают:  
˗ совершенствование накопительного механизма формирования трудовых пенсий; 
˗ усиление требований к условиям формирования пенсионных прав по стажу и страховым взносам; 
˗ стимулирование  продолжения трудовой деятельности после достижения общеустановленного 

пенсионного возраста без получения пенсии (а для этого нужны дополнительные рабочие места). 
Таким образом, для укрепления доходной базы Пенсионного фонда России необходимо осуще-

ствить такие важнейшие направления как: 
а) формирование эффективных механизмов по обеспечению адекватности размеров пенсий 

и накапливаемых сумм страховых взносов; 
б) укрепление страховых принципов и расширение с этой целью базы взносов (декларируемой 

заработной платы), увеличение числа страхуемых работников, введение процедуры «гибкого выхода 
на пенсию»; 

в) формирование дополнительного пенсионного страхования работающих пенсионеров (а также  
поощрение государством работающих пенсионеров, в виде дополнительной надбавки); 

г) применение всего потенциала государственной власти с целью регулирования заработной платы 
и системы доходов в стране; 

д) дальнейшее совершенствование механизмов сбора и учета страховых взносов, методики учета 
операций по формированию и инвестированию пенсионных накоплений, а также учета доходов 
от инвестирования пенсионных накоплений; 

е) грамотная демографическая и миграционная политика. 
Возможно проведение и дополнительных мер, таких как: 
˗ для погашения дефицита бюджета Пенсионного фонда России взимание отдельного ежегодного 

дополнительного тарифа, при этом повышенный тариф не учитывать в обязательствах Фонда перед 
застрахованными; 

˗ введение уплаты взносов из личных заработков с одновременным повышением зарплаты; 
˗ ежегодно устанавливать тариф взносов в ПФР, исходя из ежегодных пенсионных обязательств 

фонда; 
˗ погашение задолженности работодателей при уплате страховых взносов. 
Таким образом, рассмотрев пути развития, проблемы и недостатки деятельности Пенсионного 

Фонда, можно прийти к следующим выводам, что основой укрепления доходной базы Пенсионного 
фонда является совершенствование накопительного механизма формирования трудовых пенсий рас-
ширения возможностей использования пенсионных накоплений населения, постепенное (поэтапное) 
введение страховых платежей самими работающими с заработков, диверсификация инструментов 
инвестирования и увеличение  резервных финансовых ресурсов. 

Очевидно, что пенсионная система нуждается в глубоком реформировании и поиске стабильных 
источников финансирования. Но в нынешних условиях осуществить это крайне сложно, так как 
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в период экономического спада все силы правительства брошены на реализацию антикризисных мер. 
Улучшить же ситуацию в сфере обеспечения может только восстановление темпов роста экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

Зарипова Э.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

У соседствующих друг с другом двух крупнейших мировых держав – России и Китая, за плечами 
почти четыре века истории взаимных контактов и связей. Взаимодействие двух держав было объек-
тивно предопределено их географической близостью.  

Вопреки своему  соседству, Россия и Китай исторически представляют собой абсолютно непохо-
жие цивилизации. Такое несомненное различие между двумя государствами  выражается в разном 
национально-этническом составе, несходстве менталитета, полном расхождении культурно-
исторического развития. Второе десятилетие XXI века ознаменовалось всесторонним подъемом 
и расширением масштабов российско-китайского сотрудничества в политической, экономической, 
военно-технической и культурной сферах [Голованова С.В., 2014, C. 192]. 

Особое внимание заслуживает правильное отношение к возникающим проблемам и вызовам, ко-
торые встречаются на пути наших стран в нынешней сложной международной обстановке. Страны 
стараются взаимно учитывать и взаимно уважать интересы и выбор каждой из сторон, не вмешивать-
ся во внутренние дела друг друга.  

В целом на сегодняшний день в двусторонних отношениях по стратегическим вопросам не суще-
ствует серьезных расхождений, это идет на пользу тесному и эффективному взаимодействию наших 
государств. Большая часть интересов России и Китая во взаимном сотрудничестве достаточно хоро-
шо известна. Некоторые из подобных интересов:  

1. Китай для России – это огромный потенциальный рынок сбыта энергоносителей, которому
по силам разрушить монополизм европейских потребителей. Достаточно очевиден прогресс в данной 
области: несмотря на необходимость огромного объема финансирования инфраструктуры проектов, 
механизмы реализации таких проектов прорабатываются, соглашения заключаются.  

2. Китай – крупнейший мировой потребитель продукции нашего оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК). В этой области также существует ряд трудностей и противоречий. Китай обозначает 
свою острую необходимость в одновременной покупке готовой продукции и технологий для ее внут-
реннего дальнейшего производства на своей территории. Это в значительной степени снижает потен-
циал будущих поставок, но вместе с тем дает постоянный стимул российскому ОПК к непрерывному 
движению вперед в плане разработок следующего поколения.  

3. Уже сегодня кредитование российских банков и крупных компаний частично производится ки-
тайскими банками, и этот процесс только нарастает, сокращая связи с западом в данном направлении. 
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4. Большой интерес у России вызывает различные потребительские товары и производственное
оборудование ее ближайшего соседа. Такой интерес вызван активным развитием Китая в последнее 
десятилетие во всех этих областях: страна имеет обширное собственное производство, включая про-
изводство передового технологического оборудования.  

5. Россия для Китая – полноценный способ разрешения всех ключевых логистических проблем
в западном направлении. Россия нужна Китаю именно в роли добровольного партнера, который мог бы 
быть полностью удовлетворен результатами сотрудничества. Ведь собственно, как раз Россия на этом 
маршруте будет осуществлять контроль над путем товаров между Китаем и Европой [2, С. 96–100]. 

Рассмотрим состояние экономики КНР и РФ в сравнении. 
Таблица 1. Показатели состояния экономики КНР и РФ за 2015 год 

Показатели Китай Россия 
Население, млн. человек 1367.5 142.4 
Темп роста ВВП, % 6.8 -3,9 
Размер номинального ВВП, млрд. долл. США 11380.0 1236.0 
Размер ВВП по ППС, млрд. долл. США 19510.0 3471.0 
Темпы роста объема промышленного производства, % 7.0 -3.5 
Инфляция, %  1.5 15.4 
Уровень безработицы, % 4.2 5.4 
Объем экспорта, млрд. долл. США 2270.0 337.8 
Объем импорта, млрд. долл. США 1596.0 197.3 
Государственный долг, % к ВВП 16.7 13.5 

Ссылаясь на таблицу, можно сделать выводы, что Китай во многих показателях опережает Россию. 
Низкий уровень инфляции в Китае является положительным фактором в экономике страны, благодаря 
чему стимулируется спрос, расширяется производство и увеличивается инвестиционная привлекатель-
ность.  Можно отметить огромную разницу между объемом экспорта и импорта в двух странах: в Рос-
сии этот показатель ниже, что связано с  падением цен на нефть, а также со снижением спроса на рос-
сийские товары вследствие санкций.  Но для России это не должно быть поводом для расстройства, 
страна обязана стремиться к показателям своего дружественного соседа и партнера, возможно в чем-то 
перенимая опыт и используя действенные механизмы управления экономики страны. 

А сейчас перейдем к анализу эффективности экономического взаимодействия двух стран. Товаро-
оборот России с КНР в январе-октябре 2016 г. составил 52686,4 млн. долл. (+0,3 %), в том числе экс-
порт России в КНР – 21768,3 млн. долл. (-8,5 %), импорт из КНР – 30918,1 млн. долл. (+7,4 %).  

Рисунок 1. Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2007 г. по 2015 г. (млн. долл.) 

Отметим, что замедление динамики взаимной торговли в 2015 г. было обусловлено рядом объек-
тивных факторов, сформировавшихся еще в 2014 г.  

Во-первых, это общая геополитическая напряженность, осложнение   ситуации в Украине, введе-
ние западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение  мировых внешне-
торговых  условий. 
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Во-вторых, замедление темпов экономического роста, как в России, так и в Китае и, как следствие, 
падение темпов прироста товарооборота. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют 
более 70 % российского экспорта в Китай. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских  потребителей  китайской про-
дукции в силу резких курсовых колебаний российского рубля к основным мировым валютам, в том 
числе китайскому юаню.  

В качестве примера партнерства РФ и КНР, рассмотрим совместный проект – высокоскоростная 
железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва – Казань». Проект ВСМ был презентован в мае 
2010 года. Протяженность высокоскоростной магистрали Москва — Казань составит около 770 км. 
Время пути от Москвы до Казани с нынешних 14 часов сократиться до 3,5 часа, это станет возмож-
ным благодаря скорости движения пассажирских поездов – 400 км/ч. Общая оценочная стоимость 
проекта составляет 1,068 триллиона рублей. Одни из потенциальных партнеров China Investment 
Corporation и строительно-инжиниринговая компания CREC. Инвестиции с китайской стороны могут 
составлять около 420 млрд. руб. Участок Москва – Казань должен стать частью Евразийского высо-
коскоростного транспортного коридора Москва – Пекин. Для обеих стран этот проект так же дает 
возможность активизировать обмен технологиями в сфере транспорта и транспортного машиностро-
ения, и последующем, расширить связи на уровне предприятий. 

На настоящее время наши страны необходимы друг другу, как никогда. Россия, в первую очередь, 
из-за санкционного прессинга Запада. Китай намерен формировать отношения с Россией на условиях 
так называемой "новой нормы". Акцентами станут оптимизация используемых технологий, модерниза-
ция производства, защита окружающей среды и развитие инвестиционных процессов. Китай настроен 
на ускорение мер по реализации стратегии создания и развития зон свободной торговли (ЗСТ).   

Китай заявил, что крупнейшие инвестиционные проекты будут реализованы в сфере информаци-
онных технологий и энергетике, на железнодорожном транспорте, а также в области развития и охра-
ны водных ресурсов. В две последние сферы в этом году власти Китая обещают инвестировать по 
800 млрд. юаней (около 130 млрд. долларов).  

Россия планирует непременно привлечь Китай и его специалистов для реализации Национальной 
технологической инициативы, в рамках которой будет выстраиваться фундамент для диверсифика-
ции экономики в инновационном направлении. Речь идет об использовании инженерного опыта 
и импорте технологий, которые необходимы для реализации производственных проектов. 

Вместе с глобальными проектами, правительство РФ беспокоится о малом и среднем бизнесе. 
В Санкт-Петербурге в начале марта 2015 года заработал российско-китайский бизнес-центр. Специа-
листы центра предоставляют юридические консультации, а также информацию об инвестиционных 
проектах и деловых проектах Китая и России. 

Безусловно, Китай не простой, а порой и трудный партнер. Россия со своей стороны для Китая 
также представляется в роли нелегкого компаньона.  Китайско-российские отношения в ближайшей 
перспективе будут и дальше развиваться, и на них не отразится  неблагоприятное внешнеэкономиче-
ское и внешнеполитическое воздействие. Обе страны намерены поддерживать развитие взаимодей-
ствия между инвестиционными фондами с целью финансирования перспективных проектов сотруд-
ничества. Можно с уверенностью считать, что потенциал российско-китайского всеобъемлющего со-
трудничества поистине неисчерпаем. И страны намерены его интенсивно реализовывать совместны-
ми усилиями. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ибрагимова Ч.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Миронова М.Д. 

Сельскохозяйственная отрасль  является одной из  наиболее рискованных  областей видения биз-
неса. Риски  данной отрасли  обусловлены такими  факторами как: сезонность  производства,  изме-
нение природно-климатических условий,  непредсказуемость  поведения поставщиков и заказчиков, 
не востребованность  сельскохозяйственной продукции и т.д.  

В связи  с этим риски, возникающие при  осуществлении  сельскохозяйственной деятельности, 
можно объединить в три основные группы:  

1) Производственные риски;
2) Рыночные риски, возникающие при реализации  сельскохозяйственной продукции;
3) Финансовые риски на сельскохозяйственных  предприятиях [Миронова, Галяутдинова, 2014, С. 3].
Одна из основных  специфических  характеристик сельскохозяйственной отрасли –не вся произве-

денная продукция реализуется на рынке, часть  продукции необходима для формирования собствен-
ной  кормовой базы. Данная характеристика  обуславливает  тесную  зависимость  между растение-
водством и животноводством, так как не урожайность зерновых  культур повлечет  за собой дополни-
тельные затраты, чтобы обеспечить потребность в кормах.    

Среди  выше перечисленных рисков   возникновение производственных рисков влечет  за собой 
потерю  прибыли от реализации  продукции растениеводства  от 5 до 31 %. При этом, как показывают 
исследования, наибольшие потери происходят из-за несоблюдения севооборота (31 %) и вследствие 
недостатка минерального питания культур (27 %) [Кузьменко, 2014, С. 307]. 

Именно поэтому, для улучшения финансового  состояния и  повышения эффективности  деятель-
ности  сельскохозяйственных  предприятий необходимо управлять  производственными  рисками.  

При  управлении  рисками  одной из  ключевых  проблем является их  количественная оценка, так 
как необходимо проанализировать риски с вероятностной точки зрения. В табл. 1 в качестве примера 
приведены показатели уровня риска сельскохозяйственного предприятия ООО «Йолдыз», располо-
женного в Лаишевском районе Республики Татарстан. По проведенным выше расчетам выявлено, 
что при выращивании зерновых культур вариация 3 основных культур составляет от 28,9 % (озимая 
рожь) до 30,9 % (горох).  

Таблица 1. Показатели  уровня производственного риска при  возделывании основных культур 
в ООО «Йолдыз» в 2011-2015 гг. 

Наименовании культуры Среднее значение  показателя Дисперсия Уровень риска, % 
Озимая рожь 25,5 54,287 28,9 

Яровая 
пшеница 20,2 36,542 29,9 

Горох 15,9 24,208 30,9 

Наиболее рискованной культурой является горох, по которой вариабельность урожайности 
наивысшая (30,9 %). Определив уровень риска, необходимо выработать комплекс мер, способствую-
щих минимизации последствий данного риска или же компенсации.  

Для исследуемой ООО «Йолдыз» следует предусмотреть такие мероприятия по  снижению произ-
водственного  риска,  которые способствовали  бы росту урожайности  гороха. В связи с реализацией 
данной цели следует  использовать  такие способы управления  риском,  как использование более вы-
сокопродуктивных  сортов гороха и совершенствование  технологии выращивания данной культуры. 
Проведение этих мероприятий будет  способствовать  росту урожайности  данной культуры и  позво-
лит  предприятию  получить  дополнительный доход. 

При реализации данной задачи,  можно  выявить  следующие направления [Чарыкова, Полуэктова, 
2009, С. 308]: 

1) улучшение сортового  состава гороха;
2) выбор наилучшего  предшественника для данной культуры;
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3) применение  различных  минеральных  удобрений.
Чтобы улучшить  сортовой состав гороха  предлагается  использовать  высокопродуктивный сорт 

«Варис». Урожайность  гороха повышается при  возделывании данной культуры после кукурузы  
и при  использовании минеральных  удобрений N60P90K60.

В табл. 2 представлен эффект  от использования научно  обоснованной дозы удобрений при выра-
щивании гороха по  двум  предшественникам  кукурузы и картофеля.  

Таблица 2. Эффективность  предлагаемых  мероприятий по  снижению  уровня риска неурожайности 

Показатели 

Фактическое 
значение 

показателя в 
ООО «Йолдыз» 

Значение при использовании сорта «Варис» 
и минерального  удобрения 

N60P90K60 по предшественникам 
Кукуруза Картофель 

Урожайность, ц/га 15,9 16,3 16,1 
Производственные затраты, руб./га 19 070 21 750 21 750 
в том числе: затраты на удобрение руб/га 717 1 070 1 070 
Цена реализации, руб./ц 1 700 1 800 1 800 
Себестоимость руб./ц 1 530 1 400 1 470 
Условный доход, руб. 170 400 330 
Рентабельность, % 11,1 28,6 22,4 

По  данным  табл. 2 видно, что  предлагаемые мероприятия эффективны,  так как  предполагаемый 
дополнительный доход предприятия выше фактического значения данного показателя. Наиболее эф-
фективной считается выращивание гороха по предшественнику кукурузы и внесении минеральных 
удобрений N60P90K60. Реализация данных  мероприятий позволит ООО «Йолдыз» получить дополни-
тельный доход  в размере 440 руб./ц,  рентабельность  при этом увеличиться с 11,1% до 28,6 %. 

Предложенные мероприятия позволяют повышать эффективность деятельности  предприятия 
в условиях  неопределенности  и риска путем минимизации вероятности  потери  убытков, которые 
вызваны неблагоприятными  рисковыми  событиями. Использование нового  сорта при  выращивании 
гороха и совершенствование  технологии посева данной культуры, позволят смягчить уровень произ-
водственного риска предприятия и повысить эффективность его деятельности. 

В настоящее время для обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственного про-
изводства необходимо использование мероприятий, которые будут способствовать снижению нега-
тивного влияния факторов риска на результаты производственно-финансовой деятельности сельско-
хозяйственных предприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» 

Ильин А.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Устинов А.Э. 

Точкой старта при раскрытии особенностей СМК на предприятиях машиностроительной отрасли 
целесообразно определить область функционирования данных предприятий – машиностроение, или 
машиностроительная отрасль. 

Опираясь на работы Алана Фишера, Колина Кларка и Жана Фурастье, мы можем выделить маши-
ностроение в трехсекторной модели экономики. 

В рамках настоящей статьи, мы рассматриваем вторичный сектор экономики, включающий в себя 
обрабатывающую промышленность и строительство.  



233 

Рисунок 1. Машиностроение в трехсекторной модели экономики 

Обрабатывающая промышленность – отрасль промышленности, в качестве сырья в которой ис-
пользуются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью (первичный 
сектор экономики, согласно трехсекторной модели экономики). Осуществляет производство как 
предметов потребления, так и средств производства. 

Машиностроительная отрасль, или машиностроение – отрасль обрабатывающей промышленности 
по производству машин и оборудования. Машиностроение разделяют на следующие отраслевые под-
группы: 

˗ тяжелое машиностроение; 
˗ общее машиностроение; 
˗ среднее машиностроение; 
˗ точное машиностроение; 
˗ производство металлических изделий и заготовок; 
˗ ремонт машин и оборудования. 
Соответственно, особенности СМК на предприятиях машиностроительной отрасли определяются: 
1. Деятельностью предприятия во вторичном секторе экономики, в рамках которого предостав-

ляются определенные возможности и накладываются ограничения. Следует отметить, о государ-
ственной поддержке Российской Федерации данной группы отраслей промышленности, как одной 
из основ текущего политического курса страны; 

2. Стандартами, нормами и рекомендациями по деятельности предприятия в рамках обрабатыва-
ющей промышленности, как части вторичного сектора экономики; 

3. Профилем функционирования предприятия в рамках машиностроительной отрасли.
Таким образом, возможно утверждение о наличии минимум трех критериев, или принципов функ-

ционирования СМК на предприятии. 
Следует отметить, деятельность предприятия не ограничивается производственной деятельностью 

и целесообразен комплексный обзор деятельности. Тем не менее, с целью упрощения и удобства вос-
приятия, модель опирается на ядро производственного предприятия – производственной системы. 

СМК ПАО «Казанский вертолетный завод» является внутренней системой предприятия. Тем 
не менее, объект охвата данной системы включает контроль входящих ресурсов (контроль поставщи-
ков) и управления цепочкой готовой продукции (сервис и обслуживание). 

На функционирование СМК КВЗ действуют межотраслевые и промышленные стандарты и нормы. 
В тоже время, следует отметить, что данное предприятие является дочерним предприятием АО «Вер-
толеты России», в связи с чем имеется воздействие материнской компании на политику в области 
управления качеством и определения вектора развития. В данном случае, учитывая деятельность ма-
теринской компании в рамках вторичного сектора экономики, воздействие всех трех критериев воз-
можно на материнскую компанию и дочерние предприятия. Целесообразно отметить, что на каждый 
из приведенных выше критериев оказывают влияние мировые тенденции, политические события 
и успешно применяемые методологии сторонних предприятий.  

Соответственно, каждому типу предприятия свойственны собственные особенности функциони-
рования СМК. Первостепенная задача предприятия заключается в разработке механизмов по внедре-
нию передового опыта, при условии перспективности функционирования внедряемых технологий 
и инструментов, и, что более важно, разработке собственных технологий, требуемых в данный и пер-
спективный момент времени.  
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Рисунок 2. Особенности СМК ПАО «Казанский вертолетный завод» 

Целесообразно обратить внимание на влияние общих факторов, влияющих на организации всех 
секторов экономики – это общие правовые нормы и государственная политика. В понятие общие 
правовые нормы включаются стандарты, рекомендации по деятельности, законодательные акты 
и трудовой кодекс РФ. Под государственной политикой подразумевается деятельность государствен-
ных структур по формирования правового климата деятельности региона. 

Таким образом, возможно выделение факторов, обуславливающих особенности построения 
и функционирования СМК для ПАО «Казанский вертолетный завод»: 

Рисунок 3. Факторы, обуславливающие особенности построения и функционирования 
ПАО «Казанский вертолетный завод» 
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Далее следует описать результат деятельности предприятия. С точки зрения схемы «вход-выход» – 
описать выход предприятия. Мы разделяем выход предприятия с точки зрения экономического эф-
фекта для предприятия. 

Рисунок 4. Экономический эффект отклика результатов деятельности предприятия 

С точки зрения экономической эффекта: 
˗ Осуществляя выпуск продукции (оказание услуги), предприятие получает отклик в форме де-

нежных средств от реализации продукции (оказания услуги); 
˗ Осуществляя выпуск (тиражирование) технологии, предприятие увеличивает собственную сто-

имость путем введения технологий в состав нематериальных активов и получает прибыль в случае 
передачи прав на использование данной технологии; 

˗ Информация формируется при выпуске продукции, разработке технологии и в целом при 
функционировании предприятия. Касательно технологии следует отметить, что информация является 
источником формирования новых технологий. 

Эффективная информационная структура способна поддерживать на предприятии своевременное 
предоставление информации во всех системах предприятия. Данное обеспечение предоставляет воз-
можность к быстрому внедрению нововведений и преобразование данных нововведений в новые ме-
тоды организации работы рассматриваемой системы. 

Иными словами, на производственном предприятии своевременное предоставление информации по-
средством соответствующего обеспечения, позволяет выявлять трудности в производственном процес-
се посредством отклика персонала данной структуры в виде предложений по улучшению деятельности, 
что сказывается на себестоимости производимой продукции. В данном случае, речь идет о снижении 
себестоимости продукции и повышении рентабельности, что позволяет увеличить прибыль предприя-
тия. В то же время, предложения по оптимизации деятельности, оформленные в методологический ма-
териал, позволяют вводить его в состав нематериальных активов, увеличивая стоимость бизнеса. 

Учитывая, что документооборот является неотъемлемой частью деятельности абсолютно любого 
предприятия, использование данного процесса целесообразно приводить в соответствие с целями ор-
ганизации. Для коммерческих предприятий, как правило, одна из первостепенных задач – извлечение 
прибыли из осуществляемой деятельности. 

На предприятие оказывают влияние международные организации. Вместе с этим, важно отметить, 
что некоторые международные стандарты разработаны на основе отраслевых стандартов. Например, 
международные стандарты серии ISO 9000, базирующиеся на отраслевых стандартах ВПК. 

Подводя итог вышеизложенному, важно отметить ключевые аспекты функционирования СМК 
на производственных предприятиях, в том числе предприятий машиностроения. Данные аспекты яв-
ляются основой понимания механизма построения и функционирования производственного предпри-
ятия. Отсутствие понимания одного из аспектов является предпосылкой к неэффективной организа-
ции производственной деятельности предприятия. 
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1. Производственная система – ядро производственного предприятия. Нововведения в производ-
ственной системе целесообразно разрабатывать и внедрять непосредственно в данной системе. 
В ином случае возможен риск неэффективности мер, направленных на повышение качества произ-
водственного процесса. 

2. Производственная система является частью предприятия. Постановка акцента исключительно
на производственную систему чревато возникновением проблем в остальных системах предприятия. 
Оптимальным решением будет комплексный охват деятельности предприятия. 

3. Предприятие подвержено многостороннему влиянию факторов, что накладывает определенные
условия функционирования предприятия в целом и СМК в частности. Отсутствие учета и отслежива-
ния факторов, влияющих на деятельность предприятия, означает отсутствие комплексного видения 
деятельности предприятия. 

4. Успешная деятельность производственного предприятия характеризуется получением на выхо-
де конечного изделия, технологии и информации. 

5. Развитие технологий – основа конкурентоспособности предприятия. Предприятие, совершен-
ствующее технологии, добивается выпуска более качественной продукции. 

6. СМК – часть конкретного предприятия. Тиражировать СМК нельзя. Основа СМК – методоло-
гическая основа. 

7. Методологические основы возможно тиражировать, что способствует увеличению стоимости
бизнеса. 

8. Формирование методологических основ возможно при понимании факторов, сформировавших
текущую СМК предприятия. 

9. Анализ СМК возможен исключительно в сочетании с комплексным анализом предприятия.
Завершая, следует добавить замечание Уильяма Эдвардса Деминга касательно функционирования 

предприятия [Управление качеством, 2013, С. 52]: 
От 85 % до 95 % ошибок в работе любой организации дает сбой в системах, остальные связаны 

с человеческим фактором. Производительность труда любого сотрудника в значительной степени 
зависит от системы, в которой он работает. Процент бракованных изделий, обнаруженных инспекто-
ром, напрямую зависит от загруженности предприятия заказами. Поэтому внимание руководство 
должно быть направлено на улучшение методов и процессов, а не на конкретных работников (их ско-
рость, аккуратность, внимательность). Качественные продукты и услуги являются следствием каче-
ственных систем, процессов и методов. Увещевания, угрозы, подбадривания не имеют к качеству 
продукта никакого отношения. 
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АУДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

Исаева А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Козлова Н.Н. 

Наиболее актуальной проблемой современного этапа развития экологической политики в мире яв-
ляются принципы и механизмы борьбы с вредными парниковыми выбросами, в целях обеспечения 
безопасности населения всей планеты.  

На сегодня Россия в рейтинге стран мира по количеству выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду занимает одно из первых мест, а по индексу экологической эффективности занимает 
32 место, что говорит о несовершенной экологической политике государства. 

Экологические проблемы и их негативное влияние на человечество и катастрофические послед-
ствия несравнимы ни с чем. Одной из задач государства и общества на сегодня является максималь-
ное снижение силы воздействия человека на природу. Самым эффективным методом достижения 
данной цели представляется создание новой, экологической экономики, которая будет ориентиро-
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ваться на восстановление и поддержание экологического равновесия и новой идеологией, снижаю-
щей значимость экологических затрат. 

Для эффективности природоохранных мероприятий необходим учет и аудит экологических затрат. 
Многие промышленные предприятия информацию об экологических затратах представляют разоб-
щенно от данных финансового, управленческого и налогового учета, без учета их экономического 
содержания. В большинстве случаев текущие затраты не систематизируются, а «растворяются» в об-
щих показателях себестоимости продукции. Таким образом, обуславливается актуальность выбран-
ной темы и необходимость проведения аудита экологических затрат с целью не только выявления 
таких затрат, но и содействия субъектам хозяйственной деятельности в определении своей экологи-
ческой политики, формирования приоритетов по осуществлению мероприятий, в том числе преду-
предительных, направленных на соблюдение установленных экологических требований, а также со-
здание механизма реализации эффективного регулирования природопользования и обеспечения 
устойчивого развития и уменьшения риска искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На сегодня не существует целостной научной теории отражения экологических затрат в учетно-
аналитическом процессе. Организация учета затратами не сводится к уменьшению затрат, а исполь-
зуется для принятия решений по повышению доходов предприятия. Изучению данной проблемы 
и предложением принятием определённых мер промышленными предприятиями по уменьшению 
воздействия выбросов на окружающую среду занимаются многие российские и зарубежные экономи-
сты. К их числу относятся: К.Г. Гофман, А.А. Гусев, К.К. Рихтер, А. Эндерс, В.В. Рюмина, 
А.Л. Абалкина, В.Ф. Палий, Б. Вагнер, Л.В. Попова, Т.А. Демина, А.А. Думанов, А.Д. Шеремет. 

Для полного представления проведения аудита экологических затрат необходимо рассмотреть со-
ставе экологических затрат, что поможет не только лучше учитывать затраты, но и точнее их анали-
зировать, также выявлять соотношения между отдельными видами затрат, исчислить степень их вли-
яния на рентабельность предприятия, на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

В экономической литературе не существует единой классификации экологических затрат в силу 
того, что они не нашли практического применения, что объясняется разнообразием деятельности раз-
личных предприятий. Данную классификацию скорее необходимо каждому предприятию формиро-
вать с учетом ее деятельности на уровне учетной политики, чтобы ясно иметь представление о них, 
как их учитывать, отражать в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

Классификация экологических затрат должна включать следующие виды экономической деятель-
ности и отрасли: 

˗ обрабатывающая промышленность; 
˗ горнодобывающая промышленность; 
˗ электроэнергетика; 
˗ газо- и водоснабжение; 
˗ сельское хозяйство; 
˗ рыболовство; 
˗ строительство; 
˗ транспорт и связь; 
˗ государственное управление и оборона; 
˗ образование; 
˗ здравоохранение; 
˗ оптовая торговля. 
По месту возникновения экологические затраты подразделяют на экологические затраты, возни-

кающие за пределами и внутри предприятия. 
Внешние затраты связаны с нанесением ущерба экологии или предотвращением негативного вли-

яния производственной деятельности и его последствий для окружающей среды. Данные расходы 
могут возникать как до процесса производства при приобретении различных средств, используемых 
в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов, так и после их потребления, а также в результате 
устранения влияния на окружающую обстановку вредных отходов производства. Эта группа затрат 
предприятия «национализируется» через административные экологические налоги и платежи. Внут-
ренние экологические затраты включают потребление ресурсов (сырья, вспомогательных материа-
лов, производственных материалов), а также амортизационные отчисления и затраты на техническое 
обслуживание объектов природоохранного назначения [Гарманов, 2011, С. 29]. 

Классификация экологических затрат по видам производимых мероприятий позволит определить 
степень интенсивности экологической деятельности предприятия, основных ее направлений и эффек-
тивности понесенных при этом затрат. Выделение затрат по данному признаку позволяет вести 
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обособленный учет одной из наиболее крупных групп данных затрат, по информации которого мож-
но сделать выводы о целевой направленности экологической деятельности, тем самым делает воз-
можным проведения аудита экологических затрат.  

Следует выделить, задачи аудита экологических затрат. Такими задачами являются: 
˗ рациональное распределение материальных издержек организаций на основании определенных 

экологических факторов; 
˗ предотвращение вероятности финансовых потерь, связанных с нерациональным использовани-

ем ресурсов природы и загрязнением экологии; 
˗ выход на международные стандарты управления по вопросам экологии, связанных с вкладом 

отечественных предприятий в систему международной экономики и экологической безопасности; 
˗ получение возможности пользования определенными льготами и субсидиями для компаний, 

вносящих значительный вклад в охрану природы; 
˗ уменьшение риска искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
При аудите экологических затрат на практике необходимо обратить внимание на правильность от-

ражения в учете и финансовой отчетности платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
платежей по договорам экологического страхования, платы за государственную экологическую экспер-
тизу, а также проверить наличие у организации разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
устанавливаются количества загрязняющих веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух, 
сбросу в окружающую среду при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, данные разрешения выдает Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) при уплате соответствующей государственной пошлины. 

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Порядок исчисления и взима-
ния этой платы устанавливает два вида базовых нормативов платы: 

˗ за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воз-
действия в пределах допустимых нормативов; 

˗ за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воз-
действия в пределах установленных лимитов. 

Нормативы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества, виду вредного 
воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения. 
Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 
уровни вредного воздействия осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а пла-
тежи за превышение их – за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя. 

В бухгалтерском учете начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду отра-
жается так: 

Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 
«Расчеты с государственным бюджетом» – начислены платежи на специальные счета государствен-
ных экологических фондов за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в природную среду; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Расходы, не уменьшающие налогооблагае-
мую прибыль» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – начислены платежи на специальные 
счета внебюджетных государственных экологических фондов за превышение предельно допустимых 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду [Санникова, 2009, С. 86]. 

Для целей исчисления налога на прибыль организации плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду относится к материальным расходам. 

При проведении аудита экологических затрат на предприятии необходимо проверить на наличие 
обязательного экологического страхования, если предприятие попадает в перечень экономических 
субъектов, которые подлежат такому страхованию, а также проверить правильность отражения на 
счетах бухгалтерского учета.  

Порядок отражения в бухгалтерском учете платежей по обязательному и добровольному страхо-
ванию представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Бухгалтерский учет платежей по экологическому страхованию 

№ Корреспонденция счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 

76 «Расчеты по 
договорам 

обязательного 
(добровольного) 

страхования» 

51 
Перечисление сумм страховых платежей по договорам 

обязательного государственного и добровольного 
экологического страхования 

2 20, 23, 25, 26, 29, 
44 

76, субсчет «Расчеты 
по договорам 
обязательного 
страхования» 

Начисление сумм страховых платежей по договорам 
обязательного государственного экологического 

страхования 

3 20, 23, 44 

76, субсчет «Расчеты 
по договорам 

добровольного 
страхования» 

Суммы страховых платежей по договорам добровольного 
экологического страхования в пределах норматива 

4 97 

76, субсчет «Расчеты 
по договорам 

добровольного 
страхования» 

Суммы страховых платежей по договорам добровольного 
экологического страхования, платежи, которые могут 
быть включены в себестоимость продукции, но срок 

начала договора не наступил или договор страхования 
заключен на длительный срок 

5 
91-2 субсчет 

«Прочие 
расходы» 

76, субсчет «Расчеты 
по договорам 

добровольного 
страхования» 

Суммы страховых платежей по договорам добровольного 
экологического страхования, превышающие норматив 

В бухгалтерском учете к статье затрат «Природоохранные мероприятия» расходы на содержание 
и эксплуатацию объектов природоохранного назначения относятся тогда, когда для этого привлека-
ются сторонние организации. В свою очередь, затраты на природоохранные мероприятия складыва-
ются из расходов на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизацию, расхода матери-
алов. Для целей исчисления налога на прибыль расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
основных средств и иного имущества природоохранного назначения, относятся к материальным 
[Терова, 2013, С. 121].  

С целью адекватного формирования информации об экологических затратах предложено преду-
смотреть дополнительный счет 27 «Затраты экологического назначения». Для дифференцированного 
отражения экологических затрат к этому счету предлагается ввести следующие субсчета: 

˗ 27-1 «Платежи в бюджет», для детализации сведений необходимо предусмотреть открытие 
аналитических счетов – «Плата за выброс в атмосферный воздух в пределах допусти-
мых нормативов»; «Плата за сброс в поверхностные воды в пределах допустимых нормативов»; 
«Норматив платы за сбросы взвешенных веществ в водоемы»; «Плата за размещение отходов в пре-
делах лимитов». 

˗ 27-2 «Платежи за сверхнормативные выбросы» может объединять данные аналитических счетов 
«Выплаты по искам, штрафы» и «Плата за сбросы, выбросы, размещение отходов сверх лимитов». 

˗ 27-3 «Затраты на содержание объектов природоохранного назначения», к которому можно 
предусмотреть аналитические счета по видам текущих затрат. 

˗ 27-4 «Затраты, связанные с реализацией экологических проектов», к которому можно открыть 
аналитические счета по видам проектов и обособленный – «Предупреждающие затраты». 

В ходе аудита необходимо посмотреть не только правильность отражения данных об экологиче-
ских затратах, но и их документальное оформление и правильность расчета. Проверке подлежат: 
порядок расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду; отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, размещении отходов; форма государственной статистической от-
четности 2ТП – отходы, 2ТП – водхоз, 2ТП – воздух; технический отчет о неизменности производ-
ственного процесса и используемого сырья; паспорт опасных отходов. 

В качестве рекомендаций при аудите экологических затрат следует вести протокол наличия эколо-
гической документации с информацией о документах системы экологического менеджмента компа-
нии (если такая система существует на предприятии), лицензиях на комплексное природопользова-
ние, на специальное природопользование, договоре на комплексное природопользование, об эколо-
гическом паспорте предприятии, инвентаризации источников выбросов, сбросов, инвентаризации 
отходов, утвержденных лимитах выбросов и сбросов. Также вопросник аудитора является неотъем-
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лемой частью проведения аудита экологических затрат, он позволяет структурировать информацию 
о затратах в учете. При выполнении процедур, специалист должен рассмотреть, как минимум такие 
факторы, как: вероятность наличия умышленного искажения в отчете о выбросах, вероятность несо-
блюдения положений и нормативных актов, которые, по общему признанию, оказывают непосред-
ственное влияние на содержание отчета о выбросах, существенные экономические или нормативные 
изменения, особенности деятельности компании, вероятность опущения потенциально значимой ин-
формации, искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности посредством приведения не достовер-
ной информации о затратах предприятия. 
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Исхакова А.Ш. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Т. В. 

Ключевые слова: ломбард, кредитный рынок, движимое имущество, регулятор деятельности лом-
бардов, отчетность ломбардов, Банк России. 

Аннотация: ломбарды (англ. pawnshop) занимают особое место на кредитном рынке России, являясь 
юридическим лицом – специализированной коммерческой организацией, основными видами деятель-
ности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. В данной 
статье рассмотрены проблемы их деятельности в РФ, а также возможные пути решения выявленных 
проблем. Проанализированы характерные особенности деятельности ломбардов в Российской федера-
ции, контроля и надзора за ними со стороны органов контроля и надзора и другие присущие черты. 

Ломбарды – одни из старейших финансовых институтов. Впервые они были образованы во Фран-
ции в XV в. итальянскими купцами – выходцами из Ломбардии, откуда и пошло название. Хотя лом-
бардная деятельность существовала задолго до этого: они были известны еще в Древнем Египте, так 
как у людей возникала потребность в заемных средствах. Они могли получить деньги взамен товара 
или каких-либо вещей.  

В России данный институт получил активное развитие в XVIII в. В залог брали не только драго-
ценные вещи, но и ковры, башмаки, сапоги и другое имущество, используемое в целях личного 
потребления.  

В современной России ломбарды развиваются все активнее, развиваются меры их регулирования, 
но все же остаются проблемы, связанные с нормативными установками в ломбардной деятельности, 
которые мы подробнее рассмотрим далее. 

До осени 2013 г. за ломбардами не существовало как такового финансового надзора. Центральный 
Банк РФ до этого времени регулировало деятельность только кредитных организаций, но деятель-
ность многих других финансовых посредников, в частности ломбардов, находилась за пределами его 
надзора. После передачи полномочий по регулированию и надзору в этой сфере Центральному Банку 
РФ было подсчитано, сколько ломбардов действуют на территории РФ. По итогам подсчетов в Рос-
сии было чуть менее 8000 ломбардов. Это в 10 раз превосходило количество кредитных организаций 
(банков) и в 2 раза – количество микрофинансовых организаций, почти в 4 раза – кредитных коопера-
тивов. Можно сделать вывод о том, что в условиях рыночной экономики данная услуга является до-
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статочно востребованной, но и «легкость» регулирования привела к ее бесконтрольному развитию. 
Поэтому некоторые кредитные организации нередко вызывают сомнения не только у Центрального 
банка, но и у других ведомств, что сказывается и на ломбардной деятельности. То, что данный вид 
услуги является довольно популярным среди населения, исходя из такого большого количества дан-
ных организаций, вызывает необходимость создания такого регулирования и контроля за деятельно-
стью ломбардов, при котором заемщик был бы уверен в безопасности, когда он сдает на хранение, 
к примеру, ювелирное изделие или в случае, когда он берет деньги в ломбарде, они были посильны-
ми, а также чтобы источник денег был прозрачным и понятным для государства.  

Возвращаясь к вопросу об итогах подсчета количества ломбардов в России по данным Налоговой 
службы, данный подсчет был проведен следующим образом: это были компании, в названии которых 
присутствовало слово «ломбард», так как они обязаны включать его по закону. Очевидно, не все из них 
работают, поскольку следующим действием был анализ ведения отчетности в целях выяснения объема 
этого рынка, кто реально получает там деньги, в каких размерах, размерах ссуд, видах ломбардных 
услуг. По результатам исследования в течение 9 месяцем, в конце 2014 г. было выявлено, что отчет-
ность была сдана вовсе не 7800 ломбардов, которые попали в реестр, а меньше 3000. То есть практиче-
ски 2/3 рынка отчетность не сдали. Это говорит о том, что часть из них может не знать о том, что 
на рынке введено регулирование, появилась необходимость отчитываться о своей деятельности1. Также 
это может говорить о том, что часть ломбардов фактически свою деятельность не ведет, то есть это 
компании, которые были начаты, но затем брошены. Возможно, в их числе есть ломбарды, которые не 
хотят отчитываться, потому что они понимают, что их деятельность может вызвать вопросы у различ-
ных правоохранительных органов. Таким образом, мы перешли к проблеме нелегального кредитования. 
Данная проблема даже была затронута и Президентом РФ на съезде Общероссийского народного фрон-
та, поручив Прокуратуре совместно с правительством и ЦБ реализовать меры по борьбе с  теневым 
кредитным рынком [rbc.ru]. Именно Прокуратура отвечает за контролем нелегального кредитования, 
то есть пресечением этой деятельности. Тогда на рынке остались бы компании, которые: во-первых, 
работают открыто; во-вторых, работают честно; в-третьих, соблюдают все установленные требования; 
в-четвертых, развивают рынок в правильном направлении [cbr.ru]. 

Виды нарушений, выявленных Банком России, в деятельности ломбардов представлены в табл. 1 
[ligalomb.ru]. 

Таблица 1. Основные нарушения, выявленные в отчетах о деятельности ломбардов за I полугодие 2016 г. 

Вид нарушения 

Количество 
ломбардов, 

допустивших 
нарушение 

Доля ломбардов, 
допустивших 
нарушение, % 

Нарушение контрольных проверок. Значение показателя, 
включающего в себя подмножества иных показателей, меньше 
какого-либо показателя из подмножества 

2 018 32,0 

Несоответствие сведений отчета данным ЕГРЮЛ и 
Государственного реестра ломбардов 1 785 28,3 

Показатели в отчетности указаны без нарастающего итога 1 054 16,7 
Отсутствие договоров страхования (при наличии действующих 
договоров займа не указана страховая сумма, на которую 
застрахованы залоги) 

943 14,9 

Превышение среднерыночного значения ПСК более чем на 1/3 287 4,5 
Несоблюдение установленных требований к единицам 
измерения 229 3,6 

Из данной таблицы в сфере нарушений закона о потребительском кредите можно сделать такие 
выводы: несоответствие условий договора закону; отсутствие в местах оказания услуг информации 
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа; нарушение в расчете 
и отражении ПСК в договорах. 

Какие жалобы и в каком процентном соотношении они поступают от клиентов проиллюстрирова-
ны на диаграмме (рис. 1) [ligalomb.ru]. 

1 Статья была дополнительно включена с 1 апреля 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 года 
N 375-ФЗ 

http://docs.cntd.ru/document/499065458
http://docs.cntd.ru/document/499065458
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Рисунок 1. Основная тематика жалоб на деятельность ломбардов 

Однако обоснованных жалоб находится на сравнительно низком уровне. Из примерно 100 жалоб, 
поступивших в первом полугодии 2016 г., только по 3-м были выявлены административные правона-
рушения, а по 12-ти выписаны предписания об устранении/недопущении правонарушений [Zaim.com 
по информации ЦБ РФ]. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд проблем ломбардной деятельности на российском кредитном 
рынке, которые необходимо решить в будущем. На основании проведенного исследования, приведем 
несколько рекомендаций по решению этих проблем. 

 Для осуществления успешной деятельности участники ломбардного рынка должны соблюдать 
требования российского законодательства и предписания регулятора. Для выявления «серых» лом-
бардов можно включить ряд мер:  

• Мониторинг СМИ;
• Обращения граждан;
• Обращения организаций;
• Визуальный осмотр.
В целях повышения доверия граждан к данному рынку предлагаем следующие меры: 
• Работа с жалобами и восстановление нарушенных прав;
• Анализ и обобщение практики;
• Содействие надзорным подразделениям;
• Повышение финансовой доступности;
• Совершенствование нормативно-правовых актов;
• Стандарты качества оказания услуг клиентам;
• Повышение финансовой грамотности.
Таким образом, мы затронули такие проблемы, как несовершенство законодательства в сфере 

ломбардной деятельности, сложная сдача отчетов, деятельность «серых» ломбардов, растущее по-
ступление жалоб в данные организации, проблема страхования заложенного в ломбард имущества 
и ряд других проблем. По итогу анализа перечисленных проблем были предложены возможные вари-
анты их решения, которые помогут в росте и развитии ломбардов в России. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Набиуллина получила представление Генпрокуратуры после жалоб ОНФ. –
URL: http://www.rbc.ru/finances/24/02/2016/56cdcc859a79477a1d6c1641 (дата обращения: 02.04.2017). 
2) Интернет-ресурс: Ломбарды и меры упорядочения их деятельности. – URL: http://www.cbr.ru/
bankmuseum/default.aspx?Prtid=fg_14&ch=PAR_11698#CheckedItem (дата обращения: 02.04.2017). 
3) Интернет-ресурс: Статистика и характеристика основных нарушений, выявляемых Банком
России в деятельности ломбардов. – URL: http://www.ligalomb.ru/doc2016/2016-10-21-att-1-
sharifullin.pdf (дата обращения: 02.04.2017). 
4) Интернет-ресурс: Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров. – URL: http://www.ligalomb.ru/doc2016/2016-10-21-att-4-arsenov.pdf (дата обращения: 
02.04.2017). 



243 

ТУРИЗМ, КАК МЕТОД «МЯГКОЙ ДИПЛОМАТИИ» 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Каретина А.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Мустафин М.Р. 

На протяжении многих столетий сила государства была соизмерима с его военными достижения-
ми. Авторитет военного потенциала государства на международной арене дипломатических отноше-
ний невозможно отрицать, этот факт подтверждают милитаристские события начала и середины 
XX века: Первая мировая война, Вторая мировая война, Карибский кризис и д.р.   

После массы кровопролитных действий XX века в теорию международных отношений входит та-
кое понятие, как «мягкая сила». Данный термин был впервые сформулирован профессором Гарвард-
ского университета Джозефом Найем в середине 1980-х годов. По его мнению, желаемых результатов 
в дипломатии можно добиться с помощью развитой культуры, активного гражданского общества, 
прогрессивного туристского потенциала и др. Данные методы формируют международный имидж 
страны, развивают интерес к ней не только как к военному сопернику, но и как к партнеру по обмену 
культурным наследием, а также повышают туристскую привлекательность государства среди ино-
странного населения [Эйдельман Б.М., Бунаков О.А., 2016, С. 192]. Все эти факторы позволяют со-
здать особый ресурс, определяемый, как «мягкая сила». 

Рассматривать туризм, как метод «мягкой силы» в России стало возможным  после завершения 
«холодной войны», когда стал возможным беспрепятственный культурный обмен, и были сняты 
ограничения с международных поездок и учебных стажировок.  

С каждым годом растет количество туристов, посещающих Российскую Федерацию, в 2015 году 
цифра стала рекордной 20,7 млн. человек, это на 8 % превышает показатели 2014 года. Данные циф-
ры позволяют сделать выводы о ежегодно возрастающем имидже России среди зарубежных граждан. 
Возрастающий туристский поток, как сектор международных отношений,  позволяет повысить авто-
ритет страны не только у политической и дипломатической элиты, как это делают военный и эконо-
мический секторы, но и населения зарубежных стран, что делает авторитет более устойчивым.  

Таблица 1. SWOT – анализ туристского потенциала Республики Татарстан 

Strengths – сильные стороны Weaknesses – слабые стороны 
˗ Республика с богатым уникальным культурным и 
историческим наследием; 
˗ На территории Республики располагаются  2 объекта 
исторического наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль, 
г. Болгар); 
˗ Активное лоббирование сферы туризма в Республике 
Татарстан со стороны государственного аппарата; 
˗ Развитая инфраструктура позволяет добраться до Казани 
любым видом транспорта, что способствует увеличению 
туристского потока; 
˗ После проведения Универсиады – 2013 и Чемпионата 
мира по водным видам спорта – 2015 Казань стала 
всемирно известной спортивной столицей России; 
˗ Казань позиционирует себя, как центр исламского 
вероисповедания России; 
˗ В Татарстане активно развит диалог культур, на одной 
территории проживает свыше 173 национальностей; 

˗ Нехватка высококвалифицированных 
специалистов, как в туристской сфере 
региона, так и в сфере продвижения 
Республики, как маркетингового продукта; 

Opportunities- возможности Threats– угрозы 
˗ В Татарстане есть возможность для развития различных 
видов туризма, таких как рекреационного, 
оздоровительного, сельского, делового и д.р. 
˗ Активно развивается  международный диалог: 
проводятся международные форумы, чемпионаты, 
совещания; 
˗ Туристская привлекательность региона способствует 
вливанию новых иностранных инвестиций; 

˗ Нерациональное использование ресурсов 
(на данный момент всего 17 % Республики  
покрыто лесами, луговая растительность 
занимает 10 %); 
˗ Большое количество химических заводов 
на территории Республики наносят вред  
окружающей среде; 

Республика Татарстан является одним из «передовых» субъектов Российской Федерации. В меж-
дународных отношениях Республика также не сдает своих позиций, создавая все новые и новые про-
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екты для иностранных инвестиций. Туризм является неотъемлемой частью экономики Республики 
Татарстан, а Президент Республики Рустам Нургалиевич Минниханов назвал туризм, в одном из сво-
их выступлений, второй нефтью [Бобыло А.М., 2013; Черевичко Т.В., 2014]. 

Туризм, как метод «мягкой силы» в Татарстане имеет положительные прогнозы. Установление 
крепких туристских связей способствует укреплению международных отношений. К примеру, 
с 17 июня 2016 года с целью продвижения Республики Татарстан, как туристского продукта, был за-
пущен прямой авиарейс «Казань-Франкфурт-на-Майне», что поспособствовало не только удобству 
туристов, но и улучшению международных отношений, ведь брендинг туристских территорий, явля-
ясь инструментом «мягкой силы», повышает эффективность  туристской дипломатии в целом. 
Это проявляется в том, что бренд территории подает «сигнал» об открытости общества для бизнеса 
и туризма [Интернет-ресурс: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму].  

Если говорить о туристском потенциале Татарстана, как о «мягкой силе» в международных отно-
шениях необходимо рассмотреть все возможности Республики, через SWOT– анализ (табл. 1).  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что метод «мягкой силы» является 
эффективным инструментом  для ведения международного диалога. Применяя данный метод в меж-
дународных отношениях можно выстроить непоколебимый имидж не только среди политической 
элиты, но и среди зарубежного населения.  
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СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ 

Копейкина К.С. 

Научный руководитель – ассистент Геркина Е.А. 

Пенсионное обеспечение, как вид социальных выплат – это предусмотренная законодательством 
система материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, в случае полной или ча-
стичной утраты трудоспособности (инвалидности), в случае потери кормильца.  

Пенсионные системы разных стран кардинально отличаются друг от друга. В каждой стране су-
ществует свой подход к выплатам и формированию пенсии граждан.  

В нашей научной статье мы рассматривали пенсионные системы России и Франции. 
После последнего этапа реформы пенсионной системы России, пенсионное обеспечение в Россий-

ской Федерации делится на три вида:  государственное, которое основано на финансировании пенсий за 
счёт федерального бюджета; обязательное, которое включает в себя трудовую пенсию по старости 
(в составе страховой и накопительной частей) и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери 
кормильца (в составе страховой части) и финансируемое за счет страховых взносов работодателя; негосу-
дарственное (дополнительное) пенсионное страхование, включающее негосударственные пенсии, выпла-
чиваемые в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет 
взносов работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их инвестирования. 

Итак, сегодня существует 2 варианта формирования пенсии в России:  
Вариант 1: формирование только страховой пенсии. Он заключается в отказе от формирования 

накопительной пенсии и направить все вновь поступающие страховые взносы на страховую пенсию. 
Если гражданин отказался от формирования накопительной пенсии, то все ранее сформированные пен-
сионные накопления сохраняются, продолжают инвестироваться управляющей компанией или негосу-
дарственным пенсионным фондом по выбору гражданина и будут выплачены при назначении пенсии; 

Вариант 2: формирование накопительной пенсии (6 % страховых взносов) и страховой пенсии 
(10 % страховых взносов). 
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Что касается Франции, то их пенсионная система формируется по иным принципам, нежели пен-
сионная система России. Она основывается на 2 принципах: 1) Накопительное страхование, т.е. непо-
средственно накопленная пенсия из страховых взносов. Пенсия выплачивается человеку из тех 
средств, которые он накопил в течение своей трудовой деятельности. Причем каждый француз еже-
месячно платил в пенсионный фонд столько, сколько считал нужным. Обычно 6,55 % заработка пла-
тит сам работник, а 8,2 % – работодатель. 2) Солидарность. В дополнение к основной пенсии каждо-
му пенсионеру оплачиваются дополнительные суммы, состоящие из обязательных взносов других 
работающих сограждан. 

Каждый работающий человек сам делает отчисления в пенсионный фонд. Также, она состоит 
из значительного числа режимов. Многообразие режимов в пенсионной системе Франции позволяет 
охватить большинство категорий работающего населения и при этом учитывать их пожелания в об-
ласти пенсионного обеспечения.  

Также, немаловажным моментом в изучении пенсионных систем данных двух стран, является рас-
смотрение условий получения пенсии россиянами и другими гражданами, которые иммигрировали 
во Францию.     

Россияне, иммигрировавшие во Францию, и другие иностранцы также могут рассчитывать на пен-
сионное обеспечение. Для получения французской пенсии необходимо выполнить несколько условий: 

˗ возраст претендента должен быть более 65 лет; 
˗ проживание во Франции более 10 лет и обязательное пребывание в стране не менее 6 месяцев 

в год; 
˗ пенсионер должен иметь доход менее 9 600 € в год на одного человека или 14 904 € на пару. 
При выполнении данных условий даже при отсутствии трудового стажа во Франции, можно рас-

считывать на минимальную пенсию по старости в размере до 800 € в месяц на одинокого человека 
или 1242 € на пару. 

На сегодняшний день абсолютно все граждане Франции имеют право на пенсию по возрасту, 
не зависимо от стажа работы. При этом, если рассчитанная сумма пенсионной выплаты составляет 
сумму ниже установленного минимума, то государство берет на себя обязательства по выплате пенсии 
по солидарности – 800 евро, которая заменяет пенсию по старости. Проработав информацию по пенси-
онному обеспечению в обеих странах, были выделены ключевые моменты формирования пенсий в Рос-
сии и во Франции. В формировании пенсий в обеих странах есть как сходства, так и различия. 

Различиями является возраст и способ формирования пенсионных выплат. Во Франции возраст 
выхода на пенсию – 60 лет и для женщин и для мужчин. В России – 55 – для женщин и 60 – для муж-
чин. Также, в России с 1 января 2017 года в силу вступили изменения пенсионного возраста для чи-
новников. Законом предусматривается поэтапное увеличение, ежегодно по полгода, до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату 
страховой пенсии по старости для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности. 
В России  основой будущей пенсии являются страховые взносы, которые работодатель ежемесячно 
уплачивает за своего работника в Пенсионный фонд по тарифу 22 % от годового фонда оплаты труда 
работника. Из них: 6 % – солидарный тариф, 16 % – индивидуальный тариф. Во Франции же гражда-
нин отчисляет обязательные платежи в удобном для него размере. Также, данные отчисления могут 
осуществлять за работников предприятия. Основным же плацдармом будущей пенсии французов яв-
ляются добровольные отчисления, осуществляемые самим гражданином в один из фондов.  

Но кроме различий есть также и сходство. Оно заключается в факторах, влияющих на размер бу-
дущей пенсии. Итак, факторы, влияющие на размер будущей пенсии в России: размер заработной 
платы; страховой стаж; достижение пенсионного возраста. 

Во Франции и в России в разной степени развита поддержка граждан путем социальных выплат. 
Таковыми являются выплаты по потери кормильца, по инвалидности, льготные условия выхода 
на пенсию для отдельных категорий граждан, работающих в тяжелых условиях труда.  

И во Франции, и в России осуществляются пенсионные выплаты за выслугу лет. Данная пенсия 
распространяется на государственных служащих. Однако в России есть еще одно условие получения 
данного вида пенсий. Размеры пенсионных отчислений, за выслугу лет гражданам, которые прожи-
вают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях увеличивается на соответствую-
щий районный коэффициент.      
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Исходя из проведенного анализа обеих стран,  можно выделить некоторые проблемы по каждой 
из них, а именно: 

1) В России, после проведения очередного этапа реформы в 2015 году, гражданам, которые
не написали заявление о выборе вида формирования будущей пенсии, больше не предоставляется 
такая возможность.  

2) Также, большой проблемой является низкая информированность граждан об их пенсионных
возможностях. Большинство населения не имеют четкого представления о том, как формируется 
их будущая пенсия.  

3) Невозможность передачи материнского капитала на формирование будущей пенсии другим
членам семьи. Таким правом обладает только женщина, которая получила материнский капитал. 

4) Не доверительное отношение к негосударственным пенсионным фондам в России, которые за-
нимаются управлением пенсионных накоплений граждан. В связи с этим вытекает проблема плохого 
развития индивидуальных накоплений.  

5) Небольшое количество возможных к формированию пенсионных баллов и низкая стоимость
пенсионного коэффициента. Несмотря на то, что стаж работы, необходимый для выхода на пенсию 
увеличивается, а зарплата среднестатистического гражданина составляет небольшую сумму.   

6) Что касается Франции, то мы считаем, что проблемой является определение пенсионного
возраста. 

Сравнительный анализ пенсионных систем России и Франции дает возможность определить сла-
бые и сильные стороны двух систем, а также разработать рекомендации по улучшению функциони-
рования пенсионной системы Российской Федерации. А именно, можно предложить внедрение сле-
дующих мероприятий: 

1) Информирование граждан по видам пенсионного обеспечения и их возможностей формирова-
ния будущей пенсии. 

2) Возможность свободного распоряжения государственными выплатами.
3) Развитие в России негосударственных фондов. То есть создание дополнительных возможно-

стей для свободных пенсионных отчислений со стороны граждан. 
4) Предоставление возможности гражданам государства выбора варианта формирования пенсии

раз в определенный период (например, в течение 5 лет после последнего этапа реформы). 
5) Доработка Проекта Федерального Закона «О профессиональных пенсионных системах в Рос-

сии», принятие закона и доведение необходимой информации по нему до граждан. 
6) Предоставление возможности на право наследования страховой пенсии.
Итак, вышеизложенные рекомендации по устранению выявленных проблем могут помочь стать 

пенсионным системам обеих стран более совершенными. Во Франции хорошо развита одна состав-
ляющая, которая в России находится на стадии доработки и наоборот. Тем самым, перенимая опыт 
в каких-то аспектах у Франции, пенсионная система России может стать более разнообразной. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ  

Курбанова А.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Гоцуляк И.Ф. 

В настоящее время конкуренция, как неотъемлемая часть мирового рынка и как форма рыночных 
процессов, характеризуется значительной масштабностью и динамизмом. Ее масштабность обуслов-
лена ростом числа участников внешнеторговых операций, которые вовлечены в обмен под воздей-
ствием международного разделения труда в самых различных областях. Интернационализация и ли-
берализация хозяйственной жизни расширяет базу конкуренции.  

Наряду с монополиями в рыночную борьбу вступают средние и мелкие компании. К соперниче-
ству стран с развитым экспортом присоединяются новые страны, которые стремятся к изменению 
ситуации на мировом рынке в свою пользу. Кроме того, в поддержке национальных экспортеров 
и формировании внешнеторговых операций принимают активное участие правительства и регио-
нальные экономические объединения.  

Таким образом, конкуренция является движущей силой развития общества, основным инструмен-
том экономии ресурсов, повышения качества товаров и уровня жизни населения.  

Целью нашего исследования является изучение факторов конкурентноспособности России в мире 
и выявление перспективных отраслей, способные представить нашу страну на мировом рынке через 
стратегический брендинг. В процессе работы были проанализированы специальная литература и ис-
точники сети Интернет.  

На современном этапе мирового развития конкуренция, как движущая сила, вынуждает произво-
дителей товаров постоянно искать новые пути повышения их качества, снижения цены, повышения 
качества сервиса. В связи с дефицитностью ресурсов встает новая проблема – экономия ресурсов 
у потребителей товаров за счет упрощения конструкции и повышения качества товаров. 

Понятие рыночной конкуренции является более узким по сравнению с понятием «конкуренция», 
но не менее многозначным.  

При продаже продукции компании ориентируются на уровень мировых цен, в то время, когда 
цены и условия конкретных сделок могут быть различными. Т.о. установление на внешнем рынке 
цен, более низких, чем у конкурентов является важным орудием в борьбе за покупателя. 

Факторы, определяющие уровень экспортных цен: 
− более низкие издержки производства (1. техника и организация производства на предприятии; 

2. национальные условия производства (уровень заработной платы, расходы на социальное страхо-
вание и т.п.); 

− уровень производительности труда. 
Ценовая стратегия фирмы направлена, во-первых, на завоевание большей доли на мировом рынке 

и, во-вторых, на получение по возможности больших доходов, особенно на этапе внедрения новой 
продукции. 

На смену почти полному доминированию ценовым формам и методам конкуренции в последние 
годы все чаще стали приходить комбинированные методы, включающие как ценовые, так и нецено-
вые методы борьбы или даже чисто неценовые методы такой борьбы.  

Классификация форм и методов, в соответствии с выше сказанным представлена следующим 
образом: 

˗ конкурентные преимущества, обусловленные повышенным качеством продукции и услуг; 
˗ преимущества, основанные на использовании потребительских предпочтений и индиви-

дуальных особенностей потребителей; 
˗ конкурентные преимущества, основанные на лоббировании при получении льгот и преиму-

ществ для реализации своей продукции; 
˗ методы недобросовестной и криминальной конкуренции. 
Суммарная неценовая конкурентоспособность может быть выражена суммой дополнительных по-

требительских предпочтений по качеству продукции и услуг по национальным, региональным 
и иным признакам потребительских предпочтений отдельных групп населения. Преимуществ, полу-
чаемых в результате эффективного применения административно и нормативно-правовых рычагов, 
лоббирования и конкурентных преимуществ, получаемых в результате применения методов недобро-
совестной и криминальной конкуренции. 
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Общеизвестно, что экономический рост страны наиболее тесно связан с ее открытостью в междуна-
родной торговле, качеством государственной политики, эффективностью финансовой системы, мо-
бильностью рынков труда, уровнем образования рабочей силы, качеством общественных институтов.  

Главными комплексными факторами глобальной конкурентоспособности признаются следующие: 
1) институты; 2) инфраструктура; 3) макроэкономическая среда; 4) здравоохранение и начальное
образование; 5) высшее образование и обучение; 6) эффективность товарных рынков; 7) эффектив-
ность рынка труда; 8) развитие финансовых рынков; 9) технологическая готовность; 10) размер рын-
ка; 11) эффективность бизнеса. 

В свою очередь, перечисленные факторы группируются в три крупных субиндекса: институты, 
инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование формируют 
субиндекс базовых условий; высшее образование, эффективность товарных рынков, эффективность 
рынка труда, развитие финансовых рынков, технологическая готовность и размер рынка составляют 
субиндекс эффективности; эффективность бизнеса и инновации образуют третий, инновационный 
субиндекс. На основе 160 показателей сначала измеряются одиннадцать факторных индексов, а затем 
определяются три основных субиндекса, а также общий сводный индекс конкурентоспособности, 
в соответствии со значениями которого 142 страны распределяются по ранговым местам. Результаты 
измерений по выбранному нами кругу стран представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Ранг (место) страны по индексу глобальной конкурентоспособности 

Страны Сводный индекс Субиндекс базовых 
условий 

Субиндекс 
эффективности 

Инновационный 
субиндекс 

Швейцария 1 3 2 1 
Сингапур 2 1 1 11 
Швеция 3 4 7 2 
Финляндия 4 5 10 4 
США 5 36 3 6 
Германия 6 11 13 5 
Голландия 7 7 8 9 
Дания 8 8 11 3 
Япония 9 28 5 12 
Великобритания 10 21 5 12 
Китай 26 30 26 31 
Южная Африка 50 85 38 39 
Бразилия 53 83 41 35 
Индия 56 91 37 40 
Россия 66 63 55 97 

Обращает на себя внимание факт, что по общему индексу конкурентоспособности Россия суще-
ственно уступает многим странам. Вызывает сомнение методика оценки, по которой такое государство 
как Руанда может занимать 8-е место в мире по эффективности рынка рабочей силы (Россия – 65-е) 
и 54-е место по эффективности развития финансовых рынков (Россия – 127-е), а Сенегал – опережать 
Россию по эффективности инноваций (соответственно, 53-е и 71-е места). Но в целом оценку можно 
признать достаточно объективной. 

Рассмотрим показатели глобальной конкурентоспособности стран БРИКС и попробуем оценить ме-
сто России в этой международной группировке (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительные показатели глобальной конкурентоспособности стран БРИКС 

Китай ЮАР Бразилия Индия Россия 
Сводный индекс конкурентоспособности 26 50 53 56 66 
в том числе: 
Институты 26 46 77 69 128 
Инфраструктура 41 62 64 89 48 
Макроэкономическая среда 14 55 115 105 44 
Здравоохранение и начальное образование 71 131 87 101 68 
Высшее образование и обучение 58 73 57 87 52 
Эффективность товарных рынков 45 32 113 70 128 
Эффективность рынка труда 36 95 83 81 65 
Эффективность финансовых рынков 48 4 43 21 127 
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Технологическая готовность 77 76 54 93 68 
Размер рынка 2 25 10 3 8 
Эффективность бизнеса 37 38 31 43 114 
Инновации 29 41 44 38 71 

По мнению ряда экспертов, Россия обладает тремя важными конкурентными преимуществами: 
богатыми природными ресурсами, внушительным внутренним рынком и высоким уровнем образования 
населения. Пожалуй, наиболее значимым преимуществом по сравнению с другими крупными странами 
является обладание огромными запасами природных ресурсов, особенно нефти, газа, угля, драгоценных 
металлов, а также запасами сельскохозяйственной земли, лесных и водных ресурсов. Россия 
контролирует почти 6 % мировой нефти и 24 % природного газа, что делает страну одним 
из крупнейших экспортеров минерального топлива, масел и дистиллятов. По данным компании British 
Petroleum, Россия в 2010 г. экспортировала таких продуктов на сумму 190 млрд долл. Но богатство 
страны не ограничивается лишь углеводородами. Она также контролирует более 8 % мировых запасов 
воды и пахотной земли, 23 % лесных угодий. 

Говоря о конкурентных преимуществах России, необходимо отметить также один из самых высоких 
в мире показателей уровня образования населения. Наша страна занимает 25-е место среди 139 стран 
по уровню образования, далеко опережая Бразилию (51 место), Китай (96 место) и Индию (108 место). 
Это преимущество Россия унаследовала от Советского Союза, где обеспечивался доступ к образованию 
всех слоев населения, что сказалось на высоком уровне образования рабочей силы. По удельному весу 
занятых с высшим образованием страна уступает только США, опережая даже такие страны 
Европейского союза, как Франция, Германия, Польша и Чехия. 

Интересно положение в области использования рабочей силы. В нашей стране, как показывают 
данные исследования, слишком высок уровень привлечения работников с высшим образованиям, 
на местах, скажем так, недостойных специалистов такого класса. Эта проблема требует какого-то 
конструктивного решения. 

Россия занимает второе место в мире по запасам нефти, первое – по запасам газа и железной руды, 
третье – по запасам медного сырья, шестое – по запасам бокситов и т.д. Было бы странно 
не использовать это естественное конкурентное преимущество.  

Формирование рыночной экономики в России привело к значительному увеличению количества 
самостоятельно действующих хозяйствующих субъектов, развитию и усилению конкуренции. Необ-
ходимо отметить, что процесс экономического развития России на современном этапе находится под 
сильнейшим влиянием глобализации.  

Вступление страны в ВТО придает особое значение проблеме повышения конкурентоспособности 
национальной экономики на всех ее уровнях. Пока большинство российских товаров и услуг 
по качеству и ресурсоемкости в сфере потребления значительно уступают зарубежным аналогам. 
К тому же после присоединения России к ВТО и последующего снижения импортных таможенных по-
шлин, конкуренция между импортными и отечественными товарами и услугами на внутреннем рынке 
страны существенно возрастает. В этих условиях предприятиям необходимо использовать все возмож-
ности, ресурсы и инструменты, обеспечивающие качество и конкурентоспособность продукции. 

Анализ результатов исследования, позволяет сделать некоторые выводы об имеющихся в России 
перспективных отраслях, помимо тех, которые уже сейчас имеют мировое значение. Рассмотрим неко-
торые из них: медицина, образование, туризм, спорт, одежда (в т.ч. обувь). 

По данным газеты «Аргументы и факты» в области российской медицины наилучшим образом раз-
вита сердечно-сосудистая хирургия. Многие иностранные граждане приезжают в Россию, чтобы сде-
лать операцию на сердце. 

В период социалистического строя, (да еще и на рубеже 20-21 вв.) наше российское (в то время со-
ветское) высшее образование ценилось очень высоко и за границей. Например, если русский ученый-
профессор иммигрировал по каким-либо причинам (допустим, по старости жить к детям) в Германию, 
то ему там назначалась специальная «профессорская» пенсия. Но ситуация с современным образовани-
ем совершенно другая. Молодежь, получившая образование в периферийных вузах нашей станы, обя-
зана подтвердить свою квалификацию при переезде в другую страну. Хотя МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО, технический университет им. М. Баумана, бесспорно знакомы и иностранным гражданам. 
Во многих наших университетах учатся студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому, 
на наш взгляд, в силах российского государства вернуть былую славу нашему высшему образованию. 

Многое можно сказать и о российском спорте. Взять хотя бы фигурное катание или хоккей. Сколько 
наших русских тренеров работают по всему миру?! Эта сфера деятельности тоже могла бы стать миро-
вым брендом, если была бы организована единая российская тренерская команда. А зарубежные стра-
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ны заключали бы договоры не лично с тренером, а с организацией, поставляющей данные услуги. 
Но здесь слишком много темных тоннелей, жажда денег, опять же «закулисные игры», которые приво-
дят порою к очень плачевным результатам на различного рода международных соревнованиях. 

Что касается одежды, обуви, которую способны производить российские промышленные пред-
приятия, то и здесь нам видятся несколько перспективных направлений. 

Во-первых, наш знаменитый «Оренбургский пуховый платок». При правильной рекламной компа-
нии, этот бренд мог бы стать мировым, а о качестве продукции можно не сомневаться. 

Во-вторых, вологодское кружево. Его, по данным СМИ, нередко покупают высокопоставленные 
особы ведущих зарубежных стран. Но об этом не знает никто. А вот если бы эти же кружева в своей 
новой коллекции использовал какой-нибудь дом моделей с брендом мирового значения, тогда у рос-
сийского региона мог бы появиться шанс тоже стать брендом на мировом рынке. 

В-третьих, уникальный якутский соболь. 
В-четвертых, русские валенки. Время показывает, что этот продукт российской промышленности 

никогда не выйдет из моды. Какие красивые модели валенок сейчас производят!  
И, наконец, самая интересная и перспективная область – экологический туризм. В нашей стране 

очень много красивейших мест, многие из которых не тронуты цивилизацией! Туристический бренд – 
известный объект или комплекс объектов природного, культурно-исторического наследия, а также 
маршрут, который охватывает посещение данных объектов, уникальные события, ремесла, услуги, 
занятия, привлекающие к себе большой поток туристов. Туристические бренды – это те выдающиеся 
достопримечательности, которые показывают гостям территории в первую очередь, без ознакомления 
с которыми знакомство с данной местностью обычно считается неполным. Туристические бренды 
упрощают задачу позиционирования и продвижения города, местности, региона или страны, где они 
расположены, на мировом или региональном туристическом рынке.  

В России найдётся десятка полтора мест, потенциально интересных зарубежному туристу: 
Камчатка, русская Арктика, Дальний Восток, Байкал, Кавказ. Но есть сложившийся стереотип, что на 
таких территориях нет инфраструктуры, да и смотреть толком нечего. Это не так. Экотуризм активно 
развивается, российские заповедники ориентируются на успешные примеры американских нацио-
нальных парков. 

Таким образом, анализ источников позволил сделать вывод о том, что у России есть перспективы 
стать мировым брендом. Но это возможно при правильно выстроенной политике на государственном и 
региональном уровне, а также постоянном рекламировании наших возможностей на мировых рынках. 
Все остальное у нас для этого есть.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНУТРИГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Куртсеитова Л.Т. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Гошунова А.В. 

Учет основных средств является важной составляющей бухгалтерского учета, особенно для круп-
ных фирм, где доля основных средств в общей стоимости активов велика. При начислении амортиза-
ции возникает остаточная стоимость основных средств, которая необходима для исчисления ряда по-
казателей, как фондовооруженность, коэффициент износа и т.д. [Куликова Л.И., 2015, № 37 (379), 
С. 2]. Остаточная стоимость полезна не только внутренним пользователем, но и внешним. Например, 
инвесторам, чтобы понять насколько активы покрывают обязательства. Отсюда и возникает необхо-
димость правильного и корректного учета основных средств, в частности начисления амортизации.  
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В бухгалтерском учете консолидированной группы компаний возникают трудности в правильной 
оценке балансовой стоимости основных средств при отражении в консолидированной бухгалтерской 
отчетности в случае продажи основного средства внутри группы компаний. 

В базах ERP систем материнской и дочерней компании или двух дочерних компаний, между кото-
рыми происходит сделка купли-продажи, данные операции отражаются, как при обычном учете. 
Корректировка проводится только в конце отчетного периода при составлении консолидированной 
отчетности материнской компанией.   

С экономической точки зрения консолидированная группа компаний – это единая организация, 
а операция продажи актива внутри организации не может приводить ни к изменению оценки активов 
такой организации, ни к изменению ее прибыли. При этом по результатам внутригрупповой продажи 
стоимость объекта ОС в учете компании-покупателя будет отличаться от балансовой стоимости 
компании-продавца на сумму внутригрупповой прибыли, заработанной продавцом на продаже ОС. 
Вследствие этого сумма амортизационных отчислений в учете у покупателя будет выше, чем изна-
чально у продавца. 

Таким образом, при подготовке консолидированного отчета о финансовом положении на основе 
отдельных отчетностей компаний группы необходимо сделать корректировки, исключающие послед-
ствия внутригрупповой продажи объекта основных средств, а именно [Приказ Минфина России, 
2015, N 217н]:  

˗ исключаются прибыли (убытки) от выбытия ОС у продавца; 
˗ балансовая стоимость актива для целей составления консолидированного отчета о финансовом 

положении изменяется на ту, которая была бы в учете у продавца, если бы продажи не было; 
˗ прибыль покупателя корректируется на возникшее в связи с внутригрупповой продажей изме-

нение амортизации. 
Очевидно, что в такой ситуации процесс составления консолидированной отчетности является 

трудоемким и не оперативным [Гошунова А.В., 2016, Т. 2, № 2, С. 79]. Отсюда возникает необходи-
мость совершенствования данного процесса с целью повышения оперативности генерируемой ин-
формации. Рассмотрим сложившуюся на практике методику элиминирования внутригрупповых обо-
ротов на примере.  

В 2017 году материнская компания «Лексус» продала дочерней компании «Тойота» основное 
средство за 100 тыс. руб., которое было приобретено ранее за 70 тыс. руб. у сторонней организации. 
Компания «Лексус» ввела его в эксплуатацию со сроком полезного использования 10 лет, установив 
линейный способ начисления амортизации. Объект продан через 1 год за пределы группы. 

Таблица 1: Учет результатов внутригрупповой продажи основного средства 

Период Учет в материнской компании «Лексус» 
(продавец) 

Учет в дочерней компании 
«Тойота» (покупатель) 

31 декабря 2017 г. Д «Прибыль от продажи 
долгосрочного актива»  37 тыс. руб. К «Основные средства» 37 тыс. руб. 

31 декабря 2018 г. 

Д «Нераспределенная 
прибыль»  37 тыс. руб. К «Основные средства» 37 тыс. руб. 

- Д «Амортизация» 
 К «Себестоимость» 3 тыс. руб. 

В 2019 г. объект ОС 
продан  

Д «Нераспределенная 
прибыль»  34 тыс. руб. К «Прибыль от продажи 

долгосрочного актива»  34 тыс. руб. 

Прибыль компании «Лексус» от продажи объекта ОС составила 37 тыс. руб. При этом в последу-
ющем сумма начисленной амортизации станет на 3 тыс. руб. выше, чем в учете материнской компа-
нии (табл. 1). 

В целях оптимизации бухгалтерского учета и организации оперативной системы сбора данных 
с дочерних предприятий мы предлагаем ввести специальные забалансовые счета 013 «Внутригруппо-
вая прибыль в первоначальной стоимости объекта основных средств» и 014 «Амортизационная раз-
ница по переданным внутри группы объектам основных средств».  

Учет с использованием предлагаемых нами счетов позволит в любой момент времени предоста-
вить информацию об общей сумме внутригрупповой прибыли по всей группе предприятий, которая 
подлежит элиминированию. Для наглядности продемонстрируем рекомендуемую методику учета 
на примере. 
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В момент совершения продажи внутри группы компаний в учете материнской компании «Лексус» 
необходимо сделать следующие записи: 

˗ Д 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основных средств» – 
37 тыс. руб.; 

˗ Д 014 «Амортизационная разница по переданным внутри группы объектам основных средств» – 
3 тыс. руб. 

Так как сумма нераспределенной прибыли должна ежегодно уменьшаться на сумму накопленной 
амортизации за прошлый период, то после составления консолидированной отчётности необходимо 
сделать проводку по кредиту счета 013 на сумму амортизационной разницы по переданным внутри 
группы объектам основных средств, начисленной за прошлый отчетный период:  

˗ К 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основных средств» – 
3 тыс. руб. 

Сумма накопленной амортизации должна ежегодно увеличиваться нарастающим итогом. При со-
ставлении консолидированного отчета о финансовом положении балансовая стоимость основных 
средств подлежит корректировке на величину накопленных амортизационных разниц по переданным 
внутри группы объектам основных средств. 

Организация сама вправе выбирать, исходя из специфики своей деятельности и периодичности со-
ставления консолидированной отчетности, отражать изменение стоимости основного средства и не-
распределенной прибыли общей суммой за весь год, по полугодиям, ежеквартально или ежемесячно.  

После того как объект продан или самортизирован, необходимо сделать обратные записи по кре-
диту 014 и кредиту 013 на сумму, которая на дату продажи относится к данному объекту основных 
средств. Например, если бы компания «Тойота» продала основное средство на второй год эксплуата-
ции, то материнская компания сделала бы следующие проводки: 

˗ К 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основных средств» – 
34 тыс. руб. 

˗ К 014 «Амортизационная разница по переданным внутри группы объектам основных средств» – 
3 тыс. руб.  

Данный способ позволит материнской компании на конец отчетного периода сразу видеть общую 
сумму, подлежащую элиминированию, по всем компаниям, входящим в группу. При подготовке 
промежуточной консолидированной отчетности будет отсутствовать необходимость в дополнитель-
ном сборе данных, так как учет станет практически оперативным, от бухгалтера только будет требо-
ваться своевременно вносить данные о движении основных средств внутри группы компаний. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ООО «ПАЛП ИНВЕСТ» 

 Липская Е.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Белобородова А.Л. 

ПАЛП Инвест – производитель бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий тиссью 
в России. Компания существует с 2008 года, но производство было запущено в 2015 году. Генераль-
ный директор – Нужин Юрий Александрович. Уставной капитал 200 млн. руб. Учредителями явля-
ются ООО «ИстПромо Инвест» с долей 90 % и граждане России с долей соответственно 10 %. Своим 
главным и неоспоримым преимуществом компания считает вертикально интегрированный процесс 
производства – от переработки сырья и производства бумаги-основы до производства конечной про-
дукции тиссью. Также тем, что производственный парк предприятия оснащен высокотехнологичным, 
современным оборудованием ведущих европейских компаний (Andritz, OMET, Fabio Perini, PCMC 
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и др.). Компания производит бумагу-основу и потребительские тиссью изделия под собственными 
брендами и брендами своих партнеров.   

Компания ПАЛП Инвест успешно прошла сертификационный аудит на соответствие междуна-
родным требованиям ISO-9001. На предприятии созданы и функционируют эффективные системы 
управления производством, благодаря чему все процессы, ресурсы и методики официально подтвер-
ждены знаком соответствия международным стандартам высокого качества выпускаемой продукции 
компании. А также обладает сертификатом FSC, это является подтверждением того, что сырье посту-
пает из лесов, в которых лесопользование ведется в соответствии с принципами и критериями FSC. 
А организация, имеющая такой сертификат, ведет экологически, экономически и социально ответ-
ственную деятельность.  

Ассортиментную линейку составляют: туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажная 
основа и прочее. Все продукты изготовлены из первичного целлюлозного сырья, без добавления макула-
туры и без использования хлора, что гарантирует безопасность и высокое качество. Компания представ-
лена сразу в трех сегментах, эконом класс (SunDay), средний класс (Reina) и премиум класс (Perina).  

Основные конкуренты компании: Kleenex, Zewa, Papia, Nega, Familia, Мягкий знак.  
На основе данных, предоставленных консалтинговой компании «EVENTUS Consulting», 

на 2016 год доля ПАЛП Инвест по готовой продукции в России составила 0,6 %, компания только 
еще выходит на рынок. Сейчас компания активно развивается в регионы, а также выходит на рынки 
стран СНГ, например, уже заключены договоры с дистрибьюторами в Узбекистане, Казахстане 
и Таджикистане. Согласно данным статистики на канал продаж сетевой розницы приходится 41 % 
всех продаж СГИ в среднем по компаниям производителям. 30% продаж приходится на оптовые 
компании. 25 % приходится на продажи через дистрибьюторов. Доля продаж напрямую в сегмент 
Хорека составила 0,29 %, в основном конечным потребителям, в том числе и бизнес-потребителям 
продукция доходит все-таки через оптовиков и дистрибьюторов. Доли продаж напрямую через ин-
тернет каналы (собственный сайт или интернет-магазины) составила 0,25 %, напрямую через интер-
нет магазины производители потребительской продукции практически не работают (исключение 
Хаят Кимья). Таким образом, наибольший объем продаж приносит канал сетевой розницы, поэтому 
компании необходимо максимально охватить самые известные федеральные и локальные сети. 
На сегодняшний день продукцию компании можно купить в таких сетях, как Магнит, Бахетле, Пяте-
рочка, Аль-пари, Эдельвейс, рекомендуется также охватить крупные розничные сети: Карусель, 
Ашан, Лента и другие крупные сети, как федеральные, так и локальные. Следует расширить геогра-
фическое присутствие, выйти на региональные рынки, где не представлена продукция, на рынки 
стран СНГ, Крыма, Дальнего Востока и зарубежные страны. Также возможно рассмотреть новые це-
левые аудитории, а именно профессиональную продукцию, для клининговых компаний, медицинских 
учреждений, отелей, общественного питания и др.  

Основные проблемные точки компании – это неизвестность торговых марок, маленький охват 
рынка, небольшой маркетинговый бюджет. Конечно, Pulp invest сложно соперничать с крупными 
компаниями, как например,  HAYAT и SCA, которые имеют серьезные маркетинговые бюджеты, ко-
торые позволяют рекламировать свою продукцию на национальном телевидении и инвестировать 
больше денег в разработку продукции, однако и с небольшим финансированием можно добиться 
прироста продаж. Для решения вышеуказанных проблем предложены следующие рекомендации.   

Чтобы максимально осведомить потенциальных потребителей о компании требуется немало денег 
на массовую рекламу по телевидению и радио, но так как компания небольшая, отделу маркетинга 
приходится работать при минимальном бюджете, поэтому маркетинг без бюджета это одно из главных 
направлений работы. Одним из бесплатных способов рассказать о себе большому количеству людей 
являются средства массовой информации. Необходимо создать инфоповод вокруг себя, чтобы они за-
хотели бесплатно рассказать о компании. Например, в Казани часто проводятся различные мероприя-
тия, связанные с предпринимательством и рекламой. Недавно прошел бизнесфорум «Взгляд в буду-
щее». Это форум для бизнесменов малого и среднего бизнеса,  который призван доказать, что Татар-
стан  –  великолепная площадка для роста и развития своего дела. Участники форума могли лично по-
знакомиться с успешными бизнесменами, найти новые инвестиционные проекты для себя, увидеть та-
тарстанские бизнес-площадки, изучить опыт успешных бизнес-школ. Каждый мог поучаствовать 
в круглых столах по насущным проблемам предпринимателей и услышать мнения и ответы на вопросы 
от ключевых представителей властных структур, лично пообщаться с министрами Татарстана.  

Так как компания очень современная и новая, наверняка ей есть о чем рассказать. Можно было 
бы предложить кому-то из топ менеджмента выступить с докладом на данном форуме, к примеру, 
о том, как получить сертификат ISO и как это поможет в работе, как организовать свой бизнес, как 
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привлечь инвестиции, вариантов доклада существует безграничное множество, главное, чтобы 
он был интересным и полезным. На форум было зарегистрировано боле 1,5 тысяч человек, причем 
не только из Казани, но и Татарстана в целом, то есть о компании уже могло бы узнать такое количе-
ство людей, причем, совершенно бесплатно. Кроме этого, событие неоднократно освещалось интер-
нет форумами business-gazeta.ru, expertrt.ru, tatar-inform.ru и телевидением, здесь уже размер охвата 
аудитории возрастает в десятки раз. Кроме того, это отличная возможность для networking, поиска 
партнеров и налаживания связей, ведь участники форума это успешные бизнесмены и министры. 
Участие в подобных мероприятия чаще всего бесплатное.  

Также в качестве pr мероприятия рекомендуется принять участие в следующей выставке Pap-for. 
Хотя это мероприятие выбивается из концепции маркетинга без бюджета, оно имеет много преиму-
ществ, на форуме 2016 присутствовали 4 361 посетителя из 50 стран мира, 190 экспонентов 
из 25 стран, впервые включая Словакию и Канаду, крупнейшие производители ЦБ продукции: 
Архангельский ЦБК, Балтийская Целлюлоза, БФ «Коммунар», Краснокамская бумажная фабрика 
Гознак, Марийский ЦБК, Объединенные Бумажные Фабрики, Группа предприятий «ПЦБК», Серпу-
ховский КБК, КБК им. Титова, Ярославская бумага, SFT Group и др. Более 120 поставщиков обору-
дования и средств для производства: 9 Septembar, Andritz, Apa Kandt и другие. Деловой форум 
PAP-FOR включал: 8 сессий, 45 экспертов, самые актуальные темы отрасли, семинары и презента-
ции. PAP-FOR это международная выставка и деловой форум целлюлозно-бумажной, лесной, пере-
рабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг 
«PAP-FOR Russia». Это самое масштабное мероприятие целлюлозно-бумажной промышленности 
в Восточной Европе, представляющее все новинки продукции, инновационные идеи и ультрасовре-
менные технологии отрасли на одной площадке. Данная выставка является идеальным B2B меропри-
ятием для поиска партнеров и расширения бизнеса, которое в течение 4 дней дает полную картину 
ЦБП и собирает воедино всех специалистов рынка. Во-первых, это способ показать себя, во-вторых, 
компания занимается производством не только готовых изделий, но и производством сырья, а значит, 
могла бы найти новых заказчиков, и, в-третьих, найти новых более выгодных поставщиков, напри-
мер, производителей упаковки, а также почерпать для себя новые идеи  уже состоявшихся, успешных 
компаний. Аренда зоны следующей за центральной частью павильона размером 12 м² 333 600 рублей. 
8 300 рублей – аренда базовых удобств: стол, стулья, вешалка для одежды, вывеска, информацион-
ный стенд, светильники. Регистрационный взнос 36 700. Печатные материалы 20 000, сувенирная 
продукция 30 000. Общие затраты: 428 600.  

Следующая проблема заключается в том что, компания не использует такой эффективный инстру-
мент, как интернет – маркетинг. У ПАЛП Инвест в целом и у каждой торговой марки имеются хорошие 
корпоративные сайты, но никак не задействованы социальные сети и не используется интернет рекла-
ма. И хотя была обозначена необходимость малобюджетного маркетинга, интернет реклама это то, 
на что стоит потратиться. Таргетинговая реклама в социальных сетях на сегодняшний день один из са-
мых эффективных видов рекламы. Еще один способ интернет рекламы, это рекламные посты в попу-
лярных сообществах Вконтакте, к примеру, рекламный пост группы «Казань. Куда пойти?» стоит около 
3 000 рублей, в то время как число подписчиков группы составляет более 356 тысяч человек. Немного 
сложнее обстоят дела с расчетом стоимости таргетинговой рекламы, здесь компания сама решает, 
сколько она хочет потратить. Целевая аудитория компании довольно широкая, а значит, будет большой 
охват, к примеру, при средней цене за переход 4 рубля, при 1 250 переходах стоимость рекламы соста-
вит  5 000 рублей, беря в расчет то, что это не интернет магазин, иногда достаточно просто показа такой 
рекламы. Такая стоимость предложена из расчета на то, что компания первый раз попробует данный 
инструмент, следует апробировать его, настраивая таргетинг только на рынок Казани, и оценить эф-
фективность данного инструмента. Исходя из полученных результатов, будет производиться корректи-
ровка суммы выделенных средств, а в случае положительных результатов – расширение географиче-
ского охвата. Общая стоимость интернет рекламы на первый месяц – 8 000 рублей.   

Конечно, работа на все три торговые марки будет затрачивать много ресурсов, как финансовых, 
так и временных, поэтому целесообразно сосредоточить свое внимание на одной торговой марке. 
Продукция Sunday достаточно конкурентоспособна, но при этом мало рентабельна, поэтому не стоит 
инвестировать средства в маркетинг данной продукции. Под маркой Perina производится самая рен-
табельная продукция, поэтому все усилия стоит направить именно на нее, но и все жене  забывать 
про продукцию марки Reina.  

Работа с социальными сетями, создание группы вконтакте и одноклассники. Необходимо создать 
вирусный контент, который увеличит число подписчиков, не бояться пользоваться юмором и быть 
ближе к потребителям. К примеру, активно использовать событийный SMM, в преддверии хэллоуина 
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обыграть свою продукцию можно постом с фотографией мальчика обмотанного туалетной бумагой 
и изображающего мумию с подписью «У нас уже есть идея костюма для хэллоуина, а что ты выбе-
решь в этом году?»  

Следующая рекомендация это мероприятия по стимулированию сбыта. Так как потребители мало 
осведомлены о торговых марках и продукции компании следует использовать рекламу в местах про-
даж, например, в виду наклеек со стрелками на полу магазина и баннеров с нашей продукцией. Мож-
но провести акцию при покупке туалетной бумаги бумажные салфетки в подарок, у них довольно 
низкая себестоимость, но подарки всегда стимулируют потребителей.  

На стимулирование сбыта положительно влияют промо – акции, они не только повышают прода-
жи, но и узнаваемость торговой марки. Можно провести детский мастер –  класс по папье-маше 
из нашей бумаги в местах продаж. Родители, как правило, любят хвастаться своими детьми и их до-
стижениями, вероятно, многие мамы с охотностью выложат фотографию своего ребенка и его подел-
ки, а если они отметят страницу торговой марки можно в подарок давать бумажные полотенца. Во-
первых, это бесплатная реклама в социальных сетях, во-вторых, люди получают возможность попро-
бовать продукцию, и существует вероятность, что в следующий раз они купят бумагу, салфетки или 
полотенце данной торговой марки.  

Также, возможно, стоит поработать над упаковкой продукции, главным своим преимуществом 
компания отмечает качество, оборудование и сертификаты ISO и FSC, почему бы не указать это 
на упаковке, к примеру, сертификат FSC одобрят люди, поддерживающие заботу об окружающей 
среде. Сейчас многие производители бумаги пишут на упаковках, что они используют 100 % целлю-
лозу, вероятно, не все люди задумываются о значении этой фразы, следует написать, мы не использу-
ем вторсырье, а только бумагу лучшего качества. Конечно, это идет в разрез с заботой об окружаю-
щей среде, тогда нужно просто выбрать какое именно позиционирование лучше использовать. Для 
премиум сегмента Perina выбрать лучшее качество без вторсырья, а для Reina заботу об экологии.  

Упаковка Reina оценивается положительно, у торговый марки есть свой персонаж – маленький 
барашек, он нравится, как взрослым, так и детям, вызывает положительные эмоции и ассоциируется 
с мягкостью. А вот дизайн упаковки Perina оставляет желать лучшего, мало того, что он совсем 
не выделяется на полке, так и фотография людей в черно-белом цвете смущает людей. Следует пол-
ностью поменять дизайн упаковки, добавить линию перфорации для легкого открывания, а также 
ручку для переноски упаковки.   

Предложенные инструменты продвижения ранее не были использованы компанией, поэтому мар-
кетологам важно оценить их эффективность. Очевидно, что главным показателем является прирост 
продаж, однако чтобы понять его связь с конкретным инструментом продвижения, следует приме-
нять каждый из них постепенно, по одному за период. Поэтому рекомендуется начать с инструмента 
интернет рекламы в социальных сетях, сумма затрат на которую за месяц по рынку Казани составит 
8 000 рублей. А далее уже вводить новые способы продвижения, только так компания будет видеть 
эффективность своих затрат, а также корректировать их для достижения наилучших результатов.   
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ВОТКИНСК 
НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙ-УСАДЬБЫ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО 

Ложкин Г.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бунаков О.А. 

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» – 
это уникальный памятник истории и культуры мирового значения. Со всего земного шара сюда при-
езжают почитатели Чайковского, чтобы окунуться в атмосферу детства русского гения, услышать 
звучание его 70 ученического рояля «Wirth» и старинной оркестрины, увидеть реликвии – подлинные 
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вещи семьи Чайковских. 30 апреля 1940 года, в канун 100-летия со дня рождения композитора, ста-
ринный особняк на берегу пруда стал снова называться Домом Чайковских и так же радушно встре-
тил первых своих посетителей, как в далекие времена, когда жили здесь гостеприимные хозяева. 
Дом дважды реставрировался. В ходе восстановительных работ ему был возвращен вид 30-40-х годов 
XIX века, воссоздан интерьер квартиры горного начальника. К 150-летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского был полностью восстановлен облик самобытной «казенной усадьбы при заво-
де». На сохранившихся старинных фундаментах возведены хозяйственные постройки: навес для 
экипажей, конюшни, стайки, завозни, ледник, теплица, окруженная фруктовым садом, беседки 
(16 экспозиционных объектов на территории более 2 гектаров). Также в 1990 году напротив музея 
был установлен памятник П.И. Чайковскому, ставший одной из достопримечательностей Воткинска.  

Воткинский музей с самого момента своего основания обрел значение намного большее, чем про-
сто исторический памятник, научившись удачно сочетать в себе две ипостаси. С одной стороны, это 
действительно мемориальный комплекс. Фонды Музея-усадьбы П.И. Чайковского хранят бесценные 
материалы и коллекции экспонатов. А с другой – это место, где всегда рады гостям, для них прово-
дятся разнообразные выставки, уникальные театрализованные экскурсии, концерты [Российский ста-
тистический ежегодник, 2015]. Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайков-
ского» расположен на площади 2,1 га, учреждение находится в оперативном управлении, имеет 
17 строений, общая площадь музейных экспозиций составляет 1253 кв. м. Разработанная в 2014 г. 
концепция развития музея задала вектор деятельности, направленный на выстраивание новых кана-
лов коммуникации между музеем и посетителем.  

Целью данной концепции является определение стратегических ориентиров долговременного раз-
вития деятельности БУК УР ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». К основным задачам кон-
цепции отнесены: – анализ мировых тенденций развития музейной сферы, выявление социально-
культурной миссий музей на современном этапе развития общества; – проведение комплексного ана-
лиза потенциала БУК УР ГМАК «Музей- усадьба П.И. Чайковского»; – сохранение и актуализация 
архитектурного, культурного и природного наследия ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского»; 
‒ модернизация основных направление деятельности музей для эффективного выполнения социаль-
ных функций учреждения; – усиление научно-исследовательской составляющей в музейной работе; 
‒ увеличение количества совместных исследовательских и издательских проектов о жизни и творче-
стве П.И. Чайковского; – популяризация и продвижение классической музыкальной культуры по-
средством традиционных и своевременных форм работы, мультимедиа технологий, электронных 
СМИ и пр.; – расширение технологий музейной коммуникации, внедрение востребованных форм 
и методов работы; – определение роли и места музея в культурном пространстве города и республи-
ки; ‒ увеличение количества партнерских (в т.ч. межмузейных) проектов; – позиционирование музея 
для его идентификации, повышение привлекательности и конкурентоспособности; – интеграция му-
зея в туристическую индустрию; – совершенствование инфраструктуры музея для обеспечения удоб-
ства всех категорий посетителей; – совершенствование менеджмента музея.   

Основой деятельности учреждения является внутримузейная нормативная база. Организационно-
управленческая структура музея построена в соответствии с направлениями работы. По отношению 
к сотрудникам музей обязуется: своевременно оплачивать труд сотрудников в соответствии с резуль-
татами работы; заботиться об условиях труда и социально-психологическом климате в коллективе; 
отмечать заслуги сотрудников. Структура организации менялась в среднем 1 раз в 3-4 года. 
С 01.01.2016 г. вступило в силу новое штатное расписание, отвечающее насущным потребностям 
и решению перспективных задач развития музея. В штате музея 82 человека, из них 11 экскурсово-
дов, 3 научных сотрудника, 20 специалистов, 48 человек – технический и рабочий персонал. 
38 сотрудников имеют высшее образование.  

В 2010-2014 гг. в музее отмечалась большая кадровая текучесть, так за 2012 г. уволилось 
25 сотрудников, что составило 28% от общего количества штата. Большая часть уволившихся – 
молодежь в возрасте до 30 лет. Как следствие данной ситуации возникла острая необходимость раз-
работки и внедрения эффективной системы мотивации и стимулирования сотрудников, частично она 
была решена [Интернет-ресурс: Сайт МБУК Удмуртской Республики Государственный мемориаль-
но- архитектурный комплекс Музей-усадьба П.И. Чайковского].  

На сегодняшний момент ситуация изменилась. В музей пришли квалифицированные молодые 
кадры, студенты, получающие высшее образование, но мотивированные работать в данном учрежде-
нии [Бунаков О.А., 2011]. Планирование бюджета учреждения осуществляется в соответствии с пла-
нами музея и текущими потребностями. Ведется учет грантов и целевых взносов. Идет ежегодное 
увеличение поступлений от приносящей доход деятельности: в 2010 г. эта сумма составила 1,7 млн. 
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руб., в 2011 г. – 2 млн. руб., в 2012 г. – 2,2 млн. руб., 2013 г. – 3,5 мил. руб., 2015 г. – 7,8 млн. руб. 
Авторитет музея как научного учреждения формировался в 70-е гг. XX в. В тот период активно соби-
рались и изучались сведения, связанные с жизнью и творчеством композитора. В Воткинске прово-
дились всероссийские конференции, по материалам которых издавались научные сборники. В 90-е гг. 
с возникновением новых рыночных отношений, исследовательская деятельность уступила позиции 
культурно-просветительной.  

Музей начал активную работу по привлечению посетителей, поиску дополнительных финансовых 
средств; стал посещаемым туристическим объектом республики. В начале 2000 гг. все отчетливее 
обозначились проблемы в научной деятельности музея, среди них следует выделить следующие: 
‒ слабый уровень научно-исследовательской деятельности; – отсутствие контактов с ведущими ис-
следователями жизни и творчества П.И. Чайковского; – Учёный Совет во многом дублировал функ-
ции Методического, в связи с чем отсутствовала экспертная оценка качества исследовательских ра-
бот; ‒ не издавались сборники материалов научных конференций, проводимых музеем; – не осу-
ществлялись исследовательские проекты с ВУЗами Удмуртии. Формирование концепции музея, про-
ведение реставрационных работ, выстраивание маркетинговых каналов и логистических потоков, 
внедрение  информационных технологий во многом призваны решить вышеуказанные проблемы.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Маклашова Э.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Палей Т.Ф. 

Предприятие малого бизнеса – вновь созданное или действующее предприятие с определенным 
количественным критерием численности работающих и объема хозяйственного оборота [Важдаев, 
2013, С. 225–230]. 

Предприятие малого бизнеса имеет ряд особенностей, которые отличают его от крупных предпри-
ятий [Важдаев, 2013, С. 225–230]: 

1) способность к инновациям – повышение скорости осуществления инноваций во всех сферах
деятельности малого предприятия (от производимой продукции и оказываемых услуг до использова-
ния новых управленческих технологий, мотивации работников и т.п.); 

2) соединение функции собственности и управления;
3) своеобразный социально-экономический климат, складывающийся в коллективе предприятия –

функциональное использование всего персонала малого предприятия позволяет иметь низкие 
накладные издержки на производство добавленной стоимости, относимые на себестоимость произво-
димой продукции или оказываемые услуги; 

4) огромный потенциал быстрого достижения эффекта насыщения рынка, наличие, по сравнению
с крупным производством, преимуществ в скорости оборота капитала. 

К числу преимуществ, обеспечивающих эффективное функционирование малых и средних форм 
производства по сравнению с крупным производством, следует отнести: гибкость и адаптивность хо-
зяйствования при сравнительно низких удельных капиталовложениях, производство товаров и услуг 
небольшими партиями с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка. 

Меньшая потребность в технических средствах, оборудовании, энергии, сырье, квалифицирован-
ных кадрах, возможность удовлетворения растущего спроса на потребительские товары с учетом ин-
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дивидуализации личного и производственного потребления. Малое производство не требует сложных 
и многочисленных систем управления [Чепик, 2015, С. 134–138]. 

Главным критерием современной системы управления является обеспечение эффективности 
и конкурентоспособности работы предприятия.  Это особенно важно для предприятий малого бизне-
са, где без соблюдения этих условий трудно рассчитывать на успех [Плеханов, 2016, С. 207].  

Существенное влияние на конкурентоспособность предприятия оказывает стратегическое управ-
ление. 

Стратегическое управление дает возможность не только успешно реагировать на изменения внеш-
ней среды, но и влиять на нее в нужном для предприятия направлении. В основе стратегических 
решений лежит выбор такого поведения в текущий момент, которое обеспечивало бы процветание 
организации в будущем [Боровских, 2011, С. 34]. 

Успешное стратегическое развитие предприятия невозможно без грамотного стратегического 
управления.  

Особенность стратегического управления на малом предприятии заключается в содержании самих 
деловых стратегий. Эти стратегии нацелены не на изменение окружающей среды и приспособление 
ее к своим нуждам (на это у них нет необходимых ресурсов), а на изменение формы своего поведения 
под воздействием окружающей среды, т.е. на адаптацию к ней. Это означает, что из множества воз-
можных деловых стратегий малые предприятия по своей сущности успешно могут придерживаться 
только адаптивных стратегий [Титов, 2009, С. 123–125].  

Таким образом, главным требованием к управлению малым предприятием в условиях рынка явля-
ется обеспечение его приспособляемости к меняющимся условиям хозяйствования. 

Адаптивное управление должно развиваться на основе объединения производственных операций 
в единые бизнес-процессы.  

Под бизнес-процессом понимается совокупность различных видов деятельности.  
Управленческие взаимосвязи бизнес-процесса можно представить в виде рис. 1 [Титов, 2009, 

С. 123–125]: 

Рисунок 1. Взаимосвязи бизнес процесса 

В качестве примера, объясняющего метод управления бизнес-процессом, можно рассмотреть 
управление путем ранжирования стратегических задач (рис. 2) [Титов, 2009, С. 123–125]: 

Рисунок 2. Управление путем ранжирования стратегических задач 
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Эта схема предусматривает следующее: 
1) устанавливается постоянное наблюдение за всеми тенденциями во внешней и внутренней среде:

рыночными, техническими, общеэкономическими, социальными, политическими, плановыми показа-
телями и др.;  

2) результаты анализа этих наблюдений и оценка степени их опасности поступает в блок входной
информации; 

3) высшее руководство вместе со специальными службами ранжирует все задачи на четыре
категории: 

• самые срочные и важные задачи, требующие немедленного рассмотрения и принятия решения;
• важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах планового цикла

(до одного года); 
• важные, но не срочные задачи, требующие постоянного контроля. Их можно использовать при

долгосрочном планировании (до пяти лет); 
• задачи, которые представляют собой фальшивую тревогу и не заслуживают дальнейшего рас-

смотрения накапливаются в банке информации, чтобы избежать неоправданных затрат в случае по-
вторного их появления в блоке входной информации. 

Малому предприятию необходима децентрализация управления и делегирование полномочий. 
Расширение малого бизнеса за пределы управленческой компетенции предпринимателя, снижение 
эффективности управления предприятием определяет необходимость реорганизации управления 
и его автоматизации. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ 

Марсутдинова Л.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Рудалева И.А. 

В основе современной экономики лежит новая система ценностей, основанная на инновационной 
направленности хозяйственной деятельности, предприятия стремятся увеличить удельный вес нов-
шеств, реализуемых в инновациях, что позволяет им диктовать покупателям и конкурентам свои 
условия, увеличивать свою рыночную власть.  
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Все вышеизложенное указывает на актуальность и своевременность теоретических и методологи-
ческих обоснований инновационной деятельности предприятий и ее роли в формировании рыночной 
власти фирмы. 

Термин «инновация» впервые введен в научный обиход Йозефом Шумпетером, известным 
австрийским экономистом. Он не только стал основателем системных теоретических основ понятия 
«инновация», но и показал роль нововведений в развитии производственных технологий. Изменения 
с целью использования и внедрения новых производственных, транспортных средств, новых видов 
потребительских товаров и услуг, новых рынков и форм организации в промышленности – так, 
по мнению Й. Шумпетера можно представить инновацию.  

В научной литературе не существует единой классификации инноваций. Инновации являются 
очень обширным понятием, охватывающим все сферы жизни человека. По этой причине каждый 
ученый рассматривает и классифицирует инновации по-своему. В ходе исследования были проанали-
зированы подходы к классификации инноваций различных ученых, таких как Й. Шумпетер [Шумпе-
тер, 1982], Г. Менш [Менш, 1975], А.И. Анчишкин [Анчишкин, 1967], П.Н. Завлина [Завлина, 1998], 
В.Г. Медынский [Медынский, 2002],. Можно сделать вывод, что часто одни подходы дополняют 
и расширяют другие. На основе этих данных была составлена общая классификация (табл. 1). 

Таблица 1. Классификация инноваций 

Классификационный признак Вид инновации 
По широте воздействия (масштабности) Глобальные, отраслевые, локальные 
По степени радикальности Базисные, улучшающие, псевдоинновации 
По источнику идей Открытия, рационализаторские предложения, изобретения 
По виду новшества Технология, материал, вещества, конструкции и устройства, 
По способу замещения существующих 
аналогов Свободно замещающие и системно замещающие 

По характеру применения Технологические, продуктовые, социальные, организационно-
управленческие, экономические, правовые, комплексные  

По комплексности Сложные, простые 

Для кого являются нововведением Для производителя или потребителя, для общества в целом, 
для локального использования 

По инновационному потенциалу Радикальные, комбинированные, модифицирующиеся 
По особенностям инновационного 
процесса Внутриорганизационные, межорганизационные 

По форме собственности Частные, смешанные, государственные 

Государство играет важную роль в организации и регулировании инновационной деятельности. 
Государственное регулирование инновационной деятельности предприятий осуществляется прежде 
всего посредством совокупности форм и методов государственных структур по активизации иннова-
ционной деятельности, повышению ее эффективности и широкому использованию результатов для 
обеспечения конкурентоспособности и стабильного роста экономики России.  

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности осуществляется, прежде всего 
на базе Конституции РФ. Важную роль играют также Гражданский кодекс РФ, принимаемые в соот-
ветствии с ним законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации  и субъектов РФ. 
Наиболее важными среди множества нормативно правовых актов, направленных на регулирование 
инновационной деятельности, являются следующие: Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике», Федеральный закон «О статусе наукограда России Федерации», 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об инновационном центре «Солково». В данный момент наиболее актуальным документом является 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 2227-р. Именно она отражает основные направления государ-
ственной инновационной политики. Стратегия преследует цель перевода к 2020 году экономику РФ 
на инновационный путь развития. 

Нормативно-правовая база также важна для обеспечения внедрения инноваций на микроуровне, 
на уровне организаций. Это отражено в работах И.А. Рудалевой, А.А. Смирнова и др. [Рудалева, 2007]. 

В целом можно сказать, что государство выступает не только в роли организатора и регулятора 
инновационной деятельности, но и выступает в роли партнера, располагающего значительными 
ресурсами.  

Инновационная активность предприятия определяется и многими эндогенными факторами, кото-
рые протекают непосредственно в организации.  Так, в современных условиях активной инновацион-
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ной деятельности устойчивое функционирование и долгосрочная конкурентоспособность организа-
ции зависит и от того, в какой степени ее сотрудники способны и готовы к активной инновационной 
деятельности [Рудалева, 2016, С. 155–167]. 

Следующим этапом исследования стал анализ инновационной активности предприятий Россий-
ской Федерации. Рассмотрим динамику развития основных показателей инновационной активности 
предприятий РФ за 1995-2015 гг. (рис 1). 

Рисунок 1. Динамика развития основных показателей инновационной активности предприятий 
Российской Федерации за 1995-2015 гг. 

Значительный скачек наблюдается в 1999-2000 годах. Он обусловлен, прежде всего, сменой власти, 
принятием ими новых нормативно-правовых актов, которые непосредственно повлияли на инноваци-
онную активность предприятий. Увеличение показателей в 2005 году обусловлен принятием документа 
«Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы 
на период до 2010 года». В 2013- 2014 гг. наблюдается снижение показателей по причине ослаблением 
курса рубля. Многие предприятия стали уменьшать свои затраты на научно-исследовательские, про-
ектно-конструкторские подразделения в связи с нестабильностью платежной системы.  

Объектом исследования был выбран ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих 
производителей литой алюминиевой посуды в России, известен в странах СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Предприятие ведет свою историю с 1950 года, умело сочетая традиционные технологии 
(ручное литье) с передовыми разработками в сфере антипригарных и керамических покрытий. 
В сегменте алюминиевой посуды доля ОАО «Кукморский завод металлопосуды» составляет более 
60 %, производимой на российском рынке, а по посуде с антипригарным покрытием более 5 % 
(13,6 % реализуется в РТ, 70,6 % в РФ, 15,8 % экспорт в ближнее зарубежье, 0,7 % зарубежье Герма-
ния, Канада, Израиль). 

Произведем анализ динамики выручки ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» за 2012-2016 гг. 
(рис. 2). 

Рисунок 2. Выручка ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» за 2012-2016 гг. (тыс. руб.) 
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Важным показателем эффективности инновационной деятельности организации является процент 
инновационно новых продуктов введенных на рынок. Рассмотри данный показатель за 2014-2016 года 
поквартально и проанализируем его влияние на прибыль организации с помощью корреляционно-
регрессионного анализа (табл. 2). 

Таблица 2. Расчётные показатели для корреляционно-регрессионного анализа 

Период Доля прибыли в выручке предприятия, % Доля новинок от общего объема продаж, % 
1 квартал 2014 г. 19,2 0,68 
2 квартал 2014 г. 14,8 1,41 
3 квартал 2014 г. 20,7 1,92 
4 квартал 2014 г. 22,6 2,23 
1 квартал 2015 г. 24,9 0,01 
2 квартал 2015 г. 22,7 0,25 
3 квартал 2015 г. 26,2 2,63 
4 квартал 2015 г. 32,7 5,12 
1 квартал 2016 г. 20,2 0,05 
2 квартал 2016 г. 19 0,026 
3 квартал 2016 г. 23,9 0,24 
4 квартал 2016 г. 25,6 2,9 

Проанализируем результаты корреляционно-регрессионного анализа. 
Таблица 3. Регрессионная статистика 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,651549839 

R-квадрат 0,424517192 
Нормированный R-квадрат 0,366968911 

Стандартная ошибка 3,602772096 
Наблюдения 12 

Источник: рассчитано на основе данных таблицы 2 

R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем примере – 0,424 или 42,2 %. Это означает, что 
не менее 42,4 % вариации доли прибыли в выручке предприятия объясняется вариацией доли нови-
нок от общего объема продаж. Следовательно, инновационные товары является весомым фактором, 
способным увеличить прибыль ОАО «Кукморский завод металлопосуды». 

Коэффициент парной корреляции (Множественный R) показывает, что зависимость между наблю-
дениями в выборке положительная, т.е. с увеличением доли новинок от общего объема продаж про-
изойдет рост прибыли. 

Рисунок3. Корреляционное поле 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что существует умеренная прямая связь между долей 
прибыли в выручке и долей новинок от общего объема продаж. Действительно, большее количество 
введенных инновационных товаров приводит к увеличению прибыли предприятия.  

В заключении можно сделать вывод, что важным элементом экономической деятельности предпри-
ятий будут инновации, а конкурентоспособность изготовленных продуктов на основе инноваций будет 
определять и прибыль, и смысл существования предприятий на локальных рынках. Таким образом, 
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внедрение новых технологий и новых товаров выступают в качестве надежного средства обеспечения 
конкурентных преимуществ, установления выгодных цен и изменение доли рынка в свою пользу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Мельникова А.Ю. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Современные компании нефтегазохимической отрасли в условиях глобализации мировой эконо-
мики активно конкурируют на рынке, осваивая новые технологии, однако сложившаяся кризисная 
ситуация и падение цен на нефть на мировом рынке заставляет их более активно искать новые ин-
струменты управления своей конкурентоспособностью. В связи с этим в условиях мирового эконо-
мического кризиса особую актуальность приобретает решение проблемы формирования эффективно-
го механизма управления конкурентоспособностью компаний нефтегазохимического комплекса, что, 
в свою очередь, подразумевает управление инновациями. Поскольку компании, лидирующие в разра-
ботке инновационных решений, в будущем получат большое преимущество перед своими конкурен-
тами. Для решения данной проблемы необходимо не только модернизировать технологию добычи 
и производства нефти, нефтепродуктов, газа, но и изменить концепцию управления предприятием 
на основе применения системного подхода и внедрения инновационных методов управления. Поэто-
му сегодня любые решения относительно инновационного развития могут оказать очень серьезное 
влияние на результаты деятельности в долгосрочной перспективе. 

Конкурентоспособность международных компаний нефтегазового комплекса следует рассматри-
вать как комплексное понятие, включающее в себя три аспекта: 

1. Конкурентоспособность характеризует эффективность деятельности нефтегазохимической
компании на конкурентном рынке, описывает своего рода ее успешность, позволяет оценить сильные 
стороны и имеющиеся ключевые компетенции компании по сравнению с ее конкурентами. 
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2. Конкурентоспособность нефтегазохимической компании необходимо оценивать в сравнении
с остальными предприятиями данной отрасли на внутреннем и внешнем рынках. Деятельность ком-
пании на внешних рынках требует более тщательной и напряженной работы по разработке новых ме-
тодов и инструментов управления конкурентоспособностью, что связано с большим количеством 
конкурентов, спецификой деятельности на новом рынке, необходимостью дополнительного проведе-
ния исследований и формирования адаптационных механизмов. 

3. Конкурентоспособность не является постоянной и неотъемлемой характеристикой нефтегазо-
химической компании, что связано с постоянным совершенствованием механизма управления конку-
рентоспособностью на основе поиска и внедрения новых инновационных технологий на всех стадиях 
технологического процесса добычи и переработки нефти, газа и нефтепродуктов. 

Конкурентоспособность международных нефтегазохимических компаний не только сложно опре-
делить, но и чрезвычайно трудно измерить. Методы и инструменты управления, которые успешно 
использует одна компания, могут привести к дестабилизации деятельности другой компании. В со-
временных условиях конкурентоспособность международных нефтегазохимических компаний фор-
мируется под воздействием различных факторов: 

1) внешняя среда, которая включает в себя рынок, конкурентов и покупателей;
2) использование коммуникационных сетей;
3) финансовая устойчивость организаций;
4) эффективность использования человеческих и материальных ресурсов;
5) корпоративная стратегия;
6) демографический фактор;
7) тренд спроса на нефть, то есть положительная динамика спроса на автомобили сохраняется

за счет роста транспортного сектора, в котором нефть все еще остается основным энергоносителем; 
8) рост затрат в нефтедобыче; в большинстве случаев, рост затрат связан с истощением ресурсной

базы традиционной нефти. Растущий спрос на углеводороды заставляет компании вовлекать все бо-
лее дорогостоящие нетрадиционные запасы в разработку. 

Также к числу перечисленных факторов влияния на конкурентоспособность необходимо отнести 
и инновационную стратегию предприятия. В нее входит: наличие научно-технического задела, нали-
чие квалифицированных научных кадров, способность к разработке и освоению инноваций, свобод-
ный доступ к современной информации в области НТП и т.д.  

Все вышеперечисленные факторы, влияющие на конкурентоспособность международных компа-
ний нефтегазохимической отрасли, должны рассматриваться и оцениваться с учетом их взаимосвязи 
и взаимовлияния. Только в этом случае может быть получена объективная информация о месте ком-
пании на рынке присутствия, а также выработана стратегия повышения конкурентоспособности 
на перспективу.  

Формирование конкурентоспособности международных компаний нефтегазохимической отрасли 
осуществляется в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Конкурентное соперничество 
представляет собой набор определенных действий и реакций компаний-конкурентов в процессе 
борьбы за выгодное положение на рынке. Через реализацию конкурентной стратегии поведения меж-
дународная компания пытается успешно позиционировать себя, а также защищать имеющиеся кон-
курентные преимущества в будущем. Конкурентное соперничество развивается вследствие непре-
рывного взаимного влияния решений и действий различных компаний, функционирующих в преде-
лах одной нефтегазохимической отрасли. 

В современном мире усиливается конкуренция среди международных нефтегазохимических компа-
ний, особенно обостряется их технологическое соперничество. Им постоянно необходимо обновлять 
свою ресурсную базу, осваивать новые месторождения с труднодоступными горно-геологическими 
условиями, а также расположенными на арктическом шельфе, что, соответственно, предъявляет все 
более высокие требования к используемой технике и технологии, вынуждает нефтегазовые компании 
разрабатывать и внедрять принципиально новые технологии, а также стимулировать развитие иннова-
ционной деятельности. 

Ведущими международными компаниями нефтегазохимической отрасли сформированы ключевые 
компетенции в сфере разработки и внедрения инновационных технологий во все стадии технологиче-
ского процесса добычи и переработки нефти, газа и нефтепродуктов. Так британско-голландский 
нефтегазовый концерн «Royal Dutch Shell» и американская транснациональная нефтегазовая корпо-
рация Exxon Mobil Corporation (или ExxonMobil) (США, Техас) накопили существенный опыт в раз-
витии инноваций на основе применения стратегического подхода к управлению своей конкуренто-
способностью.  
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Компания Shell разрабатывает легковесные буровые установки для морских месторождений. 
Научные исследования и опытно-конструкторские разработки имеют решающее значение для даль-
нейшей успешной деятельности компании Shell, которая располагает крупными научными центрами 
в Великобритании и США, а также рядом других более мелких лабораторий. 

В настоящее время компания Shell приняла концепцию «корпоративного венчурного финансирова-
ния», бюджет которой составил 125 млн. долл. США на инвестиции в течение последних пяти лет. 
Сегодня компания применяет данную концепцию как основную возможность для включения в иннова-
ции через полный спектр финансовых операций, действуя в качестве катализатора изменений для фор-
мирования своей будущей стратегии инновационного лидера в сфере нефтегазохимической отрасли. 
Концепция корпоративного венчурного финансирования позволяет компании Shell разработать и реа-
лизовать перспективные инновационные проекты, обеспечивающие компании конкурентные преиму-
щества на глобальном рынке. Все эти достижения компании в сфере нефтегазохимической отрасли яв-
ляются результатом функционирования эффективного механизма управления конкурентоспособностью 
с использованием стратегического подхода, позволяющего комплексно развивать инновации. 

Также, одним из эффективных инструментов управления конкурентоспособностью нефтегазохи-
мической компании Shell является диверсификация ее деятельности, в результате которой компания 
успешно осваивает месторождения руд цветных металлов и урана в Австралии, Канаде, Германии, 
руд цветных металлов в Новой Зеландии, Великобритании, Марокко, урана в США и Испании. Ком-
пании Shell принадлежит 41 нефтеперерабатывающее предприятие в 25 странах с суммарной произ-
водственной мощностью 120 млн. т в год. В странах Западной Европы и США перерабатывается 
свыше 87 % нефти Shell. Более 50 % производимых нефтепродуктов реализуется в странах Западной 
Европы. Продажа химикатов компании составляет 1,6 млрд. фунтов стерлингов. Компания имеет 
собственный нефтеналивной флот в составе 66 танкеров общей грузоподъёмностью 7,1 млн. дед-
вейт/т. Кроме того, она эксплуатирует 45 зафрахтованных судов общей грузоподъёмностью 6,8 млн. 
дедвейт/т. Ей принадлежат также (полностью или частично) нефтепроводы в Великобритании, ФРГ, 
Нидерландах, Швейцарии, Австрии и США. 

Одной из крупнейших нефтегазохимических компаний, применяющих инновационные разработки 
в качестве основного инструмента управления своей конкурентоспособностью, является американ-
ская компания Exxon Mobil Corporation – одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыноч-
ной капитализации (по состоянию на 01 декабря 2016г. 370,20 млрд. долл. США). Программа инно-
вационного развития Exxon Mobil направлена на создание и внедрение новых технологий для реше-
ния ключевых производственных задач. В 2015 году объем финансирования инновационной деятель-
ности, направленной на освоение и разработку новых технологий производства и управления, соста-
вил 2,2 млрд. долл. США. В 2016 году на финансирование инновационной деятельности выделено 
0,67 % от выручки компании Exxon Mobil (в рублевом эквиваленте это составляет около 9,4 млрд. 
рублей), что в 1,9 раза больше рекомендуемого Минэкономразвития соотношения (0,3 %). Работа 
по созданию и внедрению новых технологий в Exxon Mobil осуществляется на базе ведущих про-
фильных предприятий и вузов, которые обладают необходимым научно-техническим потенциалом 
для решения поставленных задач. 

Российский нефтегазовый комплекс, в свою очередь, по уровню своего инновационного потенци-
ала существенно отстает от зарубежных компаний данной отрасли, при этом характеризуется высо-
кой степенью износа основных фондов и зависимостью от импортного оборудования, потому что 
в большей мере нефтегазовые компании России, ограничивая спрос на отечественные НИОКР, пред-
почитают приобретать новую технологию и оборудование у иностранных транснациональных нефтя-
ных корпораций, что также является одной из основных проблем развития нефтегазового комплекса 
и страны в целом. 

При этом данную проблему обострили в настоящее время введенные санкции со стороны США 
и Европейского Союза, которые ограничили доступ российских нефтегазохимических компаний 
к иностранным технологиям и рынкам капитала для глубоководного бурения, освоения Арктического 
шельфа и добычи сланцевой нефти и газа, в то время как все шельфовые проекты на 90 % используют 
импортное оборудование и технологии. 

Поэтому для сохранения конкурентоспособности российской экономики и создания прочной ос-
новы динамичного экономического роста необходима новая стратегия развития нефтегазохимическо-
го сектора, а именно путь инновационного развития, современного высокотехнологичного недро-
пользования и импортозамещения, так как от стратегического развития нефтегазохимического ком-
плекса зависит социально-экономическое развитие и геополитическая стратегия, а также энергетиче-
ская и экологическая безопасность страны в целом. 
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Одной из ведущих российских нефтегазохимических компаний является ПАО «ЛУКОЙЛ», актив-
но разрабатывающее новые методы и инструменты повышения своей конкурентоспособности в пе-
риод глобального экономического кризиса, который характеризуется снижением цен на нефть на ми-
ровом рынке, нестабильностью мировых валют, сокращением объемов добычи и производства нефти 
и нефтепродуктов.  

Конкретным примером положительного использования инноваций служит создание ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» научно исследовательского центра – ООО«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», деятельность которого 
направленна на обеспечение конкурентных преимуществ организации за счет создания и реализации 
технико-технологических и производственных инноваций, примерами которых служат: создание но-
вого прибора и разработка методики геофизических исследований скважин; разработка технологии 
использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин для изготовления строи-
тельного материала; разработка скважинного штангового насоса для добычи высоковязкой нефти 
и другие. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» уже сейчас применяет 86 инноваций в своей работе, а ли-
цензии на право использования 46 из них переданы другим предприятиям. 

Благодаря инновациям «ЛУКОЙЛ» добился значительных успехов в сфере защиты окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. В 2010-2016 гг. среднегодовой объем 
финансирования НИОКР составлял более 96 млн. долл.  

Однако в течение 9 месяцев 2016 г. чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» снизилась на 3424 млн. 
долл. США, или на 59,6 % по сравнению с девятью месяцами 2015г. Негативное влияние на чистую 
прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» оказало двукратное падение мировых цен на углеводороды. Кроме того, 
была списана на расходы стоимость сухих скважин в Румынии в сумме 371 млн. долл. США, а также 
признан убыток от выбытия доли в Caspian Investment Resources Ltd. в сумме 80 млн. долл. США. 
В течение 9 месяцев 2015 г. негативное влияние на чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» оказали убыт-
ки от планируемого выбытия активов в сумме 358 млн. долл. США и списания расходов, относящих-
ся к геолого-разведочным проектам в Западной Африке, в сумме 347 млн. долл. США. 

Несмотря на снижение финансовых показателей, компания ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает разви-
вать свою деятельность на внутреннем и внешнем рынках. 

Чтобы определить сильные и слабые стороны компании, а так же ее возможности и угрозы, прове-
дем SWOT – анализ,  представленный в табл. 1. 

Таблица 1.  SWOT – анализ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Высокая степень вертикальной интеграции бизнеса; 
Высокие стандарты корпоративного управления; 
Компания находится в пятерке лидеров в нефтяной 
отрасли; 
Использование передовых технологий в добыче 
и переработке; 
Высокий уровень запасов; 
Качественная ресурсная база; 
Сбалансированность; 
Партнерские отношения с государством; 
Зарубежные активы; 
Большая доля акций в свободном обращении; 
На фондовом рынке обращается значительная доля 
акций ЛУКОЙЛа. Такие акции привлекают 
долгосрочных инвесторов.  

Неясные перспективы зарубежных проектов. 
Нет уверенности в том, что крупные проекты, 
реализуемые компанией за пределами России, 
принесут ожидаемую прибыль. В частности, 
«ЛУКОЙЛ» несколько лет назад приобрел крупную 
сбытовую сеть в США, однако у компании нет НПЗ 
на американском континенте, а доставка 
нефтепродуктов из других регионов требует 
значительных материальных вложений. 
Ограниченный доступ к нераспределенному фонду 
стратегических месторождений; 
Подверженность негативному эффекту «ножниц 
Кудрина».  

Возможности (O) Угрозы (T) 
Разработка крупных месторождений совместно 
с ConocoPhillips в Ираке; 
Приоритетный доступ к газотранспортной системе 
Газпрома; 
Покупка доли в компании Repsol для повышения 
перерабатывающих мощностей; 
Ввод банка качества нефти в России; 
Повышение доли в НПЗ ISAB до 75 % либо до 
100 % по опциону. 

Падение добычи нефти в Западной Сибири; 
Повышение влияния со стороны государства; 
Внедрение чиновников в менеджмент и совет 
директоров; 
Концентрация большого пакета акций в руках одного 
человека; 
Закрытие доступа к нефтепроводу Одесса–Броды 
в будущем.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое значение для конкурентоспособности 
нефтегазохимических компаний имеет разработка новых технологий. Именно нововведения и спо-
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собность к их внедрению становятся важнейшим условием долгосрочной конкурентоспособности 
международных нефтяных компаний. Необходимо также отметить, что как на зарубежном, так 
и на отечественном рынке имеет место тенденция к поиску альтернативных источников энергии. 
Ведущие мировые компании уделяют этому направлению развития особое внимания, постоянно ин-
вестируя в поиск и развитие подобных исследований. Перечисленные факторы позволяют укрепить 
свои позиции на мировом рынке нефтегазохимической отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Мингазова Д.Р., Шагеева Г.Р., Шафигуллина Р.М., Сунгатуллина А.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Игнатьева О.А. 

Первые санкции против России были введены еще 6 марта 2014 года, но они имели более симво-
лический характер и были похожи больше на недружественный жест со стороны Запада, чем на ре-
альный удар по экономике. Следующие этапы ограничений для Российской Федерации стали намно-
го более существенными и способны нанести серьезный урон российской экономике уже в средне-
срочной перспективе. Под действия санкций попали государственные чиновники, крупнейшие банки, 
предприятия энергетической и оборонной сферы, помимо этого со стороны европейских, американ-
ских, японских, канадских и австралийских компаний было принято решение об ограничении поста-
вок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на российский рынок.  

Ситуация на Украине, приведшая к введению экономических санкций против России, затронула 
важные вопросы: насколько оказалась чувствительна Россия к экономическим санкциям, какой урон 
они уже принесли или могут нанести российской экономике? Какова степень ее суверенизации? 
Как повлияли санкции на уровень жизни отдельного гражданина?  

В международном праве санкция – это «мера воздействия (экономическая, военная, финансовая), 
применяемая против государства, нарушившего нормы международного права, свои международные 
обязательства».  

Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины – ограничительные политические 
и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и орга-
низаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к 
дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. Инициаторами введения 
санкций стали руководители США и ведущих государств Евросоюза, к которым присоединились 
Канада, Австралия, Япония, Норвегия, Швейцария и другие государства. Первый пакет санкций был 
введён в действие после того, как Россия признала итоги общекрымского референдума, поддержала 
одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхож-
дении в состав России. По мнению ряда стран и международных организаций, присоединение Крыма 
к России было незаконным. Последующее усиление санкций было связано с обострением ситуации 
на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв 
территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам 
Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 
2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, 
поддерживаемых Россией В ответ на присоединение Крыма к России Европейский союз, США, 
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Канада и ряд других стран объявили о введении санкций. Меры включают замораживание активов 
и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а также запрет компа-
ниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, 
включёнными в списки. 12 марта 2014 года Организация экономического сотрудничества и развития 
решением управляющего совета приостановила процесс принятия России в свой состав и объявила 
об усилении сотрудничества с Украиной. 

Россия находится в условиях глобальной экономики и в этой связи, представить   государство, 
не встроенное в систему мировых хозяйственных связей, невозможно. Однако степень взаимосвязи 
может быть разной. Необходимо разобраться, насколько Россия зависима от мира, и каким образом, 
подобная зависимость отражается на экономике страны.  Во-первых, это обеспеченность страны 
стратегически важными товарами (продовольствие, лекарства, технологии, комплектующие для ма-
шин). В торговом балансе России главными партнерами остаются страны ЕС (42,2 % импорта 
и 53,8 % всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ (13 % импорта и 14 % 
экспорта), крупнейшими из основных партнеров – Китай и Германия. В случае экономической бло-
кады, при которой в страну перестанут ввозиться стратегически важные ресурсы, Россия может 
столкнуться с серьезными проблемами нехватки ряда продовольственных товаров, лекарств, ком-
плектующих для производств. Так, к примеру, во время войны 2008 г. российские НПЗ простояли без 
работы, так как не получили специальных присадок для производства бензина. Если представить себе 
ситуацию военного конфликта, в котором будет замешена Россия, а Запад попытается точечно воз-
действовать, российский фармарынок останется практически без импортной продукции, так как ос-
новной поставщик – это страны Европы (на крупнейших европейских поставщиков приходится 
71,8 %, на США – 4,7 % и на Индию – 6,1 %). Доля импортной продукции превышает 70 % лекар-
ственного российского рынка. Согласитесь, цифры внушительные, чтобы задуматься о безопасности 
и суверенности государства. А лекарственные средства – это стратегически важная продукция 
и обойтись без нее в течение длительного времени страна не сможет. Другой вопрос состоит в том, 
почему мы сами не способны обеспечить собственные потребности в лекарственных средствах? Изу-
чая разные источники, можно сделать вывод, что Россия чрезмерно зависима от импорта следующих 
товаров – котлы, ядерные реакторы, механическое оборудование и запчасти (более 30 % импорта – 
это Европа и США). Обеспечить собственные потребности в данном сегменте страна не может. 
Во-вторых, это стабильность экспортных поставок энергоресурсов. Больше всего нефти страна про-
дает Европе – 67,5 %, второй партнер – это Китай, на долю которого приходится 16,85 % российской 
нефти и третье место занимает США – 6 %. Газовая отрасль России практически полностью ориенти-
рована на страны Европы и СНГ: так в Европу через трубопроводы поступает 64,70 % российского 
газа, в страны постсоветского пространства – 27,85 %, оставшаяся доля – в Азию. В-третьих, падение 
курса рубля. Это обуславливается тем, что валюта находится в сильной зависимости от внешнеполи-
тического курса страны. В-четвертых, снижение котировок на фондовом рынке. Такое стало возмож-
ным из-за сложившейся критической ситуации, когда 70% российского фондового рынка принадле-
жит иностранному инвестору. Обрушение фондового рынка не было преднамеренной реакцией или 
санкцией, но стало прямым следствием ожиданий инвесторов, которые в первую очередь заинтересо-
ваны в извлечении прибыли. В-пятых, приток иностранных инвестиций находится в прямой связи 
с внешнеполитическим курсом. В-шестых, санкции на банковскую систему и иностранные счета. 
Именно здесь США имеют наибольшие рычаги давления на Россию: замораживание счетов россий-
ских частных инвесторов и государственных компаний. Таким образом, изучив степень зависимости 
экономики  России от мира, можно сдеалать вывод, что мы достаточно зависимы, а значит уязвимы. 
Однако, в эту зависимость мы вогнали себя сами, когда перестали поддерживать обрабатывающую 
промышленность, перешли на потребление импортной продукции вместо того, чтобы развивать свое 
собственное производство.  

В ходе анализа последствий от введения санкций, можно выявить следующие эффекты: 
Отрицательные эффекты Положительные эффекты 

экономический рост замедлился до 0,8 %, может 
в дальнейшей перспективе уйти в минус 

с другой стороны, экономика довольно стабильна 
(не будем забывать, что соотношение госдолга 
к ВВП России составляет 11 %, в то время как 

в странах Западной Европы, например, во Франции 
этот показатель составляет 95 %) 

повышение уровня инфляции 
ослабление национальной валюты 

сокращение доходов правительственных резервов 
падение цен на нефть 
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понижение рейтинга России с «BBB» до «BBB-», 
в результате чего страна стала менее привлекательна 

для инвесторов «недобор» притока иностранного 
капитала в составил 174 млрд.долл., что 

эквивалентно 8,4% ВВП чистый эффект санкций 
с учетом действий бизнеса оценивается как усиление 

чистого оттока капитала на 124 млрд. долл. 
(6,0 % ВВП)  

сложившаяся ситуация позволит  российским 
компаниям могут развернуться к японским, 
китайским и другим банкам,    Это может 

способствовать ускорению диверсификации 
российской экономики в плане отхода от Запада 

и увеличения интереса к Востоку для нахождения 
лучшего баланса в своей экономике и перспективах 

ее развития 

визовые ограничения (особенно затрагивают мелких 
предпринимателей) 

с туристической точки зрения для России все, 
возможно, не так плохо, если российские туристы 
вместо Испании поедут в Сочи, то это не так уж 

и плохо, поскольку туристы будут тратить деньги 
в Сочи, а не в Испании или в другой европейской 

стране 
отсутствие или сокращение на российских рынках 

многих товаров импортного происхождения 
продовольственной группы 

увеличение ассортимента отечественного 
производства 

Таким образом, даже поверхностный анализ данных приведенных в таблице, позволил мне увидеть, 
что введение санкций вызвало серьезные последствия для российской экономики. Бывший министр 
экономики Алексей Кудрин даже оценил ежегодные убытки России от санкций в 50 млрд. долларов.  

Меры для выхода из экономического кризиса: 
1. Развитие рационализации на самих предприятиях (это в среднем ежегодно повышало

производительность труда на 30-40 %, экономию материалов на 40-60 %) изобретательства (одно 
среднее изобретение экономило труд 3 тыс. человек).  

2. Для развития экономики  необходимы инициативные кадры способные из клубка проблем
найти и вытащить одну ниточку и распутать весь клубок. Это, как правило, самодостаточные люди, 
которых среди «преданных» не бывает, Этих людей надо найти и вырастить.  

3. Выращивание создателей интеллектуальной собственности (всеобщее образование; отбор,
стимулирование, развитие, ясность и понятность целей обучения; специальное обучение; отбор 
обучающихся по уму; последующая иерархия и т.д.).  

4. Создание условий для реализации идей (оптимально при жизни создателя интеллектуальной
собственности) – не скупиться на средства даже при их скудности, специфические, малые 
предприятия по изготовлению, испытанию и проверке идей с кадрами специально подготовленными, 
квалифицированными, восприимчивыми к идеям и хорошо оплачиваемые; постановка задач для 
создателей, открытость конкурсов и т.д.  

5. Сокращение расходов бюджета-неизбежно. Определить наиболее важные направления 76 %
расходной части – оборонка и неприкосновенная доселе социальная сфера.   Оказывать социальную 
помощь только адресно, и только тем, кто эту помощь попросит.  

6. Для сохранения покупательской способности и уровня жизни россиян использовать деньги
из резервного фонда. 

7. Установление контроля над кредитными организациями, затронутыми кризисом, является
первым шагом по их оздоровлению. Главным направлением рекапитализации является списание 
с баланса банков убыточных операций и пополнение их капиталов за счет средств государства.  

8. Снижение налогового бремени на предприятия, что поможет хоть как-то сократить их расходы.
Большое значение уменьшение налоговой нагрузки будет иметь для нефтяного сектора, что особенно 
актуально в условиях снижения цен на энергоносители. Кроме того, подобные меры выхода 
из кризиса позволят увеличить темпы роста ВВП.  

9. Что касается непосредственно сферы производства товаров и оказания услуг, то для того,
чтобы выжить в кризис, предприятия должны придерживаться следующих принципов работы: 
сокращение рискованных инвестиционных программ и избавление от активов с высокой долей риска 
(в т.ч. и ценных бумаг); реализация только тех проектов, которые обеспечивают гарантированное 
получение прибыли; снижение издержек производства всеми доступными способами;  несмотря 
на предыдущий пункт, поддержание качества, а соответственно и конкурентоспособности 
собственной продукции;  необходимо избегать проявлений паники, которые могут сказаться 
на потере и поставщиков, и клиентов, и на принятии неверных решений.  

На вопрос «Как пережить экономический кризис гражданам?» можно дать следующие советы: 
• экономия и снижение второстепенных расходов;
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• хранить сбережения лучше в наиболее надежных банках, в идеале с большой долей государ-
ственного участия (Сбербанк, ВТБ и др.); 

• при выборе валюты для накопления и сбережения средств не стоит отдавать предпочтение
только евро или только доллару (судьба которого вообще под большим вопросом), специалисты 
советуют хранить средства в валюте в пропорциях 30-30-30 (евро, доллары, рубли), а оставшиеся 
10 % помещать в швейцарские франки; 

• не вкладывать средства в долевое строительство, поскольку большая часть строительных про-
ектов сегодня замораживается; 

• гасить имеющуюся задолженность по кредитам усиленными темпами смысла нет, если только
не ожидается резкого сокращения доходов или в кредитном договоре имеется оговорка о возможно-
сти изменения банком процентной ставки по ссуде. 

Таким образом, необходимо отметить, что западные санкции одновременно создали сложные усло-
вия для нашего государства, но при этом дали толчок для его развития. Руководство нашей страны 
начинает реально оценивать возможности нашей страны и стремится развить ее потенциал. Сегодняш-
нее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно указало на необходимость 
усиленного развития российской экономики, формирование ее самодостаточности и снижение ее зави-
симости от импортирующих экономик. Иначе говоря, кризис, искусственно подогреваемый западными 
странами, может послужить хорошим импульсом к полному обновлению экономики Российской Феде-
рации и усилению ее положения на международной политической и экономической площадке.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ KPI 

Мифтахова Л.Р. 

Научный руководитель – ассистент Родыч Т.В. 

Современные условия, в которых функционирует и развивается рыночная экономика, отличаются 
своим многовариантным и разнонаправленным влиянием на деятельность хозяйствующих субъектов. 
Такое влияние вызвано, с одной стороны, нарастающей конкурентной борьбой, интеграционными 
процессами, происходящими на макро и микро уровнях, экономической нестабильностью, и с другой, 
информатизацией общества, доступностью информации, автоматизацией бизнеса и т.д. Таким обра-
зом, экономические реалии диктуют необходимость построения слаженной системы оперативного 
и стратегического управления предприятием. 

На сегодняшний день в теории и практике управления предприятием используется множество ме-
тодик и моделей повышения эффективности деятельности как в целом предприятия, так и отдельных 
его бизнес-процессов. Среди таковых методик особую популярность имеет система ключевых пока-
зателей эффективности KPI (англ. Key Performance Indicators).  

Ключевые показатели эффективности представляют собой систему оценки, которая включает 
в себя совокупность финансовых и нефинансовых показателей для определения эффективности рабо-
ты предприятия в общем и каждого сотрудника в отдельности.  

Основоположником системы KPI является Питер Друкер, известный теоретик менеджмента. 
Именно он первым подчеркнул необходимость использования инструментов управления в бизнесе. 
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Так, в своей книге «The Practice of Management» Друкер отмечал: «Целевые показатели в ключевых 
областях бизнеса являются "приборной панелью", необходимой для "пилота" делового предприятия». 
И уже в 50-ые гг. ХХ века теоретиком была разработана методика «управления по целям» для оцени-
вания достигнутых результатов организации, что подняло специальность управления на совершенно 
новый уровень [Голевко, 2015, С. 21].  

В 60-70-ые гг. методика пережила настоящий бум популярности в США, с ее помощью оценива-
лись личные достижения отдельных сотрудников, при этом результаты выполненной работы рас-
сматривались за определенный период времени, как правило за год. «Управление по целям» 
(англ. МВО – Management by Objectives) стало универсальным методом оценки и мотивации персо-
нала. Спустя время, в 1980-х гг. была разработана другая методика, которая получила название 
Performance management (PM) и которая была направлена на устранение недостатков, присущих клас-
сическому управлению по целям. Именно Performance management дополнил оценку эффективности 
по финансовым показателям, учетом достижения KPI. 

Как показывает опыт зарубежных стран, внедрение KPI действительно способно повысить эффек-
тивность и результативность работы как частных компаний, так и государственных и муниципальных 
органов исполнительной власти. В современных условиях глобализации и мировой интеграции Рос-
сия не останавливается на разработке своих собственных методик, но и также внедряет и использует 
зарубежные технологии, такие как KPI. 

В 2016 году консалтинговой компанией «iTeam» было проведено масштабное исследование прак-
тик применения KPI российскими компаниями [Интернет-ресурс]. В ходе мероприятия был проведен 
опрос, в котором приняли участие 174 человека, большинство из которых занимают руководящие 
должности. 

Ответы респондентов о текущем положении их компаний в проекте KPI представлены на рис. 1. 
Таким образом, около 45 % всех участников опроса являются представителями компаний, которые 

планируют внедрение KPI; 19 % уже находятся на стадии внедрения; почти 25 % внедрили KPI ча-
стично; всего 7 % компаний внедрили KPI успешно; 4,5 % в результате отказались от внедрения KPI. 

Вопрос об открытости системы KPI в компаниях выявил, что лишь около 13 % компаний имеют 
полностью открытые KPI для всех сотрудников. В 11 % компаний сотрудники не имеют доступ 
к своим KPI и не видят, как происходит их расчет. В 53 % компаний система открыта в зависимости 
от иерархической структуры. У 11 % компаний KPI открыты в рамках отдела. Только в 7 % компаний 
KPI открыты в рамках проектов либо процессов. 

Ярким примером применения системы KPI в российском бизнесе стало ПАО «Газпром», одна 
из крупнейших газовых компаний мира и одна из самых прибыльных компаний России. Практико-
вать ключевые показатели эффективности в своем управлении ПАО «Газпром» начало с 2011 года 
[Родин, 2014, С. 121]. 

Рисунок 1. Результаты опроса российских компаний об их текущем положении в проекте KPI на 2016 год 

В 2016 году в компании была принята «Программа инновационного развития ПАО «Газпром» 
до 2025 года», в рамках которой были разработаны ключевые показатели эффективности, представ-
ленные в табл. 1. 
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Таблица 1. Система KPI в ПАО «Газпром» 

Индекс показателя Наименование показателя 
KPI 1 Доля затрат на НИОКР в выручке 
KPI 2 Эффект от внедрения инновационных технологий в проектах 

KPI 3 Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные тех-
нологические нужды и потери 

KPI 4 Снижение удельных выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте 
KPI 5 Частота аварий и инцидентов на производстве 
KPI 6 Прирост количества используемых патентов и лицензий 
KPI 7  Производительность труда 

Как было отмечено, в последнее время при помощи KPI не только измеряют эффективность хо-
зяйственной деятельности организаций, но и проводят оценку персонала в отношении качества 
их работы. Данную тенденцию можно объяснить желанием руководства улучшить результаты работы 
самих компаний через потенциал своего персонала [Соколова, Мкртумян, 2016, С. 122].  

Среди важнейших инструментов раскрытия этого потенциала отмечают систему мотивации со-
трудников.  

Одним из вариантов повышения мотивации является введение ключевых показателей эффектив-
ности. Ввод KPI в свою очередь предполагает постановку перед сотрудниками ограниченного коли-
чества четко измеримых целей и привязку их зарплаты (премии) к степени выполнения этих целей 
[Бредун, 2016, С. 330]. 

При внедрении системы KPI важным становится определение целевых значений показателей, 
по достижению которых сотрудник будет вправе рассчитывать на вознаграждение в виде премии. 
При этом ко всем разрабатываемым и внедряемым ключевым показателям предъявляются особые 
требования: они должны исходить из целей самой компании, быть достижимыми, реалистичными, 
конкретными и измеримыми. Таким образом, при применении системы KPI заработная плата сотруд-
ника образуется из основной и переменной части. Основную часть здесь составляет положенный со-
труднику оклад, а переменную – премии, наличие и величина которых будет зависеть от результатов 
деятельности данного сотрудника, от достижения им собственных показателей KPI. Именно пере-
менная часть направлена на стимулирование трудовой активности людей и побуждение их к дости-
жению нормативных результатов [Александрова, 2015, С. 209]. 

Как правило, оценка работы персонала на основе показателей KPI строится в виде матрицы, где 
каждому ключевому показателю присваивают так называемый вес, процентное соотношение, устанав-
ливаемое компанией, в целях определения его значимости. Соответственно, чем эффективнее работа 
сотрудника по заданным KPI, тем выше переменная часть его заработной платы, а именно премии. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть систему KPI, которую можно создать для сотрудни-
ков бухгалтерской службы, к основным задачам которых относят ведение бухгалтерского и налогово-
го учета, своевременное и качественное составление первичных документов, составление отчетности 
и пр. В рамках данного вопроса работу бухгалтерии можно условно разделить на две сферы – 
это внутренний учет и взаимодействие с налоговыми органами. Возможные KPI и их матрица для 
сферы внутреннего учета представлены на рис. 2, 3. 
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Рисунок 2. Возможные KPI для сферы внутреннего учета бухгалтерской службы 

Рисунок 3. Матрица KPI для сферы внутреннего учета бухгалтерской службы 

Возможные KPI и их матрица для сферы взаимодействия бухгалтерии с налоговыми органами 
представлены на рис. 4, 5 соответственно.  

Рисунок 4. Возможные KPI для сферы взаимодействия бухгалтерской службы с налоговыми органами 
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Рисунок 5. Матрица KPI для сферы взаимодействия бухгалтерской службы с налоговыми органами 

Итак, значение ключевых показателей эффективности в рамках вопроса мотивации сотрудников 
заключается в том, что они, с одной стороны, оценивают работу сотрудника и с другой – стимулиру-
ют его к более качественному и продуктивному труду. Введение системы KPI ориентировано, 
как правило, на повышение инициативности в работе персонала, а правильно определенные ключе-
вые показатели позволяют сотруднику придерживаться поставленных целей. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

Мубаракшина Э.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Гоцуляк И.Ф. 

На современном этапе развития Российской экономики рентные отношения играю одну из глав-
ных ролей. Это обусловлено тем, что с переходом к рыночной экономике в России начало активно 
развиваться предпринимательство. На сегодняшний день выявлено пять факторов производства: 
земля, труд, капитал, предпринимательские способности, информация. 

Земля – важнейший фактор производства, без которого ничего не может быть осуществлена сама 
предпринимательская деятельность. Любому предприятию нужно место для осуществления своей 
деятельности. 

Рентные отношения России в современных условиях имеют ряд особенностей, это связано со спе-
цификой проникновения рентных доходов во все сферы хозяйственной жизни. 



275 

Так, к примеру, одной из особенностей рентных отношений России является то, что природные 
ресурсы создают предпосылки для создания высокой ренты – вознаграждения, которое зачастую пре-
вышает вложенный труд в обработку и содержание земли. Рентные отношения в России зависят 
от состояния рентного потенциала страны, который на сегодняшний день имеет высокую оценку. 
Рентные отношения в России являются одной из составляющих экономического роста, а рента Ї од-
ним из важных источников и рычагов этого роста.  

Основные факторы, которые влияют на размер дохода от ренты, показаны на рис. 1. 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на рентный доход в российской экономике 

Рентные отношения представляют собой отношения между собственником земли и арендатором 
по распределению прибыли. Одна ее часть – в виде обычной прибыли – достается предпринимателю, 
а другую долю – в форме сверхприбыли – получает земельный собственник. Центральным звеном 
данного вида отношений выступает категория земельная рента. 

Земельная рента – доход от использования земли, не связанный непосредственным образом с про-
изводственной деятельностью собственника земли, а получаемый им за предоставление земли как 
природного ресурса; часть прибыли от использования земли хозяйствующими на ней субъектами, 
которую получает собственник земли в соответствии со своим правом собственности.  

Возникновение земельной ренты связано с появлением частной собственности на землю. Эконо-
мическое развитие рентных отношений, механизмов ее образования, приобретают исторический ха-
рактер, так как экономическое содержание ренты непосредственно отражает процесс экономического 
развития. Именно в это время появляются первоначальные основы в экономической науке, которые 
впоследствии пришли к отдельному развитию в учениях о земельной ренте. Понятие земельной рен-
ты как экономической категории для данного периода времени было неразрывно связано с определе-
нием стоимости и рыночной цены. Но земельная рента выступает также и как форма реализации зе-
мельной собственности, именно поэтому развитие земельной собственности нашло отражение 
в определении научного понятия земельной ренты. 

Исследованию понятия земельная рента, а так же ее методологических вопросов, посвящены тру-
ды многих ученых. Таких как: У. Петти, Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Андерсон, 
Ж.Ш. Симонди, Ж. Б. Сэя, К. Маркс, А. Маршалл, В.И. Ленин, К. Каутский, П.Н. Маслов, О.Н. Нико-
лайчук и др. 

Рента в современной системе экономических отношений играет роль дохода с использования ре-
сурсов, свойств земли. Рентные отношения представляют собой отношения землевладельца (или гос-
ударства) и некого агента экономических отношений (предприниматель, арендатор, фермер и т.д.). 

Если рассматривать ренту с точки зрения частной собственности, то можно сказать, что  из-за 
межотраслевой конкуренции количественная рента сводится к части прибавочной стоимости продук-
та и избытку над нормальной прибылью. По этой причине роль частной собственности на землю яв-
ляется крайне противоречивой. 
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Можно сказать, что рентное отношение находится в общей системе земельных отношений. В свою 
очередь, земельная собственность приобретает специфические формы в системе социально-
экономических отношений общества, становясь в то же время и элементом данной системы. 

Если рассматривать ренту на макроуровне, то можно сказать, что существуют отношения перерас-
пределения ренту между государством и землевладельцем, которые выражают себя в налоге не землю.  

Сейчас в Российской Федерации собственность на природные ресурсы определена Конституцией 
РФ: «… земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной и муници-
пальной формах собственности» (Конституция РФ, М.: Юрист, ст. 9 ч.2 1997г.). Вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами находятся в сов-
местном ведении Российской Федерации и её субъектов. В законе «О недрах» предельно ясно сфор-
мулировано: «… недра являются государственной собственностью» (Закон РФ № 2395-1 «О недрах», 
Ст. 1–2, 2003).  

Страна разделена нефтяными компаниями на зоны реализации продукции, поэтому какая-либо 
конкуренция во многих регионах отсутствует, при этом стоит не забывать, что в налоговых доходах 
российского бюджета и экспорте минеральные ресурсы составляют от 50 % до 60 %. 

Автор делает вывод о том, что в России большая часть рентных отношений исходит именно 
от запасов нефти и других энергоресурсов в недрах. Государство монопольно владеет абсолютно 
всеми энергоресурсами, а такие крупные холдинги как «Газпром», «ЛУКОИЛ», «Татнефть» являются 
арендаторами данных ресурсов.  

Нечеткость институциональной среды в переходных периодах создала хорошие предпосылки для 
захвата прав и передела собственности (см. табл. 1). 

Таблица 1. Структура собственности в нефтегазовом комплексе России в 1995-2016 г. (в %) 

Собственность в НГК 1995 2005 2014 2016 
Государственная 31,7 11,16 43,274 41,3 
Частная (ЮЛ) 34,6 47,54 30,54 32,7 
Частная (ФЛ) 31,8 24,18 13,27 11,3 
Иностранные инвесторы 1,9 17,12 12,92 14,7 

На основании табл. 1 можно сделать вывод о том, что в большей степени ресурсами земли владе-
ют либо государство, либо юридические лица. 

Можно сказать, что в жизни общества роль институтов сводится к тому, что государство, стремясь 
в полной мере реализовать интересы общества, прямыми или косвенными методами регулирования 
добивается сдвига рыночного оптимального уровня производства к социально оптимальному уровню 
выпуска продукции. 

Даже в настоящее время еще не выведена полноценная система формальных правил в области 
недропользования. Для стабилизации институциональной среды экономики России нужно еще сде-
лать очень многое. По мнению автора, одной из главных причин этого являются пережитки советской 
экономики. К примеру, русскому человеку кажется смешным то, что в законе США четко прописан 
маршрут, по которому выгуливают собак. Многим гражданам России это кажется абсурдом, однако 
регламентирование даже таких мелочей помогает избегать многих разногласий в обществе, с кото-
рыми россияне сталкиваются почти ежедневно. 

В вопросе ренты, противоречат друг другу интересы федеральных и региональных органов власти. 
Ряд проблем, которые негативно влияют на развитие национальной экономики, возникают по при-
чине очень размытого распределения полномочий по поводу распоряжения землей и природными 
ресурсами вообще.  

В числе таких проблем: ограниченность финансовых возможностей и властных полномочий мест-
ных органов управления; неравномерность социально-экономического развития регионов; рост реги-
онального иждивенчества (которое реализуется через систему дотаций и субсидий) и отсутствие 
в регионах системы стимулов по наращиванию налогового и социально-экономического потенциала.  

Если в 2000 году по объему промышленного производства на душу населения разница между са-
мым благополучным и самым неблагополучным субъектом РФ составляла 64 раза, то к 2017 г. 
она увеличилась до 84 раз (3387,48/40,39 тыс. руб. на человека). Разрыв субъектов РФ по объему до-
ходов консолидированного бюджета на одного жителя по итогам 2015 года составил 13 раз 
(365,1/27,2 тыс. руб. на человека). Первые пять позиций по данным показателям со значительным от-
рывом от других регионов занимают Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сахалинская область. 
Все эти субъекты РФ входят в группу экспортно-ориентированных регионов. Причем их экспорт 
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представлен в основном углеводородами. В нижней части списка, в 2015 году как и в 2005, располо-
жены аграрно-промышленные регионы (Калмыкия, Тыва, Ингушетия, Дагестан).  

Некоторое время основным объектом противоречий между федеральными и региональными орга-
нами власти был налог на добычу полезных ископаемых. До 2005 года он полностью принадлежал 
нефте- и газодобывающим регионам. С 2005 года НДПИ на 99 % стал федеральным налогом, а реги-
онам достался оставшийся 1 % (если рассматривать все природные ресурсы, облагаемые НДПИ). 
В 2016 году федеральный бюджет получил доходы от НДПИ в размере 2535 млрд. руб., а регионы – 
всего 41 млрд. руб.  

Разногласия в этом случае неудивительны. Федеральные органы власти преследуют свои соб-
ственные цели в использовании земли, в то время как региональные органы с этим не согласны. 

Автор вывел собственные основные направления совершенствования процесса реализации рент-
ных отношений на примере рентных отношений в Российской Федерации. 

В первую очередь приведем пример из аграрного сектора экономики России: существуют проти-
воречия между арендатором земли и собственно арендодателем по причине установления размеров 
арендной платы за землю. Цена которую устанавливает арендодатель не устраивает арендатора 
по причине разных взглядов на оценку земли. Напомним, стоимость земли складывается из несколь-
ких параметров: плодородие почвы, вложенного капитала, расстояние от места рынка сбыта и разме-
ра непосредственно участка земли.  

В данной ситуации автор предлагает четко регламентировать параметры, по которым можно опре-
делить стоимость земельного участка или же размер арендной платы за пользование этой землей. 
В настоящее время этим активно занимаются оценочные компании, но это требует еще больших до-
полнительных затрат.  

Пример (участок планируется сдавать под посевные площади): 
Рассматриваются следующие параметры: 
1. Плодородие почвы (в случае если поле использовалось ранее). Его можно определить по эле-

ментарной отчетности урожая за последние 3 года. 
2. Инфраструктура. Или, проще говоря, расстояние до рынка сбыта. Тут можно внести особые

критерии. Например: от 10км до 20 км составляют N-ю стоимость, от 20-50 км – M-я стоимость и т.д. 
3. Вложенный труд. Его можно оценить исходя из степени обработанности почвы, ее внешнего

вида и общего состояния. 
Хотя бы из этих трех параметров уже вполне реально вывести стоимость земли за гектар. 
Так же автор рассмотрел проблему противоречия частных и общественных интересов в плане ис-

пользования земельных ресурсов. В России данная тема является актуальной по причине того, что 
многие моменты так же не были формально зафиксированы.  

Данная проблема проявляет себя в ситуациях, когда предприятия, выгодные государству и какому-
либо частному лицу неприемлемы для общества. К примеру, предприниматель, с разрешения прави-
тельства, строит крупное предприятие, но при этом вырубает лес на том месте, где должно стоять его 
сооружение. Общество недовольно, так как это вредит природе, а государству выгодно, так как в каз-
ну будут поступать налоги. 

И снова возникает дилемма. В законодательстве не хватает пунктов, чтобы решить данный вопрос. 
Автор предлагает разработать и принять законы, которые помогут максимально удовлетворить 

и общество, и индивидуальных предпринимателей.  
В России так же наблюдается недостаточно полное использование посевных площадей. Разумеет-

ся, автор не говорит о том, что нужно повторно осваивать целинные земли, как это было в 1950-х 
годах. Однако, следует провести оценку балансовой стоимости земельных участков с той целью, что-
бы произвести более широкое введение земли в экономический оборот. 

В предыдущем пункте главы была показана проблема разграничения полномочий федеральных 
и региональных органов власти. Автор считает, что наилучшим решением данной проблемы будет 
закрепление в законодательстве и других подзаконных актах четкие формулировки по поводу соб-
ственности земельных ресурсов. 

Автор выявил еще одну проблему, которая на первый взгляд кажется незначительной. Как уже не-
сколько раз упоминалось ранее, государство активно поддерживает нефтедобывающие регионы. 
Сельскохозяйственные регионы хоть и не остаются без поддержки и все же они в большей степени 
«предоставлены сами себе». Из этого следует, что многие поля становятся «заброшенными» 
и не приносят больше дохода. А все потому, что не ведется контроль за состоянием земель и почв. 
Автор предлагает создать систему контроля почв и земли. Данная реформа поможет поддерживать 
состояние полей в надлежащем уровне, а так же сохранять или даже приумножать урожайность.  
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Проблема налогов так же является насущной в настоящее время. В России налог на землю чаще 
приравнивается к ренте. Соответственно, землевладелец платит налог на землю государству, но при 
этом по непонятным расценкам. В законодательстве нету четкого алгоритма определения кадастро-
вой стоимости земли, только методические рекомендации. Исходя из данной проблемы, автор пред-
лагает разработать и законодательно закрепить обновленную систему земельных платежей, в основе 
которых будет лежать дифференцированный налог, зависящий от рентообразующих факторов. 

Все изложенные выше рекомендации носят теоретический характер, но они вполне могут быть 
применены на практике. 
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ОЦЕНКА КОМПАНИИ-ОБЪЕКТА НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ 

Мухамадиярова Р.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Давлетшина Л.М. 

Многие компании разрастаются путём приобретения существующих компаний, тем самым суще-
ственно опережая возможное своё расширение за счёт внутренних факторов развития. Вся совокуп-
ность процессов по объединению компаний, а также приобретению контроля одной организацией над 
другой, называется корпоративной интеграцией, аналогом которой в литературе стало устоявшееся 
сначала за рубежом, а потом и в нашей стране словосочетание «слияния и поглощения».  

В российской действительности рассматривается лишь понятие «слияние», как одно из форм реор-
ганизации юридических лиц, однако такое понимание достаточно узкое. Данный термин расширил 
свое значение и трактуется как процесс установления контроля над активами и имуществом компа-
нии через объединение юридических лиц путем приобретения контрольного пакета акций или долей 
участников. Определенный процесс стагнации в данном вопросе и определил тот факт, что компании 
России не обладают более выигрышными компетенциями в данном вопросе по сравнению, например, 
с американскими [Martin, 2012, C. 4]. 

Интеграция предпринимается не только для синергии, но и для оживления ранее малоиспользуе-
мых активов [Limmack, 1994, C. 259]. Так рынок корпоративного контроля выступает в качестве од-
ного из механизмов для улучшения корпоративной доходности. Стратегия интеграции также должна 
учитывать вопросы, касающиеся как корпоративного бренда, так и конкретных марок продукции 
[Basu, 2006, C. 31]. Именно поэтому необходимо четко выбрать подходящую архитектуру бренда, 
т.е. желаемое соотношение между брендами в объединенном портфеле. 

Для подтверждения решения об интеграции с той или иной компанией, а также для оценки буду-
щего синергетического эффекта есть смысл использовать метод экспертных оценок, опирающийся на 
экспресс-анализ деятельности предприятия. С целью его проведения были разработаны две анкеты 
с вопросами, отражающими два основных показателя – финансовое состояние и конкурентные пре-
имущества. Оцениваемые параметры влияют на благоприятный исход слияния или поглощения и на 
эффективность будущей деятельности в общем, отражая как существующие ресурсы предприятия, 
так и его потенциал.  

Методика основывается на ключевых моментах на этапе преинтеграции, когда менеджмент обоих 
компаний принимает решение о сделке или, наоборот, отклоняет в виду различных противоречий. 
Весовые показатели и баллы выставляются с опорой на данные, которыми владеет каждая сторона 
сделки, так как они повлияют на последующие действия и решения в рамках интеграции, а также об-
ратят внимание на ее отдельные аспекты.  
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Методы финансирования слияния оказывают значительное влияние на дальнейшую её эффектив-
ность и производительность. Таким образом, механизм оплаты должен быть тщательно структуриро-
ван, дабы уменьшить риск по отношению к акционерам приобретающей компании, а иногда, для ак-
ционеров компании-цели [Ray, 2012, C. 63].  

На первом этапе анализируются критерии по оценке финансового состояния компании, каждый 
из которых исследуется на предмет их влияния на конечное решение по сделке. В результате каждо-
му из них приписывается вес в общей доле равной 100%. Финансовое состояние показывает то, как 
текущее состояние компании, включающие ресурсы в наличии, повлияет на будущую сделку 
и устойчивость всего бизнеса. 

На втором этапе анализируются критерии по оценке конкурентных преимуществ компании, каж-
дый из которых анализируется на предмет важности для решения по сделке интеграции. В результате 
каждому из них приписывается вес в общей доле равной 100 %. Конкурентные преимущества иллю-
стрируют силу бренда, нематериальных активов, репутации, а также потенциала компании. 

На третьем этапе производится оценка сделки посредством присвоения каждому критерию экс-
пертного балла от 1 до 5 в зависимости от вероятности происхождения фактора после интеграции 
в рамках существующих ресурсов, где 1 – низкая вероятность наступления фактора; 2 – существует 
малая вероятность; 3 – средняя вероятность наступления (50 на 50); 4 – достаточно высока; 5 – крайне 
высокая вероятность наступления.  

Баллы расставляются с обеих сторон сделки, принимая во внимание тот факт, что в процессе 
оценки используются различные методы – если главная компания рассматривает интеграцию с более 
оптимистичной точки зрения, так как является обладателем больших ресурсов и возможностей, 
то присоединяемая компания, представляя возможные последствия, относится к сделке осторожнее. 

На четвертом этапе после присвоения баллов каждому фактору осуществляются необходимые 
расчеты для нахождения итогового балла, учитывая его вес и вероятность наступления. Для этого 
разрабатывается таблицы, где согласно формуле (1) умножается вес в процентах на оценки вероятно-
сти наступления со стороны участвующих в сделке компаний.  

Итоговый балл = вес критерия, %Ч оценка вероятности наступления фактора                                (1) 
По результатам умножения столбцов таблицы, данные по всем критериям суммируются с целью 

их последующего использования в качестве координат оси абсцисс. Итог следующего критерия рас-
считывается аналогичным образом и представляет собой исходные данные для оси ординат.  

На пятом этапе необходимо расположить полученные результаты в матрице. То есть от того, какое 
итоговое значение получила компания по критериям финансового состояния и конкурентных пре-
имуществ будет зависеть ее положение, а значит и рекомендации, связанные с причиной интеграции 
и её последствиями.  

Полученные результаты по критериям необходимо интерпретировать следующим образом: 
• от 3,6 до 5 баллов: плохое;
• от 1,8 до 3,5 баллов: среднее;
• от 0 до 1,7 баллов: хорошее.
Для интерпретации полученных таблиц разработана была разработана матрица (рис. 1), в которой 

каждый квадрант имеет название в соответствии с характеристиками конкурентных преимуществ 
и финансового состояния анализируемых компаний.  

Рисунок 1. Название квадрантов матрицы и интерпретация полученных результатов 
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Необходимо заметить, что интегрирующая компания является по сути инвестором, для которого 
первоочередными являются финансовые вопросы, занимающими больший вес среди остальных фак-
торов, а значит и большую вероятность их выполнения. Присоединяемая же компания, понимая, что 
скоро обретет зависимость от головной компании, не может быть в полной степени быть уверенной 
в будущем плане действий по интеграции.  

Каждому квадранту соответствуют свои рекомендации, связанные с непосредственно действиями, 
которые необходимо предпринять после процесса интеграции на основе представленных выше кри-
териев (рис. 3).  

Несомненно, во время сделки прорабатывается детальный план, затрагивающий все важные ас-
пекты будущей структуры, однако, основываясь на реалиях бизнеса, присоединяемая компания, вхо-
дя в сферу полного контроля, проходит через реструктуризацию и реинжиринг.   

Рисунок 2. Интерпретация матрицы 

Характерным свойством развитых рынков являются интенсивные процессы по слиянию и поглоще-
ниям компаний в результате приводящие к росту эффективности капитала. Несомненно, данные сделки 
заключаются лишь в том случае, если обе стороны видят для себя выгоду. Однако в последнее время 
с развитием интеграционных процессов обостряется проблема создания условий для эффективности 
развития сложно – организованных форм управления бизнесом с экономической точки зрения.  

Процессы по слиянию и поглощению являются одними из важнейших инструментов в перерас-
пределении средств и ресурсов в мировой экономике, а также в формировании корпоративной стра-
тегии. Таким образом, формирование эффективного механизма даст возможность сделать процесс 
управления интегрированными структурами действенным и максимально оперативным за счёт его 
регламентации. В результате это приведет к повышению экономической эффективности компании, 
а значит и росту ее стоимости. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 
В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УЧЕТЕ 

Набиуллина А.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Семенихина Н.Б 

В России, как и во многих других государствах, рост дебиторской задолженности является по-
следствием экономического кризиса и нестабильности экономики. В практической деятельности ор-
ганизации не всегда проводят регулярную оценку и анализ дебиторской задолженности, отражая ее 
в бухгалтерской финансовой отчетности без создания резервов, и приводит к недостоверности дан-
ных бухгалтерской отчетности. В результате этого в активе баланса отражается сумма потенциаль-
ных убытков, что ведет к искажению имущественной оценки компании. Зачастую на практике пога-
шение дебиторской задолженности некоторыми контрагентами является маловероятным, именно по-
этому в целях равномерного списания возникающих в этой связи затрат, организации могут восполь-
зоваться правом на создание резерва по сомнительным долгам.  

Основной проблемой сближения российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ) и меж-
дународных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в вопросах обесценения и признания за-
долженности безнадежной является допустимость использования компанией политики резервирова-
ния сомнительных долгов. Условия создания резерва по сомнительным долгам в МСФО и РСБУ раз-
личаются, что не позволяет использовать показатели резерва по сомнительным долгам из националь-
ных стандартов при подготовке международной отчетности. 

Российские компании недооценивают важность формирования резерва по сомнительным долгам. 
Без использования указанного резерва заинтересованным пользователям невозможно будет достоверно 
оценить реальную величину дебиторской задолженности, указанную в бухгалтерском балансе. Резерв 
по сомнительным долгам законодательно закреплен в бухгалтерском учете Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значе-
ний» [ПБУ «Изменение оценочных значений 21/2008,2015], в налоговом учете он рассматривается 
в статье 266 НК РФ «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам» [Налоговый Ко-
декс Российской Федерации, 2017]. В международной отчетности резерв по сомнительным долгам рас-
крывает МСФО 36 «Обесценение активов» [ МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», 2015]. 

Понятие резерва по сомнительным долгам  в российской и международной практике отличается. 
МСФО 36 вводит термин «резерв под обесценение дебиторской задолженности», в налоговом зако-
нодательстве есть термин «резерв по сомнительным долгам», но следует обратить внимание на то, 
что эти понятия несколько отличаются. В налоговом учете также фигурирует понятие безнадежной 
задолженности, в соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, не-
реальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек уста-
новленный срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законо-
дательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании ак-
та государственного органа или ликвидации организации. 

Резервы по сомнительным долгам используются для различных целей в российской и междуна-
родной практике. Так, например, в РСБУ резерв создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетно-
сти организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны [Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Министерства 
финансов России от 29.07.1998 г., 2017]. Согласно МСФО, главная цель создания резервов по сомни-
тельным долгам – это способ приведения суммы дебиторской задолженности к возмещаемой сумме, 
если ее балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму В налоговом учете резерв по сомни-
тельным долгам используется исключительно на покрытие убытка от безнадежных долгов.  

Российские стандарты предусматривают создание резервов только в отношении конкретной за-
долженности. Возможность выбора способа погашения долга является одним из способов управления 
расчетами с покупателями и заказчиками. МСФО допускают возможность создания общего резерва 
на всю дебиторскую задолженность, например, как процент от нетто – реализации. На практике, при 
составлении отчётности российскими предприятиями по МСФО, резерв по сомнительным долгам 
составляет очень значительный процент и существенно уменьшает показатели прибыли [МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 2016]. 

В РСБУ резерв обязателен, если есть сомнительная задолженность. В МСФО начисление резервов 
по активам предусмотрено, если их справедливая стоимость становится ниже балансовой [Ветошки-
на Е.Ю., Тухватуллин Р.Ш., 2015, С. 440–443]. Применительно к дебиторской задолженности резерв 



282 

должен начисляться, если от дебиторов ожидается поступление суммы меньше первоначальной 
задолженности. Что касается налогового учета, то бухгалтер сам решает, создавать резерв или нет 
[Куликова, 2011, С. 30–32]. 

Различается и порядок определения величины резерва, который представлен в табл. 1. 
Таблица 1. Определение величины резерва в бухгалтерском, налоговом и международном учете 

РСБУ МСФО Налоговый учет 
Бухгалтер 
самостоятельно 
определяет исходя 
из финансового 
положения контрагента 
и риска неплатежа. 

Несколько способов: 
1. определение вероятности взыскания
задолженности по каждому дебитору 
и начисление резерва только по тем 
дебиторам, взыскание задолженности 
с которых сомнительно; 
2. в процентном отношении от выручки
за период; разделение дебиторской 
задолженности на несколько групп 
в зависимости от периодов просрочки 
и начисление резерва в процентном 
отношении, определяемом для каждой 
группы. 

Размер отчислений определяется 
по каждому сомнительному долгу 
в зависимости от периода просрочки: 
Более 90 календарных дней –
100 % от задолженности 
От 45 до 90 календарных дней 
(включительно) – 
50 % от задолженности 
Менее 45 календарных дней – 
0 % от задолженности 
Общая сумма резерва не должна 
превышать 10 % от выручки 
отчетного (налогового) периода 
без НДС. 

Согласно правилам бухгалтерского учета, резервы по сомнительным долгам учитываются в соста-
ве прочих расходов, а неиспользованные суммы относятся на финансовые результаты. В налоговом 
учете резервы по сомнительным долгам относятся на внереализационные расходы, неиспользованная 
сумма резерва может быть перенесена на следующий отчетный или налоговый период. 

Таким образом, сравнительный анализ формирования резерва по сомнительным долгам показал, что 
в организации учета просроченной дебиторской задолженности есть существенные различия 
в российской и международной практике. При переходе на МСФО организация может получить более 
полное и точное представление о состоянии просроченной дебиторской задолженности [Куликова Л.И., 
Семенихина Н.Б., 2015, C. 12–19].  

Формируя резерв по сомнительным долгам, организация уменьшает текущие платежи по налогу 
на прибыль, перенося их на более поздние сроки, и в результате сберегает оборотные активы. 

Таким образом, переход на международные стандарты финансовой отчетности позволил бы инве-
сторам получать объективные показатели деятельности российских компаний. Это обстоятельство 
могло бы значительно расширить выбор инвестиционных возможностей за счет устранения трудно-
стей и затрат, связанных со сравнением финансовых показателей и рисков организаций, которые ис-
пользуют различные системы бухгалтерского учета.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Набиуллина А.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Для того чтобы организация успешно функционировала, постоянно повышался уровень рентабель-
ности, сохранялись и приумножались ее активы, необходим отлаженный механизм управления, самым 
важным инструментом которого выступает внутренний контроль. Внутренний контроль представляет 
собой процесс, который осуществляется органом управления организацией или другими сотрудниками 
организации, для того, чтобы получить информацию, которая касается выполнения трех задач:   

1) эффективная и рациональная деятельность;
2) достоверная финансовая отчетность;
3) соблюдение законов и нормативных актов.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность организационной структуры, 

методики процедур, которые приняты руководством экономического субъекта в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в том числе включает 
организованные внутри данного экономического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения 
требований законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, своевремен-
ности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвращения ошибок и искажений, 
исполнения приказов и распоряжений, обеспечения сохранности имущества организации. Согласно 
ст. 19 п. 1 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., экономический 
субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни [Федеральный закон, 2011].  

В настоящее время методология проведения внутреннего контроля, как и методика оценки эффек-
тивности внутреннего контроля, законодательно не установлены. Контроль необходим для поддер-
жания финансовой устойчивости предприятия, на которое влияет состояние текущих обязательств 
и расчетов. При осуществлении производственной и торговой деятельности организация должна 
быть уверена в надежности своих клиентов. Так как несвоевременное поступление денежных средств 
от контрагентов влечет за собой увеличение задолженности и снижение ликвидности экономического 
субъекта. От уровня организации на предприятии внутреннего контроля по расчетам зависит дина-
мика и структура дебиторской и кредиторской задолженности. Важным элементом в эффективном 
функционировании предприятия является оптимизация денежных потоков, что способствует эконо-
мическому благосостоянию организации. Для этого существует необходимость во внутреннем кон-
троле расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности. Процесс проведения внутреннего 
контроля по расчетам с дебиторами  состоит из определенных этапов, которые устанавливаются лич-
но на предприятии выгодным для него способом. Этапы внутреннего контроля дебиторской задол-
женности представлены на рис. 1. 

Рисунок 1. Этапы внутреннего контроля дебиторской задолженности 

На первом этапе предварительного контроля осуществляется первичная работа с контрагентом как 
будущим партнером [Плотникова, 2014, С. 106–109]. На данном этапе необходимо собрать сведения 
о контрагенте, включая запрос установленных нормативно-правовыми актами копий документов; 
изучить их; проверить контрагента на предмет легальности работы, соответствия его практической 
деятельности заявленным видам деятельности при регистрации, финансовой состоятельности, спо-
собности выполнять договорные обязательства, преодолевать незначительные денежные затрудне-
ния. На данном этапе необходимо грамотно составить договор, предусмотрев в нем мотивацию кли-

2 этап   
(текущий контроль) 

3 этап  
(последующий контроль) 

1 этап  
(предварительный контроль) 
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ента на своевременный возврат денежных средств, возможность отсрочки платежа с письменным со-
гласованием, штрафные санкции за несвоевременную оплату продукции, работ и услуг, неустойку 
за пользование чужими денежными средствами.  

На втором этапе осуществляется  контроль выполнения условий договора, оперативное управле-
ние дебиторской задолженностью. Основная цель текущего контроля дебиторской задолженности – 
своевременно выявить риск неплатежей,  не допустить увеличения непогашенной задолженности. 
На этом этапе контроля необходимо вести учет сроков оплаты и при необходимости напоминать 
контрагенту о датах платежа; контролировать наличие и правильность оформления первичных доку-
ментов; своевременно начислять штрафы и пени за просрочку платежей; отслеживать текущую пла-
тежеспособность контрагента, признаки ухудшения финансового состояния и появления предбанк-
ротного состояния. При необходимости классифицировать клиента по степеням риска; согласовать 
и подписать дополнительное соглашение об отсрочке платежа или о коммерческом кредите, предва-
рительно определив кредитный лимит, проводить другие мероприятия в целях контроля. 

Третий этап – этап последующего контроля, это работа с контрагентом, допустившим просрочен-
ную задолженность. Возможно, необходимо временно приостановить поставку продукции, выполне-
ние работ и услуг. Выяснить и разобраться в причинах просрочки дебиторской задолженности. Если 
данный факт является просрочкой, то убедиться в наличии подтверждающих документов; получить 
достоверную информацию о финансовой способности контрагента-должника; провести переговоры 
по возврату просроченной задолженности, на котором наметить план погашения, или провести ре-
структуризацию долга, или списание определенной ее части. По результатам возвращения долга при-
нять решение о дальнейшей работе с контрагентом-должником. На фоне продолжительных проблем 
с возвратом задолженности принять решение о дальнейших практических шагах: обратиться в суд 
с исковым заявлением с указанием соответствующих требований или с заявлением признать контр-
агента-должника банкротом; воспользоваться страховым случаем; уступить права требования 
(цессия); перевести долг на платежеспособного должника; передать задачу возврата долгов на аут-
сорсинг. Также на данном этапе проводится анализ дебиторской задолженности  и внутренний аудит 
[Давлетова, 2016, С. 12–14].  

В любой компании разрабатывается собственная концепция внутрихозяйственного контроля деби-
торской задолженности. В целях улучшения деятельности предприятия целесообразно будет вос-
пользоваться представленными ниже рекомендациями согласно формирования порядка внутреннего 
контроля дебиторской задолженности:  

1. Определить неблагоприятный период оплаты за полученную продукцию, оказанные работы
и услуги. 

2. Учитывать сведения о фирмах, имеющих двоякую задолженность перед организацией, что
на определенном этапе жизненного цикла предприятия предоставит возможность осуществления вза-
имозачета задолженностей контрагента в виде погашения кредиторских обязательств дебиторской 
задолженностью.  

3. Сформировать отчет, на основании которого можно будет сделать обзор состояния дебитор-
ской и кредиторской задолженности по конкретному контрагенту. 

4. Установить правила соотнесения зачисленных платежей и выставленных счетов.
5. Создать реестр устаревания дебиторской задолженности и ведомость непогашенных остатков

в виде таблиц на основании отсроченных сумм по счетам, группировка которых носит временный 
характер в объеме периода просрочки платежа. Данная ведомость, рассмотренная на слайде, может 
быть в дальнейшем использована с целью моделирования величины дебиторской задолженности. 

6. Создать реестр инкассации дебиторской задолженности. С его помощью возможно осуще-
ствить расчет коэффициента инкассации в виде отношения платежа в установленный интервал вре-
мени к единой сумме платежа. Реестр инкассации дебиторской задолженности составлен в виде таб-
лицы, в которую входят данные о сумме долга, критический срок оплаты, даты поступления платежа, 
а также сумма платежа в счет погашения долга, поступившая в определенный момент времени.  

7. Рассчитать значение соответствующих аналитических показателей. Для дебиторской задол-
женности это будет: показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, доли просроченной 
дебиторской задолженности в единой величине дебиторской задолженности, период просрочки по-
купателем и др. Каждая компания, исходя из специфики выбранной деятельности, устанавливает 
свои нормативные показатели для рассчитанных коэффициентов.  

Процедуры по контролю состояния дебиторской задолженности предназначены для: 
˗ анализа и улучшения ликвидности предприятия; 
˗ уменьшения риска возникновения безнадежных долгов; 
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˗ снижения уровня просроченной дебиторской задолженности; 
˗ обеспечения своевременно притока денежных средств. 
Как считает профессор В.Б. Ивашкевич, внутренний контроль в той или иной степени существует 

в каждой организации, является неотъемлемой частью системы управления экономического субъекта 
и решает задачи непосредственного управления текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
стью. Именно поэтому система внутреннего контроля обеспечивает эффективность всех видов эко-
номической деятельности  [Ивашкевич, 2003, С. 55–59]. Оценить действующую систему внутреннего 
контроля дебиторской задолженности можно следующим образом: 

1. Необходимо выяснить у руководства проверяемой организации, какова ее политика в отноше-
нии задолженности покупателей: стабильная ситуация с долгами покупателей; наращивание долга; 
стремление к сокращению долга; анализируется соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности; существует ли необходимость в получении кредитов у банка в период до погашения долга 
покупателями и т.д.  

2. Обсудить с представителями проверяемой организации:
˗ известно ли им, какой процент дебиторов подтвердил свою задолженность на отчетную дату 

и со сколькими дебиторами сверка на отчетную дату не произведена; 
˗ как они оценивают риски наличия в бухгалтерской отчетности долгов неплатежеспособных де-

биторов, по которым не создан резерв сомнительных долгов, или насколько они уверены в верной 
оценке величины такого резерва. 

3. Попросить предоставить документы, устанавливающие обязанность какого-либо должностного
лица изучать платежеспособность дебитора и принимать решение о создании величины резерва, 
а также по изучению платежеспособности двух-трех дебиторов, на основании которых принималось 
решение о создании резерва сомнительных долгов или отсутствия необходимости в нем. 

4. Узнать, позволяет ли применяемое программное обеспечение бухгалтерии вводить ожидаемый
срок погашения долга, делать отчет о просроченных долгах. Установить, формирует ли такие отчеты 
бухгалтерия или иное подразделение, кто анализирует эти отчеты и принимает решения. Попросить 
сделать такой отчет по состоянию на дату проверки. 

5. Сформировать предварительное мнение о состоянии внутреннего контроля изданном участке.
А также необходимо проверить: соблюдается ли в организации порядок отгрузки продукции по-

купателям на условиях последующей оплаты только при наличии необходимых санкций; обсуждают-
ся ли кандидатуры покупателей до выдачи им разрешения на отгрузку продукции на условиях после-
дующей оплаты; учитываются ли мнение банка, гарантии третьей стороны; своевременно ли направ-
ляется дебиторам, нарушающим сроки оплаты, извещение о возникновении задолженности; установ-
лен ли на предприятии лимит дебиторской задолженности; есть ли у персонала, который отвечает 
за отгрузку, оперативная информация о текущей дебиторской задолженности; ставится ли на пакете 
документов на реализацию продукции отметка о проверке дебиторской задолженности покупателя. 

Одним из инструментов внутреннего контроля является внутренний аудит. Проводится он на по-
следующем (заключительном) этапе внутреннего контроля [Сафина, 2016, С. 178–180]. Аудит деби-
торской задолженности играет важную роль – он проводится для получения достоверных и достаточ-
ных доказательств о том, что статьи расчетов отражены в реальных значениях в финансовой отчетно-
сти предприятия. Внутренний аудит в теоретическом аспекте следует трактовать как инструмент фи-
нансово-хозяйственного контроля над бизнес-процессами организации, выполняющий функции 
оценки достоверности информации, сохранности и эффективности использования активов, результа-
тивности и рациональности работы подразделений, мониторинга и анализа системы выявления рис-
ков, обеспечивающий формирование информационных потоков для осуществления процесса управ-
ления. Эффективная система внутреннего контроля аккумулирует весь комплекс информационных 
потоков о состоянии деятельности предприятия [Ивашкевич, 2010, С. 16–21]. 

Кроме этого внутренний аудит позволяет оценить и эффективность осуществления внутреннего 
контроля фактов хозяйственной жизни. Тестирование системы внутреннего контроля осуществляется 
на этапе планирования аудиторской проверки департаментом внутреннего аудита. Для оценки систе-
мы внутреннего контроля дебиторской задолженности аудитор получает информацию о последова-
тельности операций с дебиторами организации и применяемых процедурах контроля дебиторской 
задолженности. На основании результатов тестирования системы внутреннего контроля аудитор бо-
лее точно планирует работу, необходимые аудиторские процедуры, определяет степень надежности 
информации. Тестирование системы позволяет спланировать и разработать методику аудита с учетом 
слабых мест системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. Фрагмент теста системы внут-
реннего контроля представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Тестирование системы внутреннего контроля дебиторской задолженности 

№ Содержание операции Да Нет Нет ответа 

1 Установлены ли дата и причина возникновения 
дебиторской задолженности?  + 

2 Имеются ли акты сверки расчетов либо письма, в которых дебиторы 
признают свою задолженность?  + 

3 Сверяются ли количество отгруженной продукции с количеством, 
на которую выставляются счета фактуры?  + 

4 Создаются ли в организации резервы по сомнительным долгам? + 
5 Существует ли  график документооборота в организации?  + 
6 Проводилась ли инвентаризация дебиторской задолженности?  + 
7 Принимаются ли меры для взыскания задолженности?  + 

По результатам тестирования системы внутреннего контроля подсчитывается количество положи-
тельных и отрицательных ответов и определяется уровень СВК. В нашем случае ключ к тесту систе-
мы внутреннего контроля будет выглядеть следующим образом: 

0-3 положительных ответов – слабая СВК; 
4-5 положительных ответов – средняя СВК; 
6-7 положительных ответов – высокая СВК. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что эффективно организованная система 

внутреннего контроля имеет большое значение и во многом позволяет определить области риска, раз-
работать адекватные аудиторские процедуры в отношении рискованных областей [Плотникова, 2015, 
С. 21–24]. Квалифицированный учет, анализ и контроль над дебиторской задолженностью сегодня ока-
зывает существенное влияние на финансовое благополучие организации. По нашему мнению, внутрен-
ний контроль расчетных операций – процесс организованный и осуществляет для получения уверенно-
сти в том, что все хозяйственные операции результативны, эффективны и законны. Внутренний кон-
троль дебиторской задолженности важно начинать еще на начальной стадии любого факта хозяйствен-
ной жизни, т.е. до момента отражения операций в учете, чтобы снизить величину возникновения деби-
торской задолженности и избежать недобросовестных конкурентов. Теоретически рассматривая каж-
дый этап внутреннего контроля дебиторской задолженности как отдельный элемент процесса управле-
ния [Герасимова, 2011, С. 45–52], можно сказать, что элемент контроля присутствует на каждом этапе. 
Для эффективности деятельности организации, оптимального хода любой из этапов процесса управле-
ния дебиторской задолженностью на каждом из них необходим контроль. 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Назарова А.М., Мусина Д.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Игнатьева О.А. 

Уровень безработицы Республики Татарстан равен 4,9 %, что является самым низким показателем 
по Приволжскому федеральному округу. Татарстан – один из самых экономически развитых регио-
нов России. Основными отраслями промышленности республики являются нефтедобыча, машино-
строение, металлообработка, химия и нефтехимия. На территории Татарстана расположены предпри-
ятия, имеющие государственное значение. Что касается сельского хозяйства, то данный регион вхо-
дит в тройку лидеров субъектов Российской Федерации по объему производства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Но, несмотря на это, на сегодняшний день, в Татарстане проводятся массовые увольнения сотруд-
ников. Наибольшее количество уволенных – в области обрабатывающего производства. Что касается 
сферы образования, то здесь так же наблюдаются увольнения, но, в данном случае, люди оставляют 
свои рабочие места по собственному желанию. Это объясняется тем, что зарплата учителя, особенно 
начинающего, очень невысока. Проработав какое-то время по специальности, недавние выпускники 
педагогических учебных заведений меняют сферу деятельности. Многие окончившие педагогические 
вузы работают менеджерами, секретарями, администраторами. Схожая ситуация наблюдается и в об-
ласти здравоохранения: все больше окончивших медицинские вузы молодых людей трудоустраива-
ются в косметические и SPA-салоны. 

По данным специалистов, довольно большой процент безработных – выпускники Институт эко-
номики, управления и права. Причина этого в том, что профессии юриста, экономиста и управленца 
являются менее востребованными, чем рабочие – процент безработных, окончивших профессиональ-
ные учебные заведения, невелик. 

В нынешнем году Республике Татарстан из федерального бюджета было выделено 17 миллионов 
рублей. Эти средства планируется распределить на реализацию программ, направленных на борьбу 
с безработицей: создание рабочих мест для инвалидов и женщин, находящихся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком. 

Помимо этого, в Татарстане действует программа по профессиональному обучению безработных, 
которая пользуется большой популярностью. За прошедший период текущего года возможностью 
обучения воспользовались более 10 тысяч татарстанцев, нуждающихся в заработке. 

Наиболее востребованными профессиями в Татарстане являются повар, уборщик, дворник, разно-
рабочий, водитель, медсестра, подсобный рабочий, электрогазосварщик, инженер, грузчик, продавец, 
слесарь-сантехник. Число вакансий по данным специальностям, на май нынешнего года, составило 
36 тысяч. 

Средняя зарплата Татарстана равна 22 тысячам рублей. Данная сумма сильно варьируется в зави-
симости от сферы экономической деятельности. Так, оклад руководителя предприятия составляет 
50-60 тысяч рублей, продавца – 9-10 тысячам рублей. 

Уровень безработицы столицы Татарстана, Казани, равен 1,04%. По прогнозам специалистов, данный 
показатель имеет тенденцию к снижению, так как после недавнего экономического кризиса многие пред-
приятия города увеличили объемы производства и, на данный момент, нуждаются в рабочих руках. 
Среди них Казаньоргсинтез, Казанский пороховой завод, заводы самолётостроения КАПО и другие. 

Помимо этого, в Казани находится 6 компаний, которые входят в число крупнейших по финансо-
вой выручке организаций России. Также, столица Татарстана занимает 3 место по стране по количе-
ству банков, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

Кадры, пользующиеся наибольшим спросом в Казани – рабочие, связанные с различными видами 
производства, а так же инженеры, специалисты по ремонту оборудования, менеджеры, IT-специ-
алисты, бухгалтеры, финансисты. Помимо этого, в городе востребованы врачи, медсестры, учителя, 
воспитатели. 

Еще одна популярная профессия Казани – преподаватель вуза, так как этот город обладает боль-
шим научно-образовательным потенциалом. Здесь находятся такие известные учебные заведения, как 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный технический уни-
верситет имени А. Н. Туполева, Казанский государственный технологический университет, Казан-
ский государственный энергетический университет. 

Средняя зарплата Казани составляет 20 тысяч рублей. Оклад водителя здесь равен 23 тысячам руб-
лей, менеджера – 21 тысяче, продавца – 16 тысячам, администратора – 15 тысячам. И, на тот случай, 
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если вы ищете работу, заметим, что у нас на сайте вы можете прочитать отзывы о работодателях Рес-
публики Татарстан, а также города Казани. Надеемся, это поможет вам сделать правильный выбор. 

По данным обследований, проведенных Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Татарстан (далее – Татарстанстат), в среднем за 1 квартал 2017г. 
численность рабочей силы Республики Татарстан (в соответствии с международными стандартами 
в 2016 году изменен ранее используемый термин «экономически активное население») составила 
2023,4 тыс. человек, из них 1944,9 тыс. человек были заняты в экономике и 78,5 тыс. человек или 
3,9 %  от численности рабочей силы  не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с ме-
тодологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).  

Уровень общей безработицы в Республике Татарстан (3,8 %) за декабрь 2016г., январь – февраль 
2017 г. ниже, чем в среднем по Российской Федерации – 5,5 %  и  по Приволжскому федеральному 
округу – 5,1 %. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 30.12.2014 № 1207 «О проведении мониторинга 
увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или шта-
та работников, а также неполной занятости работников» Министерством труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан проводится мониторинг высвобождения работников.  

Согласно сведениям, представленным работодателями в органы службы занятости Республики 
Татарстан в рамках мониторинга, по состоянию на 5 апреля 2017 года численность предполагаемых 
в апреле-июне 2017 года к увольнению работников составляет 3 928 человек.  

По состоянию на 5 апреля 2017 года численность работающих в режиме неполной занятости 
составила 13 649 человек, из которых: 

• 11 712 человек работали по инициативе работодателя неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю; 

• 1 897 человек находились в простое по вине работодателя;
• 40 человек находилось в отпусках без сохранения заработной платы.
За январь – март 2017 года в органы службы занятости обратилось по различным вопросам  

24,8 тыс. человек, в том числе принято на учет в качестве ищущих работу – 14,8 тыс. человек. Трудо-
устроено 7,3 тыс. человек, в том числе  6,4 тыс. незанятых граждан. 

По состоянию на 01.04.2017 г. на учете в центрах занятости населения зарегистрировано в каче-
стве безработных 15 404 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил  0,75 % от чис-
ленности рабочей силы (на 01.04.2016 – 0,89 %). 

В территориальном разрезе уровень безработицы варьируется от  0,19 % в Лаишевском районе 
до 1,46 % в Елабужском районе. 

Уровень регистрируемой безработицы по  моногородам на 01.04.2017 г. следующий: 
г. Набережные Челны – 0,62 %; 
г. Нижнекамск – 0,86 %; 
пгт Камские Поляны – 3,41 %; 
г. Менделеевск – 1,14 %; 
г. Елабуга – 1,5 %; 
г. Зеленодольск – 2,42 %; 
г. Чистополь – 1,48 %. 
В составе безработных по сравнению с аналогичной датой предыдущего года снизилась доля 

молодежи в возрасте 16-29 лет – с 21,67 % (на 1.04.2016) до 18,49 %, доля женщин – с 56,24 % 
(на 1.04.2016) до 55,56 %, доля уволившихся по собственному желанию, – с 66,99 % (на 1.04.2016) 
до 66,82 %, а также доля граждан предпенсионного возраста – с 11,02 % (на 1.04.2016) до 9,84 %. 

Незначительно повысилась доля граждан, уволенных в связи с ликвидацией рабочего места – 
с 12,53 % (на 1.04.2016) до 13,46 %, инвалидов с 10,45 % (на 1.04.2016) до 10,58 %, а также доля 
граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей – с 35,29 % (на 1.03.2016) до 36,65 %. 

Средняя продолжительность безработицы по республике – 4,77 месяца (на 01.04.2016 года про-
должительность периода безработицы составляла 4,71 месяца). 

Заявленное работодателями число вакансий на 1 апреля 2017 года составляет 29,2  тыс. единиц. 
Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 апреля 2017 года составляет 0,53 чел./вакансию. 
На сегодняшний момент можно сказать, что состояние рынка труда трудоспособного населения 

Республики Татарстан находится в состоянии подъема. Решающую роль в этом сыграл факт приезда 
крупных компаний, открытие строительных и промышленных площадок, активного сотрудничества 
кадровых агентств, с государственными и не государственными предприятиями. Но, к сожалению, 
процент безработных остается все еще внушающим. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АУДИТОРОВ В РФ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Назарова М.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Неизвестная Д.В. 

На сегодняшний день российская экономика находится в состоянии рецессии. Сложная макроэко-
номическая ситуация, сложившаяся во многом под воздействием геополитической составляющей, 
оказала сильное влияние на все сферы экономической жизни. Рынок аудита также предельно зависим 
от общего экономического состояния: если наблюдается спад экономики, то и спрос на аудиторские 
услуги снижается. Но спрос на качественный аудит по-прежнему сохраняется, даже под влиянием 
кризисных явлений.  

Необходимым и обязательным условием работы аудиторских организаций является обеспечен-
ность квалифицированными кадрами. Процесс становления таковым специалистом условно можно 
разделить на несколько этапов, включающих получение диплома о высшем образовании, стажа рабо-
ты, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета 
и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет, сдачу квалификационно-
го экзамена и дальнейшее саморазвитие. Каждый из перечисленных этапов имеет некоторое количе-
ство критических замечаний. Именно поэтому будущие бакалавры могут столкнуться с определен-
ными трудностями, проблемами.  

Пожалуй, одной из центральных проблем в подготовке кадров в сфере аудита и бухгалтерского 
учета является Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 12.11.15 № 1327 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 

За счет сокращения срока обучения с пяти лет у бывших специалистов и до четырех лет у нынеш-
них бакалавров серьезно ухудшилось качество профессиональных знаний выпускников. 

Еще одним недостатком данного Стандарта является нерациональное распределение рабочего 
времени. Структура программы бакалавриата представлена в табл. 1 [Федеральный государственный 
образовательный стандарт]. 

Таблица 1. Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 
Программа 

академического 
бакалавриата 

Программа прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 207-213 
Базовая часть 100-112 91-106 
Вариативная часть 107-116 107-116 

Блок 2 Практики 12-18 18-27 
Вариативная часть 12-18 18-27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 
Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Как видно из табл. 1, доля вариативной части в структуре программы бакалавриата составляет около 
50 %. Расширение прав вузов в формировании своих учебных планов вполне оправданное явление, 
но оно может быть таковым только в случаях, когда не противоречит государственным интересам 
и не выходит за пределы здравого смысла. 

Также в данном Стандарте не прописано, как должно распределяться рабочее время между от-
дельными блоками учебных дисциплин. Количество зачетных единиц по гуманитарному, математи-
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ческому и профессиональному циклам определяется ВУЗом самостоятельно. Данное явление может 
привести к нерациональному составлению учебного плана. Например, во многих ВУЗах около 20 % 
в структуре учебного времени бакалавров по направлению «Экономика» по профилю «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» отводится на математические дисциплины, что со сроком обучения в четыре 
года является высоким показателем. Обычно в западных вузах на данный цикл выделяется значи-
тельно меньшее количество учебного времени, а в некоторых из них вообще отсутствует в качестве 
отдельной дисциплины математика. Примером тому Saxion University (Нидерланды). Для более раци-
онального использования учебного времени весь математический аппарат, который может потребо-
ваться в профессиональной деятельности будущего выпускника, можно включить в профессиональ-
ные дисциплины, оптимизируя учебный процесс. 

Следующей проблемой подготовки профессиональных аудиторов является нехватка у молодых спе-
циалистов достаточного практического опыта и навыков. После окончания высших учебных заведений 
молодым бухгалтерам и аудиторам сложно найти работу за неимением достаточной практики. В таком 
случае компании аудиторской четверки предлагают студентам, начиная с третьего курса, пройти ряд 
стажировок. Однако из-за недостаточного знания английского языка пройти отбор очень трудно. Таким 
образом, можно сказать, что, выходя из дверей ВУЗа, молодые специалисты не имеют достаточного 
опыта, что является причиной возникновения сложностей при дальнейшем поиске работы. 

Следующим этапом профессиональной подготовки аудиторов является аттестация аудиторов. 
До 2009 года в соответствии с Приказом Минфина от 12 сентября 2002 г. № 93н в Российской Феде-
рации было четыре типа аттестатов в областях: общего аудита, банковского аудита, страхового ауди-
та, аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. Далее количество типов атте-
статов было уменьшено до двух: по общему и банковскому аудиту. Однако данная система просуще-
ствовала недолго. С первого января 2011 г. были отменены различные типы аттестатов и введен еди-
ный квалификационный аттестат, дающий право осуществлять аудит во всех областях и проводить 
обязательный аудит компаний [Голубева, 2015, С. 2]. 

За время его проведения был обнаружен ряд проблем в подготовке аудиторских кадров. В настоя-
щее время постепенно приходит осознание, что единый аттестат является лишь допуском в профес-
сию аудитора, однако для того, чтобы считаться специалистом и оказывать в дальнейшем качествен-
ные аудиторские услуги этого мало. Необходимы глубокие специальные знания отраслевого законо-
дательства и специфики отраслевого учета [Гетьман, 2014, С. 3]. 

Таким образом, для решения данных проблем рекомендуется: 
– внести изменения в ФГОС ВПО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки

РФ от 12.11.15 № 1327; 
– ввести в каждом ВУЗе обязательную производственную практику с распределением студентов

по предприятиям; 
– увеличить количество часов преподавания английского языка;
– придерживаться старого опыта в части сдачи единого квалификационного экзамена, то есть раз-

делять по спецификам отраслевого учета. 
Однако в настоящее время существует ряд немаловажных тенденций развития подготовки моло-

дых специалистов по направлению аудит. Многие проходят обучение по международным програм-
мам сертификации бухгалтерского учета и аудита, которые позволяют повысить не только квалифи-
кацию, но и получить престижную работу в международной компании.  

Другой немаловажной тенденцией является направленность на практическую составляющую дан-
ной профессии. Так многие компании проводят ряд бесплатных обучающих тренингов и курсов, ко-
торые направленны на расширение знаний студентов о профессии бухгалтера и аудитора. Например, 
каждый год в ИУЭФ КФУ проходит бизнес-школа компании EY. Другие же открывают собственные 
кафедры при российских ВУЗах. Так поступила компания PwC, которая в сентябре 2011 года открыла 
свою собственную кафедру в Финансовом университете при Правительстве РФ. Некоторые учебные 
программы практикуют такой способ обучения как решение бизнес-кейсов, под которыми понимает-
ся решение реальных задач, с которыми сталкивались компании в своей практике с описанием как 
внутреннего состояния компании, так и внешней экономической среды. 

Таким образом, направленность на международные стандарты образования, реформирование си-
стемы подготовки и аттестации аудиторов необходимы для того, чтобы поддерживать рынок ауди-
торских услуг высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Низамиева А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Палей Т.Ф. 

В условиях стремительно меняющейся внешней среды скорость реакции предприятия на внешнее 
воздействие становится одним из главных конкурентных преимуществ. Обширная экспансия зару-
бежных производителей на российский рынок заставляет предприятия вкладывать большую часть 
ресурсов в развитие производства, однако вопросы развития производственной инфраструктуры по-
прежнему остаются на втором плане. В то же время постоянное её недофинансирование приводит 
к диспропорции в развитии предприятия.  

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть совершенствование управления производствен-
ной инфраструктурой промышленного предприятия на примере ПАО «Казаньоргсинтез». Казанское 
публичное акционерное общество «Органический синтез» – является одним из крупнейших химиче-
ских предприятий Российской Федерации [URL: https://www.kazanorgsintez.ru]. 

Наиболее распространенным подходом оказался подход, относительно которого в производствен-
ную инфраструктуру включены все подсистемы по отраслевому признаку [Первов, 2012, С. 278].  

Соответственно, представим авторский взгляд на определение производственной инфраструктуры, 
который отличается тем, что включает в свой состав не только подсистемы по отраслевому признаку. 
Под данной инфраструктурой необходимо понимать комплексную систему, что включает в свой со-
став все подсистемы, подразделения, которые обслуживают основное производство предприятия 
и способствуют нормальному функционированию средств предприятия по производству. 

На сегодняшний день, ПАО «Казаньоргсинтез» использует в определении своей производствен-
ной инфраструктуры ведомственно-отраслевой подход. В связи с чем, в последнее время предприятие 
столкнулось с проблемой неэффективности существующего управления производственной инфра-
структурой. В рамках совершенствования управления производственной инфраструктурой 
ПАО «Казаньоргсинтез», можно предложить предприятию отойти от ведомственно-отраслевого под-
хода и рассмотреть свою инфраструктуру как комплексную систему. При этом, также можно также 
ориентироваться на такой подход как цепочка создания ценностей по Портеру. Практическая реали-
зация системы создания цепочки ценностей заключается в автоматизации и управления всеми этапа-
ми снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. Благодаря этой 
системе в компании повышается производительность за счет улучшения показателей таких как: как 
сроки, снижение издержек, более качественное обслуживания, учет запросов потребителей. 

Большинство из предлагаемых методов основано на использовании классических функций управ-
ления и во главу угла ставят сравнение плана с фактом и поиск причин расхождений. Отчасти причи-
ной этому является исторически сложившаяся методика планирования, при которой план «спускался 
сверху» и задачей планирования являлось лишь рациональное распределение выделенных ресурсов 
[Методы управления, 2012, С. 158]. Обобщенно такую методику можно назвать управлением по от-
клонениям, или, проще говоря, регулированием. ПАО «Казаньоргсинтез» на данный момент в своей 
деятельности руководствуется непосредственно этим методом. На рис.1 представлена графическая 
схема данного метода. 
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Рисунок 1. Метод управления по отклонениям 

Отличительной чертой является то, что управляющее воздействие вырабатывается на основании 
анализа результатов прошлого периода. Несмотря на простоту и логичность, ориентирование 
на прошлое в вопросах управления концентрирует внимание менеджмента на сиюминутных коррек-
тировках, уводя от долгосрочных проблем.  

В современных российских условиях ПАО «Казаньоргсинтез» необходим такой подход к управ-
лению производственной инфраструктурой, который позволит одновременно эффективно решать те-
кущие задачи, гибко перестраиваясь вслед за производственной программой и, в то же время, не за-
бывать о долгосрочном развитии. Сформируем требования, на основе которых должна быть построе-
на система управления производственной инфраструктуры ПАО «Казаньоргсинтез». Соответственно, 
искомые методы должны: базироваться на принципах системного подхода, а управляемая система 
должна рассматриваться в комплексе; ориентация на будущее, прогнозирование – это то, на что 
непременно должен опираться данный метод; иметь возможность для использования экономико-
математического моделирования; разрабатывать планы, которые могут быть краткосрочными, сред-
несрочными и долгосрочными. 

Необходимо сказать, что на сегодняшний день, в рамках исследования данного вопроса, был вы-
явлен такой метод – это метод управления по целям, что был в свое время предложен П. Дракером. 
Относительно данного метода следует сказать, что все цели ставятся в данном методе «сверху вниз», 
что приводит к тому, что все сотрудники и подразделения, что взаимосвязаны, согласовано, действу-
ют в плане достижения общих целей, что были поставлены системой [Коренная, 2016, С. 104]. 

Рисунок 2. Структура системы управления производственной инфраструктурой ПП 
на основе метода управления по целям 
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В современной литературе предлагаются различные пути реализации этого метода, выше приве-
дена авторская попытка адаптации метода управления по целям для производственной инфраструк-
туры промышленного предприятия, а результат представлен в виде схемы, на которой отражены его 
основные элементы в их взаимосвязи. 

В контексте управления производственной инфраструктурой ПАО «Казаньоргсинтез» управление 
по целям будет означать постоянный поиск наилучшего из возможных сценариев развития инфра-
структуры с точки зрения достижения целей предприятия. Разница между методом управления 
по отклонениям и управления по целям состоит в переходе от субъективных оценок свершившихся 
фактов к объективным расчетам и прогнозированию ситуации. Для управления инфраструктурой та-
ким методом ПАО «Казаньоргсинтез» необходимы следующие элементы управления: отлаженная 
система сбора управленческой информации; средства моделирования; система целей; система пока-
зателей, которые определяют эти цели. 

Моделирование деятельности объектов инфраструктуры также является непростой задачей. 
С одной стороны, модель должна быть достаточно проста, чтобы можно было однозначно определять 
связи между входными данными и результатом. С другой стороны, модель должна учитывать множе-
ство количественных и качественных показателей, особенности функционирования данного объекта 
инфраструктуры. Итогом работы модели служат финансовые и нефинансовые показатели, характери-
зующие работу объекта при заданном уровне объёма работ. При этом показатели должны учитывать 
и количественные, и качественные характеристики [Методы управления, 2012, С. 159]. 

Следовательно, представим элементы совершенствования производственной инфраструктуры, что 
предлагаются нами: переход от ведомственно-отраслевого подхода к рассмотрению производствен-
ной инфраструктуры как комплексной системы; создание цепочки ценностей по Портеру; система 
управления должна быть основана на методе управления по целям П. Друкера; применение экономи-
ко-математической модели оценки эффективности управления производственной инфраструктуры. 

В основе экономико-математической модели оценки эффективности управления производствен-
ной инфраструктурой промышленного комплекса лежит идея, что она характеризуется множеством 
параметров I = {i}. Все множество параметров подразделяется на три группы параметров j, характе-
ризующих ресурсную (j =1), организационную (j =2) и инновационную (j=3) составляющие, соответ-
ственно. Каждый параметр i оценивается относительным коэффициентом Kij, где Kij = [0;1]. В каче-
стве основных показателей оценки эффективности инфраструктурного обеспечения и управления 
производственной инфраструктурой промышленного комплекса в статье используются показатели 
таблицы 1. При этом для каждого Kij устанавливается множество позитивных Kij+ и множество нега-
тивных Kij– значений, определяющих текущее состояние производственной инфраструктуры про-
мышленного комплекса по параметру i. 

Таблица 1. Показатели результативности инфраструктурного обеспечения 
и функциональных связей производственной инфраструктуры 

Показатель Формула Норма 2013 2014 2015 
Ресурсная составляющая 

К. ресурсного обеспечения 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑐𝑐 =
∑ 𝑃𝑃𝜑𝜑(𝑛𝑛)
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

0,9 0,91 0,83 0,96 

К. рентабельности производства 𝑅𝑅ПрФ =
П
ПФ

0,2 0,18 0,12 0,21 

К. обновления производственных фондов Коб =
ОПФвв

ОПФкг
0,25 0,14 0,09 0,17 

Организационная составляющая 

К. кадровой обеспеченности Кок =
Чшт
Чсп

0,85 0,93 0,88 0,96 

К. автоматизации производства Кап =
ВПа
ВПобщ

0,65 0,68 0,69 0,7 

К. производственной безопасности Кап =
𝑉𝑉пр − 𝑉𝑉кр
𝑉𝑉пр

0,9 0,96 0,95 0,97 

Инновационная составляющая 

К. инновационной активности участников Каи =
1
7
�𝐴𝐴𝑖𝑖 0,5 0,34 0,67 0,58 

К. научно-технической обеспеченности Коб =
Снт
Авн

0,65 0,67 0,71 0,68 
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На основе этих исходных данных в статье предлагается модель оценки эффективности управления 
производственной инфраструктуры, включающая частные показатели по каждой группе параметров 
j (Pj) и интегральный показатель эффективности по всем параметрам i всех групп j (Е). 

Частный показатель Рj рассчитывается по формуле: 
𝑃𝑃𝑗𝑗 = [𝑁𝑁𝑗𝑗Ч(𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗Ч𝐼𝐼Ч𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗− )]

𝑁𝑁𝑗𝑗
           (1) 

где: Nj (Kij I Kij–) – число i-ых параметров j-ой группы, по которым коэффициенты Kij имеют 
негативное значение; Nj – общее число i-ых параметров по j-ой группе.   

Частный показатель Рj имеет следующие пороговые значения оценки: низкий уровень эффектив-
ности, если: Рj  >0,7; средний уровень эффективности, если: 0,3 < Рj < 0,7; высокий уровень эффек-
тивности, если: Pj < 0,3. 

Интегральный показатель E рассчитывается по формуле: 

𝐸𝐸 = [𝑁𝑁�𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗Ч𝐼𝐼Ч𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗−�]
𝑁𝑁

  (2) 
где: N (Kij I Kij–) – общее число i-ых параметров по всем группам j, по которым коэффициенты 

Kij имеют негативное значение; N – общее число i-ых параметров по всем группам j. 
Интегральный показатель Е имеет пороговые значения оценки: низкий уровень эффективности, 

если: E > 0,7; средний уровень эффективности, если: 0,3 < E < 0,7; высокий уровень эффективности, 
если: E < 0,3. 

Следует отметить, что помимо затрат на внедрение современной системы управления и средств 
моделирования ПАО «Казаньоргсинтез» необходимы ещё и немалые усилия по выстраиванию про-
цесса управления по целям на каждом объекте производственной инфраструктуры. Это приводит 
к тому, что с точки зрения руководства крупных предприятий такая система выглядит лишь как 
крупные вложения во второстепенную подсистему предприятия без гарантированной отдачи. Однако 
вместе с возрастанием конкуренции возрастает и роль производственной инфраструктуры в общей 
гонке за эффективностью [Филиппова, 2013, С. 685]. 

В статье была представлена попытка совершенствования управления производственной инфра-
структурой для ПАО «Казаньоргсинтез».  

Было выявлено, что для снижения издержек и повышения своей конкурентоспособности 
ПАО «Казаньоргсинтез» должен перейти в своей работы на метод управления производственной ин-
фраструктурой, что основана на целях. Разница между методом управления по отклонениям и управ-
ления по целям состоит в переходе от субъективных оценок свершившихся фактов к объективным 
расчетам и прогнозированию ситуации. Это позволит сотрудникам и подразделениям, что взаимосвя-
заны между собою достигать поставленных системой целей общими усилиями. 

В рамках данной статьи было предложено экономико-математическую модель, что позволит опре-
делять пороговые значений эффективности управления производственной инфраструктурой. 
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РАСЧЕТ ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ РЕКИ КИНДЕРКА В ПОС. АКИ 
КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ПРИРОДООБУСТРОЙСТВУ 

Олудина О.В. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, ассистент Шигапов И.С. 

Особенности геологического строения, рельефа и гидрогеологических условий предопределили 
протекание на территории г. Казани целого ряда опасных экзогенных процессов, одними из которых 
являются наводнения [Экология, 2005, С. 38]. Высокая плотность застройки на прибрежных участках 
реки повышает риск затопления больших участков территории, поскольку любой объект, располо-
женный на пойме, является препятствием для паводочного потока. В некоторых случаях, реки в пре-
делах городов спрямляются и канализируются. Их берега укрепляются, с помощью гранита и бетона 
[Наводнения, 1982, С. 21–23]. 

В качестве объекта исследования был выбран участок реки Киндерка, протяженностью 440 м. 
Участок расположен в Советском районе г. Казани, является двадцать пятым левым притоком 
р. Казанка в ее нижнем течении, имеет 14 притоков длиной менее 10 км [Ресурсы, 1966, С. 69–75].  

Выбор участка был обусловлен тем, что, во-первых, речная долина на данном участке имеет 
наиболее широкую пойму (до 115 м), что позволяет с запасом определить безопасное расстояние 
от русла, так как на других участках склоны долины имеют большую крутизну. Во-вторых, данный 
участок является густо застроенным, что делает возможным попытку оценки влияния застройки пой-
мы на изменение площади зоны затопления. 

С целью определения границ зон затопления поймы р. Киндерка было проведено моделирование 
сброса максимального стока в программном комплексе HEC-RAS.  

Систематические гидрологические наблюдения на реке не ведутся, что обусловило использование 
расчетных методов для определения максимального стока заданной обеспеченности согласно 
СП 33-101-2003. Была использована следующая формула: 

Qp% =  
K0hp%mdd1d2A

(A + A1)n1
, 

где К0 – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; 
hp% – расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), мм, ежегодной 
вероятностью превышения Р.%, определяемый в зависимости от коэффициента вариации Cv и отно-
шения Cs/Cv этой величины, а также среднего многолетнего слоя стока h0, устанавливаемого 
по рекам-аналогам или интерполяцией; 
m – коэффициент, учитывающий неравенство статистических пара метров слоя стока и максималь-
ных расходов воды, принимаемый по рекомендуемому; 
d – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер;  
d1 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных бассейнах; 
d2 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных бассейнах;  
А – площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа; 
А1 – дополнительная площадь водосбора, учитывающая снижение редукции, км²;  
n1 – показатель степени редукции.  

Основные створовые показатели представлены в табл. 1. 
Таблица 1. Основные створовые гидрологические показатели, исследуемого участка р. Киндерка 

Показатель Значение 
Площадь водосбора 82,5 км2 
Площадь пахотных угодий 51,56 км2 
Площадь лесов 22,47 км2 
Площадь озер на водосборе 0,32 км2 
Площадь населенных пунктов 8,15 км2 

 Районные параметры при расчетах были взяты из справочного издания [Руководство, 1973, 
С. 33‒39], представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Основные районные гидрологические показатели, исследуемого участка р. Киндерка 

Показатель Значение 
Коэффициент дружности паводка 0,017 
Слой стока паводка, с вероятностью превышения: 
1 % 259,16 мм 
10 % 170,5 мм 
50 % 101,42 мм 
95 % 52,25 мм 
Коэффициент, учитывающий неравенство статистических пара метров слоя стока 
и максимальных расходов воды, с вероятностью превышения: 
1 % 1 
10 % 0,89 
50 % 0,72 
95 % 0,58 
Коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер 1 
Коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных 
бассейнах 0,51 

Коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных 
бассейнах 1 

Дополнительная площадь водосбора 2 
Показатель степени редукции 0,25 

В результате использования формулы расчета максимальных расходов воды заданной обеспеченно-
сти при отсутствии данных гидронаблюдений для р. Киндерка были получены следующие результаты: 

• Qmax1% = 61 м3/с;
• Qmax10% = 36 м3/с;
• Qmax50% = 17 м3/с;
• Qmax95% = 7 м3/с.
Определенные в ходе исследования границы зон затопления показаны на рис. 1, 2. Как видно 

из представленных данных наличие в пойме препятствий в виде отдельных зданий оказывает влияние 
на ширину зоны затопления. Ширина зоны затопления при расходе 36 м3/с (P10 %) меняется 
от 42,7 до 70,5 м от русла реки; при расходе 61 м3/с (P1 %) ширина зоны затопления также меняется 
хотя и в меньшей степени (87 и 96,1 м). 

Рисунок 1. Зона затопления поймы р. Киндерка при максимальном расходе воды заданной обеспеченности, 
с учетом существующей ситуации (модель 1) 
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Рисунок 2. Зона затопления поймы р. Киндерка при максимальном расходе воды заданной обеспеченности, 
в условиях ненарушенной поймы (модель 2) 

Уровень воды по профилю створа 10-10 при максимальном стоке в условиях нарушенной поймы 
принимает значения от 75 м БС (P95 %) до 76,9 м БС (P1 %) (рис 3). 

Рисунок 3. Высота уровня воды при максимальном расходе заданной обеспеченности, 
в условиях нарушенной поймы (по профилю створа 10-10) 

Уровень воды по профилю створа 10-10 при максимальном стоке разной обеспеченности, с учетом 
ненарушенной поймы принимает значения от 75 м БС (P95 %) до 76,8 м БС (P1 %) (рис. 4). 

Рисунок 4. Высота уровня воды при максимальном расходе заданной обеспеченности, 
с учетом ненарушенной поймы (по профилю створа 10-10) 

Как видно из полученных результатов, несмотря на то, что расход воды при максимальном стоке 
различной обеспеченности отличается на порядок (P95 % – 7 м3/с, P1 % – 61 м3/с), уровень воды при 
этом меняется в пределах 3-4 м, следовательно, при паводках затапливаются лишь невысокие эле-
менты речной долины. Несмотря на то, что пойма реки затапливается на относительно небольшую 
глубину, вследствие того, что пойма р. Киндерка застроена частными домовладениями, большей ча-
стью представляющими легкие постройки, паводки на р. Киндерка могут нанести ущерб жилым 
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и хозяйственным зданиям и несут серьезную угрозу жизни и здоровью населения. По результатам 
исследования в долине р. Киндерка нами было выделено две зоны:  

1) зона опасная для застройки – это территории, которые прилегают к р. Киндерка, затапливаемые
при половодьях и паводках десятипроцентной обеспеченности (1 раз в 10 лет). К опасной зоне были 
отведены участки поймы, находящиеся ниже 4 м над уровнем реки и в соответствии с принятым 
в гидрологии методом наихудшего прогноза граница данной зоны была проведена на расстоянии 70 м 
от русла реки; 

2) зона потенциально опасная для застройки – это территории, которые прилегают к р. Киндерка,
затапливаемые при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (1 раз в 100 лет). 
К потенциально опасной зоне были отведены участки поймы, находящиеся ниже 6 м над уровнем 
реки. Границы данной зоны были проведены на расстоянии 100 от ее русла реки.  

Наличие отдельных зданий на пойме реки оказывает влияние на характер затопления поймы при 
паводке путем создания эффекта подпора, однако представляется, что вследствие небольшой ширины 
зданий и относительно невысокого уровня воды над поймой при паводке большее влияние на харак-
тер затопления могут оказывать невысокие заборы ограждающие частные домовладения.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СРЕДИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Репин М.Л. 

Научный руководитель –  ассистент Воробьев А.А.. 

Повышение уровня качества жизни населения является одной из главных задач публичной власти 
как конкретно взятого региона, так и государства в целом. Понятие качества жизни включает в себя 
целую совокупность показателей, влияющих на различные сферы жизнедеятельности населения, 
поэтому со стороны государства требуется комплексное решение возникающих социально-
экономических проблем.  

Под качеством жизни населения региона принято понимать степень удовлетворения материаль-
ных, духовных и социальных потребностей человека. Качество жизни населения страны, региона 
определяется множеством различных компонентов, характеризующих социально-экономическую 
сферу жизни, а показателями, позволяющими измерить качество жизни, могут выступить те из них, 
которые в наиболее полном объеме отражают реальные условия жизни граждан, которые можно 
называть интегральными индикаторами качества жизни. 

Был проведен сравнительный анализ оценки уровня качества жизни населения Удмуртской 
Республики (УР) относительно общей динамики данного показателя в Приволжском Федеральном 
округе (далее – ПФО) в периоде с 2002 по 2014 года. Базой для построения системы показателей 
и решения указанных задач являются материалы макроэкономической статистики, демографической 
статистики, статистики труда, торговой статистики, статистики цен. Значительный объем собирае-
мых сведений основывается на данных финансовой и бухгалтерской отчетности, государственной 
налоговой службы, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда РФ и др., а также на материалах 
специальных обследований, переписей, опросов. Основными источниками информации являются ба-
ланс денежных доходов и расходов населения и выборочные обследования домашних хозяйств [1]. 

Баланс денежных доходов и расходов населения строится на федеральном и региональном уровнях 
и является базой для построения макроэкономических показателей. Он отражает объем и структуру 
денежных средств населения, принимающих форму доходов, расходов и накоплений. Доходы населе-
ния группируются в балансе по источникам получения средств и направлениям их расходования. 

Прежде чем перейти к анализу статистических данных, полученных в ходе исследования, приве-
дем краткое описание состояния экономики региона, как основополагающей сферы, оказывающей 
влияние на качество жизни населения. Ведущей отраслью экономики республики является промыш-
ленность, она занимает в структуре валового регионального продукта более 45 %.   



299 

Ключевую роль в ней играют крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпус-
кающие высокотехнологичную продукцию, которая конкурентоспособна в мире. В настоящее время 
важнейшим направлением развития промышленности региона является формирование «Удмуртского 
машиностроительного кластера».  

Его основу составляют ведущие оборонные предприятия, работающие в регионе, и ВУЗы респуб-
лики. Важный приоритет в развитии Удмуртии принадлежит и сельскому хозяйству. Сегодня населе-
ние республики полностью обеспечено основными продуктами.  

Кроме того, продовольственные товары из Удмуртии вывозятся в 63 российских региона и ряд 
зарубежных стран [2]. Также на территории республики сосредоточены месторождения нефти, буро-
го и каменного угля. Ежегодно добывается около 10 млн. тонн нефти, а доказанные разведанные 
запасы составляют порядка 300 млн. 

Оценивая уровень качества жизни населения по Удмуртской Республике в разрезе субъектов 
ПФО, можем заметить, что данный регион находится на 10 строчке рейтинга, и его показатели ниже 
средних по округу (рис. 1).  

Рисунок 1. Сравнительная динамика индекса качества жизни УР и ПФО 

Итак, на данном графике представлены усредненные значения показателей УР и ПФО по каждому 
году исследования. Заметим, что общий тренд по региону схож с индексом качества жизни населения 
в округе. В целом, наблюдается стагнирующая тенденция как по округу, так и в регионе, своих мак-
симумов индекс достигал в 2004 и 2014 года, когда останавливался на отметке примерно равной 0,49. 
Самые низкие уровни были продемонстрированы в 2006 и 2007 годах, что было обусловлено эконо-
мическим кризисом, поэтому, в связи с тем, что в рассматриваемых нами округе и республике скон-
центрированы крупные центры промышленного и энергетического производства, экономический 
спад серьезно повлиял на данные сферы. Вследствие этого крупные градообразующие предприятия 
проводили политику свертывания производства: сокращение персонала, уменьшение выпуска про-
дукции, уменьшение издержек производства. Поэтому в большинстве регионов, как и в Удмуртии, 
мы наблюдали спад качества жизни населения, который в целом по округу составил 6,4 % относи-
тельно 2005 года. Несмотря на внушительный спад в экономике в 2007, индекс качества жизни уже 
в следующем 2008 году показал значительный рост на 5,6 %. Начиная с 2008 года видим восходящий 
тренд индекса, что связано в первую очередь с быстрым восстановлением финансовой системы 
и денежно-кредитным стимулированием экономики и производственной сферы. На фоне активного 
вмешательства в экономику страны со стороны государственных структур индекс ПФО вырос 
за 7 лет до своего максимума и составил 0,491 пункта, что на 9.5 % больше минимального уровня 
2006 года. Индекс УР с точки 0,4202 в 2009 поднялся до 0,4534 в 2013, что в процентном соотноше-
нии составило 7,9 %, при этом показав снижение в 2014 году на 3 %. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что индекс качества жизни населения по Удмуртской 
Республике на протяжении исследуемого периода находился ниже среднего значения по Приволж-
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скому Федеральному округу, повторяя основные тенденции, фазы падения и роста, присущие боль-
шинству регионов округа. Во многом такая корреляция объясняется тем, что исследуемые регионы 
находятся в тесных социально-экономических связях в силу географической близости.  

Основываясь на полученных результатах, попытаемся предложить пути решения по улучшению 
качества жизни в Удмуртской Республике и выходу на уровень «выше среднего» по округу.  

На протяжении всего исследуемого периода большое влияние на сводный интегральный индекс 
региона оказали: коэффициент миграции, уровень денежных доходов населения, а также состояние 
рынка труда. В связи с этим рекомендуется проведение мониторинга рынка труда с участием работо-
дателей, в том числе формирование и запуск мониторинга изменения технологической ситуации 
на предприятиях УР.  

Реализация миграционных программ с целью привлечения в область трудоспособного населения, 
а также развитие институтов социокультурной переработки. Одним из каналов и инструментов орга-
низации миграции и институтом социокультурной переработки может стать система профобразова-
ния, в том числе и система начального профессионального образования, которая за счет расширения 
контингента обучающихся старших возрастов сможет стабилизировать свое положение, которое бу-
дет ухудшаться в связи с сокращением выпускников общеобразовательных учреждений. В качестве 
основных групп мероприятий, направленных на улучшение демографических показателей региона, 
предлагается развитие системы здравоохранения, в том числе формирование и реализация кадровой 
программы в системе здравоохранения, развитие системы здравоохранения в сельской местности, 
улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, формирование системы 
профилактики по основным группам заболеваний [Воробьев, 2016, С. 14–22].  

Таким образом, региональным органам власти необходимо сосредоточиться на модернизации про-
мышленно ориентированной экономики с целью наиболее качественной социально-экономической 
отдачи, привлечения внешних инвестиций и улучшения условий труда. 
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ 
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рубанов В.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Мы думаем, все согласятся с тем, что предпринимательская деятельность – это рискованное дело. 
Действительно, бизнес невозможен без риска. Чтобы получить какой-то первоначальный положи-
тельный результат, сначала требуются определенные инвестиции и финансовые вложения. Здесь 
и возникает риск потерь и возможного недостижения поставленной цели – получения прибыли. 
Именно поэтому предпринимателю надо не избегать риска, а уметь оценивать степень риска и уметь 
управлять риском, чтобы его уменьшить. Одно из главных правил поведения предпринимателя гла-
сит: «Не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня». 

Существование риска связано, прежде всего, с неопределенностью внешней среды по отношению 
к предприятию. Это экономические, социальные и политические условия, в рамках которой функци-
онирует предприятие [Валитов, Каспина, 2010, С. 51]. Если в качестве примера рассматривать произ-
водственное предприятие, то на результаты его деятельности в большей степени оказывают влияние 
именно экономические риски. Они могут быть внешние и внутренние (рис. 1). 
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Рисунок 1. Виды экономических рисков 

К внешним экономическим рискам можно отнести валютные и налоговые риски, а к внутренним –  
производственные и коммерческие. В рамках настоящей конференции мы хотели бы подробнее оста-
новиться на валютных рисках. 

Валютный риск состоит в возможности финансовых потерь предприятия в результате колебаний 
валютных курсов. На колебание валютных курсов решающее влияние оказывают общее экономиче-
ское состояние страны, уровень производства и другие факторы. Поскольку величина валютного рис-
ка связана с потерей покупательной способности валюты, она находится в прямой зависимости 
от разрыва во времени между датой заключения сделки и моментом платежа. Курсовые потери у экс-
портера возникают в случае заключения контракта до падения курса валюты платежа, потому что 
за вырученные средства экспортер получает меньше национальных денежных средств. Импортер 
же имеет убытки при повышении курса валюты, так как для ее приобретения потребуется затратить 
больше национальных валютных средств. 

Изменение валютных курсов влияет также на конкурентоспособность товаров. Удешевление 
национальной валюты приводит к тому, что товары, произведенные в данной стране, на зарубежных 
рынках станут дешевле, а иностранные товары на национальном рынке – дороже. Это означает, что 
удешевление национальной валюты способствует увеличению объемов экспорта и снижению объе-
мов импорта, а подорожание национальной валюты, наоборот, способствует увеличению объемов 
импорта и сокращению объемов экспорта.  

В настоящее время почти все страны мира вовлечены в международные торговые отношения, ко-
торые происходят с использованием как национальных, так и иностранных валют [Азмитов, 2012, 
С. 37–39]. Без каких-либо сомнений можно сказать, что развитие экономики каждой страны зависит 
от регулирующих и контролирующих действий, которые совершаются ее государственными органа-
ми, уполномоченными решать тот или иной вопрос. Так, например, регулированием валютных отно-
шений между резидентами и нерезидентами в России занимается Правительство Российской Федера-
ции и Центральный банк России. Они проводят валютную политику, которая является частью эконо-
мической политики страны и представляет собой линию действий государства внутри и вне страны, 
проводимую посредством воздействия на валюту, валютный курс, валютные операции [Каспина, 
Плотникова, 2012, С. 17].  

Основными факторами прогрессивного развития национальной экономики в России и междуна-
родного экономического сотрудничества являются единая государственная валютная политика, 
устойчивость национальной валюты, стабильность внутреннего валютного рынка России (рис. 2).  

Все факторы взаимосвязаны между собой. Так, например, единые требования к участникам внеш-
неэкономической деятельности, единство внешней и внутренней валютной политики позволяют до-
биться устойчивости национальной валюты, что в свою очередь обеспечивает стабильность внутрен-
него валютного рынка страны и создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности. 

Внешнеторговая деятельность государства состоит из совокупности импортных и экспортных 
операций. Если обратиться к статистическим данным, можно заметить, что в России на протяжении 
многих лет складывается положительное внешнеторговое сальдо, которое означает, что экспортные 
операции выше импортных в стоимостном выражении [Рубанов, 2016, С. 214–219].  
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Рисунок 2. Факторы прогрессивного развития национальной экономики 

Импорт и экспорт влечет за собой установление цены и осуществление платежей в иностранной 
валюте. Схематично процесс закупки импортного сырья, производства товаров и их последующей 
продажи на экспорт представлен на рис. 3. 

Рисунок 3. Схема производства товаров для поставки на экспорт на основе импортного сырья 

Таким образом, на стоимостное выражение импортных и экспортных операций влияет курс ино-
странной валюты, который устанавливается по отношению к национальной валюте. Возникает высокий 
валютный риск. Валютные риски относятся к спекулятивным рискам, поэтому при потерях одной 
из сторон в результате изменения валютных курсов другая сторона, как правило, получает дополни-
тельную прибыль, и наоборот. Именно поэтому причиной колебаний валютных курсов и, как след-
ствие, валютного риска могут стать целенаправленные валютные спекуляции со стороны государства. 

Несмотря на то, что устойчивость национальной валюты – это один из факторов развития эконо-
мики, государство зачастую использует и другие рычаги, оказывающие влияние на экономическую 
ситуацию в стране. Так, например, некоторые страны принимают участие в так называемых «валют-
ных войнах» [Козырь, Злыденко, 2015, С. 48–60]. «Валютная война» – это ситуация, при которой гос-
ударство сознательно идет на то, что искусственно занижает реальную стоимость своей националь-
ной валюты. На первый взгляд это может показаться абсурдным, но на самом деле под такими дей-
ствиями государства кроется определенный смысл. Снижение стоимости собственной валюты позво-
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ляет улучшить позиции собственной отечественной промышленности, а именно обеспечить, с одной 
стороны, рост экспорта из-за более высокого курса иностранной валюты, а с другой стороны, ухуд-
шить условия для импорта, поскольку за счет постоянно увеличивающегося курса иностранной ва-
люты многим товаропроизводителям приходится отказываться от закупки сырья из других стран, 
производить импортозамещение и за счет этого экономить свои средства, так как отечественное сы-
рье, как правило, более дешевое. На рис. 4 представлена схема поставки товаров на экспорт, произве-
денных на основе отечественного, более дешевого, сырья. 

Рисунок. 4. Схема производства товаров для поставки на экспорт на основе отечественного сырья 

За счет снижения себестоимости продукции отечественного производства у экспортеров появляется 
возможность снизить цены на экспортные товары, что привлекает еще большее количество иностран-
ных партнеров и влечет за собой увеличение объемов экспорта. Таким образом, экспортная продукция 
становится более конкурентоспособной. Именно такая конкурентная борьба между странами и является 
основной причиной «валютных войн». При этом каждая страна – участница валютной «войны» – 
сохраняет свое преимущество в мировой экономике только до тех пор, пока очередной конкурент 
не снизит стоимость своей национальной валюты. Понятно, что это временная ситуация, которая созда-
ется странами искусственно и производит перманентный эффект, влияющий на рост экономики.  

На сегодняшний день, по мнению некоторых специалистов в области экономики, наибольшими 
конкурентами в мировых валютных войнах являются США и Китай [Харитонова, Тактуева, 2011, 
С. 32‒37]. Они соревнуются между собой в достижении относительно низкого обменного курса 
своей валюты. Но в свою очередь необходимо отметить, что экономика США сделала возможным 
вывести доллар США в резервные валюты благодаря тому, что данная валюта подкреплена золо-
тым запасом страны.  

Таким образом, «валютная война» – это вполне осознанная валютная политика нескольких госу-
дарств, которую становится все сложнее прекратить и которая носит цепной характер. Все больше 
стран мира ввязывается в эту ситуацию, чтобы хоть каким-то образом вытянуть свою отечественную 
экономику из складывающегося кризиса. Не обошла тень «валютной войны» и нашу страну [Виноку-
ров, Курманалиева, 2011, С. 055–067]. Россия в последние годы тоже была вовлечена в этот процесс. 
Руководство страны, на наш взгляд, вынуждено было принимать соответствующие меры, чтобы хоть 
как-то удержать экономические показатели на прежнем уровне. В последние годы мы наблюдали, что 
значимость рубля по отношению к доллару США и евро постоянно снижается, курс ведущих ино-
странных валют растет. Такая ситуация влияет на показатели импорта и экспорта в нашей стране. 
Учитывая тот факт, что в последнее время российские предприятия все больше переходят на исполь-
зование отечественного сырья, более дешевого, появляется возможность снизить себестоимость 
наших товаров, отправляемых на экспорт. Причем, платежи от иностранных покупателей поступают 
по более высокому курсу иностранной валюты, что приносит дополнительный доход и прибыль. Это, 
в свою очередь, еще в большей степени пополняет российский бюджет в виде поступлений налогов. 
Такая ситуация полностью соответствует схеме, представленной нами выше на рис. 4.  



304 

По нашему мнению, особое значение в деятельности предприятия получает процесс управления 
рисками, их своевременное распознавание, а также правильная оценка и учет [Плотникова, 2014, 
С. 176–179]. Все это позволит снизить риски и, как следствие, улучшить конечный финансовый ре-
зультат деятельности. Возможные методы и пути снижения рисков: 

˗ страхование (заключение договора на страхование убытков и потерь); 
˗ резервирование (запас сырьевых ресурсов, внеоборотных активов); 
˗ диверсификация (например, хранение денежных средств в различных банках или финансовые 

вложения в активы нескольких независимых организаций); 
˗ лимитирование (установление барьеров при выдаче займов, к примеру). 
В части снижения именно валютных рисков, мы считаем, что наиболее подходит страхование 

и резервирование. Одним из путей снижения экономических рисков может стать внедрение в компа-
ниях системы внутреннего контроля внешнеторговых сделок [Плотникова, 2015, С. 21–24]. 

Таким образом, конечная цель управления риском соответствует целевой функции предпринима-
тельства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для 
предпринимателя, соотношении прибыли и риска. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Сабирзянова К.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зульфакарова Л.Ф. 

Новые компании создаются каждый день. Однако далеко не все из них способны успешно разви-
ваться, добиваться успехов и достигать поставленных целей. Лишь малая доля из них функционирует 
бесконечно долго, но общим является то, что ни одна фирма не живет без изменений: все они стара-
ются развиться. Именно поэтому исследование различных теоретических подходов к развитию орга-
низации приобретает важное значение.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью менеджеров уделять должное внима-
ние теоретическим аспектам развития компании. Это важно для того, чтобы методы развития, приме-
няемые руководителями, соответствовали стадиям развития, на которых находится организация.  

Исследование жизненного цикла организации состоит в том, что любые компании проходят опре-
деленные стадии в своем развитии, универсальные для организаций любых размеров и форм. Причем 
переход от одной стадии к другой является предсказуемым, а не случайным. 
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В настоящее время существуют различные определения жизненного цикла организации, однако 
остановимся на наиболее значимом: жизненый цикл организации – это периоды, в которые организа-
ция принципиально изменяет ценности и ориентации своего развития [Иванов, 2011, С. 12] 

Рассмотрим разные подходы к жизненному циклу организации: класический вариант, модель 
Грейнера и модель Адизеса [Мильнер, 2012, С. 150]. 

Согласно классической модели существует 5 этапов, которые были рассмотрены нами в табл. 1. 

Таблица 1. Этапы жизненного цикла организации по классической модели 

Наименование этапа Характеристика этапа 
Этап 
предпринимательства 

Цели еще являются размытыми, творческий процесс протекает свободно, для 
перехода к следующему этапу требуется стабильное обеспечение ресурсами. 
Именно на этой стадии происходит зарождение идеи, ее реализация, поиск 
персонала – единомышленников, юридическая регистрация фирмы, выпуск первой 
партии товара. На первом этапе своего развития фирма ведёт себя как серая 
мышка – продвигает свой продукт там, где нет крупных рыночных структур. 

Этап коллективности  Формируется миссия организации, цели становятся четкими, развиваются 
инновационные разработки. Коммуникации и структура в рамках организации 
остаются в сущности неформальными. 
Происходит рост компании. Главными задачами организации являются: создание 
условий для экономического роста и обеспечение высокого качества товаров 
и услуг. Также согласовываются цели, налаживается взаимодействие компании 
с внешней средой и формируются правила сосуществования сотрудников фирмы 
между собой. 

Этап формализации 
и управления 

Структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 
процедуры. Упор делается на эффективность инноваций и стабильность. Возрастает 
роль высшего руководящего звена организации, процесс принятия решений 
становится более взвешенным, консервативным. Роли уточнены таким образом, что 
выбытие тех или иных членов организации не вызывает серьезной опасности. 
О ◌۬рганизация ◌۬ достигает лидерства на рынке. Т ◌۬ак как ассортимент выпускаемой 
продукции и комплекс предос ◌۬тавля ◌۬емых ус ◌۬луг рас ◌۬ширя ◌۬ютс ◌۬я ◌۬, с ◌۬оздаютс ◌۬я ◌۬ новые 
подразделения ◌۬, ус ◌۬ложня ◌۬етс ◌۬я ◌۬ и с ◌۬тановитс ◌۬я ◌۬ иерархич ◌۬ес ◌۬кой с ◌۬труктура. Ф ◌۬ормализуютс ◌۬я ◌۬ 
политика и рас ◌۬пределение ответс ◌۬твеннос ◌۬ти, ус ◌۬иливаетс ◌۬я ◌۬ централизация ◌۬. 

Этап выработки 
структуры 

О ◌۬ргани ◌۬заци ◌۬я ◌۬ увели ◌۬ч ◌۬и ◌۬вает ◌۬ выпус ◌۬к с ◌۬вои ◌۬х продукт ◌۬ов и ◌۬ рас ◌۬ши ◌۬ря ◌۬ет ◌۬ рынок оказани ◌۬я ◌۬ 
ус ◌۬луг, т ◌۬о ес ◌۬т ◌۬ь ди ◌۬верс ◌۬и ◌۬фи ◌۬ци ◌۬рует ◌۬ прои ◌۬зводс ◌۬т ◌۬во. Р ◌۬уководи ◌۬т ◌۬ели ◌۬ выя ◌۬вля ◌۬ют ◌۬ новые 
возм ◌۬ожнос ◌۬т ◌۬и ◌۬ разви ◌۬т ◌۬и ◌۬я ◌۬. О ◌۬ргани ◌۬заци ◌۬онная ◌۬ с ◌۬т ◌۬рукт ◌۬ура налажи ◌۬вает ◌۬с ◌۬я ◌۬ и ◌۬ раб ◌۬от ◌۬ает ◌۬ как 
еди ◌۬ная ◌۬ с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬ем ◌۬а. М ◌۬ехани ◌۬зм ◌۬ при ◌۬ня ◌۬т ◌۬и ◌۬я ◌۬ решени ◌۬й децент ◌۬рали ◌۬зован. 

Этап упадка Н ◌۬а эт ◌۬ом ◌۬ эт ◌۬апе ком ◌۬пани ◌۬я ◌۬ и ◌۬з-за ж ◌۬ес ◌۬т ◌۬кой конкуренци ◌۬и ◌۬ ком ◌۬пани ◌۬я ◌۬ с ◌۬т ◌۬алки ◌۬вает ◌۬с ◌۬я ◌۬ 
с ум ◌۬ень ◌۬шени ◌۬ем ◌۬ с ◌۬прос ◌۬а на с ◌۬вою ◌۬ прод ◌۬укци ◌۬ю ◌۬ и ◌۬ли ◌۬ ус ◌۬луги ◌۬. Р ◌۬уковод ◌۬и ◌۬т ◌۬ели ◌۬ и ◌۬щут ◌۬ пут ◌۬и ◌۬ 
уд ◌۬ерж ◌۬ани ◌۬я ◌۬ рынков и ◌۬ и ◌۬с ◌۬пол ◌۬ь ◌۬зовани ◌۬я ◌۬ новых возм ◌۬ож ◌۬нос ◌۬т ◌۬ей. О ◌۬ргани ◌۬заци ◌۬и ◌۬ необ ◌۬ход ◌۬и ◌۬м ◌۬ы 
новые с ◌۬от ◌۬руд ◌۬ни ◌۬ки ◌۬, ос ◌۬об ◌۬енно т ◌۬е, кт ◌۬о об ◌۬л ◌۬ад ◌۬ает ◌۬ наи ◌۬б ◌۬ол ◌۬ее ценным ◌۬и ◌۬ с ◌۬пеци ◌۬ал ◌۬ь ◌۬но ◌۬с ◌۬т ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬. 
В ◌۬ фи ◌۬рм ◌۬е во ◌۬зни ◌۬кает ◌۬ вс ◌۬е б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ше ко ◌۬нфл ◌۬и ◌۬кт ◌۬о ◌۬в. К ◌۬ руко ◌۬во ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬ву при ◌۬хо ◌۬д ◌۬я ◌۬т ◌۬ но ◌۬вые л ◌۬ю ◌۬д ◌۬и ◌۬, 
пред ◌۬при ◌۬ни ◌۬м ◌۬аю ◌۬щи ◌۬е по ◌۬пыт ◌۬ки ◌۬ зад ◌۬ерж ◌۬ат ◌۬ь ◌۬ упад ◌۬о ◌۬к. М ◌۬ехани ◌۬зм ◌۬ выраб ◌۬о ◌۬т ◌۬ки ◌۬ и ◌۬ при ◌۬ня ◌۬т ◌۬и ◌۬я ◌۬ 
решени ◌۬й с ◌۬о ◌۬с ◌۬ред ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬ч ◌۬ен т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ко ◌۬ в руках руко ◌۬во ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬ел ◌۬я ◌۬. 

Исходя из табл. 1, делаем вывод, что данный подход является самым старым и наиболее простым, 
нежели рассмотренные нами ниже [Котлер, 2015, С. 332]. 

Следующая модель, которую мы рассмотрели, – модель Ларри Грейнера, представлена в табл. 2. 
Таблица 2. Этапы жизненного цикла организации по Л. Грейнеру 

Наименование этапа Характеристика этапа 

Рост через творчество 

На первом, н ◌۬а ◌۬ч ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬м э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬е с ◌۬в ◌۬о ◌۬е ◌۬г ◌۬о р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬и ◌۬р ◌۬у ◌۬е ◌۬т с ◌۬в ◌۬о ◌۬й п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬у ◌۬к ◌۬т 
и о ◌۬п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т г ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬ц ◌۬ы с ◌۬в ◌۬о ◌۬е ◌۬г ◌۬о р ◌۬ы ◌۬н ◌۬к ◌۬а ◌۬. С ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬м ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬й р ◌۬о ◌۬с ◌۬т б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬а н ◌۬а д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬м э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬е 
п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т к в ◌۬о ◌۬з ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬ю к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с ◌۬а л ◌۬и ◌۬д ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а ◌۬. С у ◌۬в ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м р ◌۬а ◌۬з ◌۬м ◌۬е ◌۬р ◌۬а к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и 
к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬е ◌۬т ◌۬е ◌۬н ◌۬ц ◌۬и ◌۬и р ◌۬у ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬я ◌۬щ ◌۬е ◌۬г ◌۬о п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а т ◌۬а ◌۬к ◌۬ж ◌۬е д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬. Р ◌۬у ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬е ◌۬н 
к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь и п ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬а ◌۬т ◌۬ь п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬г ◌۬о ч ◌۬и ◌۬с ◌۬л ◌۬а с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬. 
С у ◌۬в ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м к ◌۬о ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а н ◌۬е ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬е у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬с ◌۬я 
н ◌۬е ◌۬в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬, п ◌۬о ◌۬э ◌۬т ◌۬о ◌۬м ◌۬у у ◌۬ч ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬е ◌۬н в ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬р ◌۬и ◌۬т ◌۬ь в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬ю б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е 
ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬у ◌۬ю ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬у у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, у ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬ь п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬и ◌۬л ◌۬а ◌۬, п ◌۬р ◌۬и ◌۬о ◌۬р ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬т ◌۬ы и п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬ц ◌۬и ◌۬п ◌۬ы 
р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬ы ◌۬. О ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь м ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬т э ◌۬т ◌۬о с ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬т ◌۬ь с ◌۬а ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о и ◌۬л ◌۬и н ◌۬а ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬ь 
п ◌۬р ◌۬о ◌۬ф ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬е ◌۬р ◌۬а д ◌۬л ◌۬я р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я у ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬. 



306 

Рост через 
управление 

П ◌۬о ◌۬с ◌۬л ◌۬е у ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ч ◌۬е ◌۬т ◌۬к ◌۬и ◌۬х п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬и ◌۬л р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬ы в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я о ◌۬ч ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬н ◌۬о ◌۬й 
с ◌۬т ◌۬а ◌۬б ◌۬и ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬й р ◌۬о ◌۬с ◌۬т п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬ж ◌۬. К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а р ◌۬а ◌۬с ◌۬ш ◌۬и ◌۬р ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬. У ◌۬в ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е р ◌۬а ◌۬з ◌۬м ◌۬е ◌۬р ◌۬о ◌۬в 
б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬а я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я п ◌۬р ◌۬и ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬о ◌۬й н ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬г ◌۬о к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с ◌۬а – к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с ◌۬а а ◌۬в ◌۬т ◌۬о ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬и ◌۬и ◌۬. 
Производительность менеджеров среднего звена с ◌۬и ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о с ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я и ◌۬з ◌۬-з ◌۬а ж ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬к ◌۬о ◌۬й 
с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬ы ц ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬. Н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь с ◌۬о ◌۬г ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я 
у в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬щ ◌۬е ◌۬г ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, о ◌۬т ◌۬с ◌۬у ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬и ◌۬е в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬ь р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
с ◌۬а ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о т ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬о ◌۬з ◌۬я ◌۬т в ◌۬а ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы ◌۬е п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬ы в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и ◌۬. К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я м ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬т 
п ◌۬р ◌۬е ◌۬о ◌۬д ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬т ◌۬ь к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с а ◌۬в ◌۬т ◌۬о ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬и ◌۬и в с ◌۬л ◌۬у ◌۬ч ◌۬а ◌۬е ◌۬, е ◌۬с ◌۬л ◌۬и п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬и ◌۬т б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е н ◌۬и ◌۬з ◌۬к ◌۬и ◌۬м з ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬ь ◌۬я ◌۬м 
в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ш ◌۬е п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬ч ◌۬и ◌۬й ◌۬. Р ◌۬у ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬а д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬е ◌۬н н ◌۬а ◌۬у ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я и в ◌۬е ◌۬р ◌۬н ◌۬о 
н ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬т ◌۬ь в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬ы д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬. 

Рост через 
делегирование 

К ◌۬о ◌۬г ◌۬д ◌۬а в ◌۬с ◌۬е п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬ы д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬ч ◌۬и ◌۬й н ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬е ◌۬н ◌۬ы ◌۬, ф ◌۬и ◌۬р ◌۬м ◌۬а п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬а ◌۬е ◌۬т с ◌۬в ◌۬о ◌۬ю 
э ◌۬в ◌۬о ◌۬л ◌۬ю ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю ◌۬. Р ◌۬о ◌۬с ◌۬т о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и г ◌۬а ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬т ◌۬и ◌۬р ◌۬у ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я м ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬е ◌۬й п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬. С ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬и ◌۬, 
н ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е и ◌۬з ◌۬л ◌۬и ◌۬ш ◌۬н ◌۬е ◌۬й о ◌۬т ◌۬ч ◌۬е ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬ю и к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬м ◌۬, н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬ю ◌۬т б ◌۬ы ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬о п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬ь 
р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о п ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬г ◌۬а ◌۬е ◌۬т у ◌۬к ◌۬р ◌۬е ◌۬п ◌۬и ◌۬т ◌۬ь б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬, з ◌۬а ◌۬х ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬т ◌۬ь н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬е р ◌۬ы ◌۬н ◌۬к ◌۬и и р ◌۬а ◌۬с ◌۬ш ◌۬и ◌۬р ◌۬и ◌۬т ◌۬ь 
а ◌۬с ◌۬с ◌۬о ◌۬р ◌۬т ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬. В р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬е т ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬г ◌۬о р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а в ◌۬о ◌۬з ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬е ◌۬т с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬й к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с в к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и – 
к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬я ◌۬. А ◌۬в ◌۬т ◌۬о ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬и ◌۬я и с ◌۬а ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬я ◌۬т 
к р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬, с к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬м ◌۬и н ◌۬е с ◌۬о ◌۬г ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬н ◌۬о г ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬е у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬. Т ◌۬о ◌۬п — м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬е ◌۬р 
н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т з ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬о в ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬ь б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е ж ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬к ◌۬и ◌۬е ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬ы к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬я и о ◌۬т ◌۬ч ◌۬е ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬. 

Рост через 
координирование 

Б ◌۬л ◌۬а ◌۬г ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬р ◌۬я п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬ю с ◌۬о ◌۬г ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а в ◌۬ы ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т н ◌۬а л ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬ю 
р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬ж ◌۬. Т ◌۬е ◌۬п ◌۬е ◌۬р ◌۬ь в ◌۬с ◌۬е р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я с ◌۬о ◌۬г ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬у ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я с о ◌۬б ◌۬щ ◌۬е ◌۬й м ◌۬и ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬е ◌۬й к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и и с 
о ◌۬б ◌۬щ ◌۬и ◌۬м ◌۬и ц ◌۬е ◌۬л ◌۬я ◌۬м ◌۬и т ◌۬о ◌۬п ◌۬-м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬, р ◌۬и ◌۬с ◌۬к о ◌۬ш ◌۬и ◌۬б ◌۬о ◌۬к с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬с ◌۬я м ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬. Н ◌۬о 
п ◌۬о ◌۬я ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х т ◌۬о ◌۬ч ◌۬е ◌۬к к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬я в б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ш ◌۬о ◌۬й к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т к р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬ю 
в ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬к ◌۬и ◌۬т ◌۬ы ◌۬. П ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬р ◌۬ы п ◌۬р ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬л ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ю ◌۬т н ◌۬а ◌۬д р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и и з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬а ◌۬м ◌۬и к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и ◌۬. 
В ◌۬о ◌۬з ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬е ◌۬т к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с г ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬ц ◌۬. С ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я о ◌۬б ◌۬щ ◌۬а ◌۬я и ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, 
з ◌۬н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬м ◌۬о с ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я г ◌۬и ◌۬б ◌۬к ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь и с ◌۬к ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬я р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬. 

Рост через 
сотрудничество 

На з ◌۬а ◌۬к ◌۬л ◌۬ю ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬м э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬е с ◌۬в ◌۬о ◌۬е ◌۬г ◌۬о р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ф ◌۬и ◌۬р ◌۬м ◌۬а п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬с ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т п ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
в ◌۬з ◌۬а ◌۬и ◌۬м ◌۬о ◌۬о ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й в ◌۬н ◌۬у ◌۬т ◌۬р ◌۬и к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и ◌۬. Д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬у э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬у с ◌۬о ◌۬о ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т п ◌۬о ◌۬я ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
к ◌۬о ◌۬м ◌۬а ◌۬н ◌۬д ◌۬н ◌۬о ◌۬й р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬ы д ◌۬л ◌۬я р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬, с ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е к ◌۬о ◌۬р ◌۬п ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о 
п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬, у ◌۬п ◌۬р ◌۬о ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬ы у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, у ◌۬в ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е к ◌۬о ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а о ◌۬б ◌۬с ◌۬у ◌۬ж ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й 
в ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬е о ◌۬т ◌۬к ◌۬р ◌۬ы ◌۬т ◌۬ы ◌۬х к ◌۬о ◌۬н ◌۬ф ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬ц ◌۬и ◌۬й ◌۬, с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬ы о ◌۬б ◌۬у ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬. 
К ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с н ◌۬а п ◌۬о ◌۬с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬н ◌۬е ◌۬м э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬е р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и е ◌۬щ ◌۬е н ◌۬е п ◌۬о ◌۬л ◌۬у ◌۬ч ◌۬и ◌۬л с ◌۬в ◌۬о ◌۬е н ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬. Г ◌۬р ◌۬е ◌۬й ◌۬н ◌۬е ◌۬р 
с ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬л ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬й к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с б ◌۬у ◌۬д ◌۬е ◌۬т с ◌۬в ◌۬я ◌۬з ◌۬а ◌۬н с ф ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬м и м ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬м и ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м 
с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а п ◌۬о п ◌۬р ◌۬и ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬е и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬н ◌۬с ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬ы в к ◌۬о ◌۬м ◌۬а ◌۬н ◌۬д ◌۬е с о ◌۬д ◌۬н ◌۬о ◌۬й с ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬н ◌۬ы и в ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я 
н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬о ◌۬в р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬ы с д ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬о ◌۬й ◌۬. 

Из табл. 2 мы видим, что отличительной чертой данного подхода является ранжирование стадий 
жизненного цикла относительно факторов роста, которые приводят к различным кризисам. 

Последняя рассмотреная нами модель – модель И. Адизеса представлена в табл. 3. 
Таблица 3. Этапы жизненного цикла организации по И. Адизесу 

Наименование этапа Характеристика этапа 

Выхаживание 

О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я е ◌۬щ ◌۬е н ◌۬е с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т ф ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬, н ◌۬о б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬-и ◌۬д ◌۬е ◌۬я у ◌۬ж ◌۬е в ◌۬о ◌۬з ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬л ◌۬а ◌۬. 
О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я р ◌۬о ◌۬ж ◌۬д ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о т ◌۬о ◌۬г ◌۬д ◌۬а ◌۬, к ◌۬о ◌۬г ◌۬д ◌۬а у о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬я в ◌۬о ◌۬з ◌۬б ◌۬у ◌۬ж ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬а 
п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬е ◌۬р ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь э ◌۬т ◌۬о ◌۬й и ◌۬д ◌۬е ◌۬е ◌۬, с ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬у ◌۬л ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬ы о ◌۬п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е в ◌۬н ◌۬у ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
о ◌۬б ◌۬я ◌۬з ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а в о ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬и е ◌۬е р ◌۬е ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и и и ◌۬м ◌۬е ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я г ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь в ◌۬з ◌۬я ◌۬т ◌۬ь н ◌۬а с ◌۬е ◌۬б ◌۬я р ◌۬и ◌۬с ◌۬к 
о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я н ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬г ◌۬о д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬.  
Д ◌۬л ◌۬я с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я у ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬ш ◌۬н ◌۬о ◌۬й к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м ◌۬а н ◌۬е т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о х ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬ш ◌۬а ◌۬я и ◌۬д ◌۬е ◌۬я ◌۬, н ◌۬о и 
ф ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬я п ◌۬о ◌۬д ◌۬д ◌۬е ◌۬р ◌۬ж ◌۬к ◌۬а и г ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь р ◌۬ы ◌۬н ◌۬к ◌۬а ◌۬. Г ◌۬л ◌۬а ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬м м ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ф ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬м д ◌۬л ◌۬я 
с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬о б ◌۬ы ◌۬т ◌۬ь у ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е п ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬б ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬й р ◌۬ы ◌۬н ◌۬к ◌۬а ◌۬, с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
н ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬г ◌۬о к ◌۬а ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а л ◌۬и ◌۬б ◌۬о в п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е к ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬г ◌۬о ◌۬-л ◌۬и ◌۬б ◌۬о п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬а ◌۬, л ◌۬и ◌۬б ◌۬о в п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬и 
у ◌۬с ◌۬л ◌۬у ◌۬г ◌۬.  

Младенчество 

В ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬м ◌۬е ◌۬щ ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я о ◌۬т и ◌۬д ◌۬е ◌۬й и в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬й к р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬а ◌۬м п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а. 
С ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т п ◌۬а ◌۬р ◌۬а ◌۬д ◌۬о ◌۬к ◌۬с ◌۬, с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬щ ◌۬и ◌۬й п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬д м ◌۬л ◌۬а ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬й о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬е ◌۬й ◌۬. Ч ◌۬е ◌۬м в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬е р ◌۬и ◌۬с ◌۬к ◌۬, 
к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬й о ◌۬н ◌۬а н ◌۬а с ◌۬е ◌۬б ◌۬я б ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬т ◌۬, т ◌۬е ◌۬м б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е в ◌۬ы ◌۬с ◌۬о ◌۬к ◌۬и ◌۬й ф ◌۬у ◌۬н ◌۬д ◌۬а ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м д ◌۬л ◌۬я у ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬х ◌۬а 
о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬.  
К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я о ◌۬б ◌۬л ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬е ◌۬т н ◌۬е ◌۬ч ◌۬е ◌۬т ◌۬к ◌۬о ◌۬й с ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬р ◌۬о ◌۬й ◌۬, н ◌۬е ◌۬б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ш ◌۬и ◌۬м б ◌۬ю ◌۬д ◌۬ж ◌۬е ◌۬т ◌۬о ◌۬м ◌۬, п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬р ◌۬ы 
в ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬а п ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и о ◌۬т ◌۬с ◌۬у ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬т ◌۬. О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я о ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬ь п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬ц ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬а ◌۬. 
В ◌۬с ◌۬е н ◌۬а ◌۬з ◌۬ы ◌۬в ◌۬а ◌۬ю ◌۬т д ◌۬р ◌۬у ◌۬г д ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬а п ◌۬о и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬а ◌۬м ◌۬, с ◌۬у ◌۬б ◌۬о ◌۬р ◌۬д ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я с ◌۬л ◌۬а ◌۬б ◌۬а ◌۬, о ◌۬т ◌۬с ◌۬у ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬а 
п ◌۬р ◌۬и ◌۬е ◌۬м ◌۬а н ◌۬а р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬у и о ◌۬ц ◌۬е ◌۬н ◌۬к ◌۬и и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬. К ◌۬о ◌۬г ◌۬д ◌۬а д ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы ◌۬е п ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬к ◌۬и и 
д ◌۬е ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и с ◌۬т ◌۬а ◌۬б ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬у ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬, н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬й э ◌۬т ◌۬а ◌۬п е ◌۬е р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬я ◌۬.  
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У ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬ь п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬ж п ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬н ◌۬н ◌۬о р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬т ◌۬, с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я в ◌۬п ◌۬е ◌۬ч ◌۬а ◌۬т ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я н ◌۬е т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о 
в ◌۬ы ◌۬ж ◌۬и ◌۬л ◌۬а ◌۬, н ◌۬о д ◌۬а ◌۬ж ◌۬е п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬е ◌۬т о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬я о ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬ь с ◌۬а ◌۬м ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬д ◌۬е ◌۬я ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬.  
К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я д ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т м ◌۬е ◌۬т ◌۬о ◌۬д ◌۬о ◌۬м п ◌۬р ◌۬о ◌۬б и о ◌۬ш ◌۬и ◌۬б ◌۬о ◌۬к ◌۬. Ч ◌۬е ◌۬м с ◌۬е ◌۬р ◌۬ь ◌۬е ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬е о ◌۬ш ◌۬и ◌۬б ◌۬к ◌۬а ◌۬, т ◌۬е ◌۬м б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е 
с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е п ◌۬о ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬и о ◌۬н ◌۬а н ◌۬е ◌۬с ◌۬е ◌۬т ◌۬. Т ◌۬а ◌۬к ◌۬и ◌۬е д ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬и ◌۬я м ◌۬о ◌۬г ◌۬у ◌۬т п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬и к к ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬с ◌۬у ◌۬, п ◌۬о ◌۬э ◌۬т ◌۬о ◌۬м ◌۬у 
в ◌۬о ◌۬з ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬е ◌۬т н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я а ◌۬д ◌۬м ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й п ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬ы ◌۬. Д ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬и ◌۬я 
п ◌۬р ◌۬о ◌۬ф ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬в п ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬ы п ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬ч ◌۬ь о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ю ◌۬.   

Юность 

К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬о ◌۬л ◌۬у ◌۬ч ◌۬а ◌۬е ◌۬т с ◌۬в ◌۬о ◌۬е в ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬е р ◌۬о ◌۬ж ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬. О ◌۬т ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬й ч ◌۬е ◌۬р ◌۬т ◌۬о ◌۬й я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я 
к ◌۬о ◌۬н ◌۬ф ◌۬л ◌۬и ◌۬к ◌۬т ◌۬ы и п ◌۬р ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬е ◌۬ч ◌۬и ◌۬я ◌۬. Б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬е ◌۬т и ◌۬н ◌۬д ◌۬и ◌۬в ◌۬и ◌۬д ◌۬у ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬е с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и 
и в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬я ◌۬, е ◌۬м ◌۬у н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м п ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬щ ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬. Э ◌۬т ◌۬а п ◌۬р ◌۬о ◌۬б ◌۬л ◌۬е ◌۬м ◌۬а р ◌۬е ◌۬ш ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я 
2 п ◌۬у ◌۬т ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬: к ◌۬а ◌۬ж ◌۬д ◌۬о ◌۬м ◌۬у д ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я ш ◌۬а ◌۬н ◌۬с п ◌۬р ◌۬о ◌۬я ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬ь с ◌۬е ◌۬б ◌۬я ◌۬; о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬е ◌۬т 
п ◌۬р ◌۬о ◌۬ф ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬е ◌۬р ◌۬а ◌۬.  
Е ◌۬с ◌۬л ◌۬и с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я а ◌۬д ◌۬м ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й д ◌۬е ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬о ◌۬ш ◌۬л ◌۬а у ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬ш ◌۬н ◌۬о 
и р ◌۬у ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о и ◌۬н ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬т ◌۬у ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬с ◌۬ь ◌۬, т ◌۬о о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я д ◌۬в ◌۬и ◌۬ж ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я к с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬м ◌۬у 
э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬у – р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬ю ◌۬.  

Расцвет 

О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о о ◌۬н ◌۬а д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, к ◌۬у ◌۬д ◌۬а о ◌۬н ◌۬а и ◌۬д ◌۬е ◌۬т и к ◌۬а ◌۬к д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬ь н ◌۬а ◌۬м ◌۬е ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х ц ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬й ◌۬. 
Р ◌۬а ◌۬с ◌۬ц ◌۬в ◌۬е ◌۬т о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и – п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬. Е ◌۬с ◌۬л ◌۬и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я ◌۬ н ◌۬е п ◌۬о ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬ н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬м ◌۬и 
с ◌۬и ◌۬л ◌۬а ◌۬м ◌۬и ◌۬, е ◌۬с ◌۬л ◌۬и ◌۬ о ◌۬н ◌۬а ◌۬ т ◌۬е ◌۬р ◌۬я ◌۬е ◌۬т п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬п ◌۬р ◌۬и ◌۬и ◌۬м ◌۬ч ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬, т ◌۬о о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е р ◌۬е ◌۬с ◌۬у ◌۬р ◌۬с ◌۬ы п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬ю ◌۬т 
р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬, и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ж ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬г ◌۬н ◌۬е ◌۬т о ◌۬п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о у ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬я ◌۬. 
О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я ◌۬ д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬г ◌۬а ◌۬е ◌۬т н ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬й с ◌۬т ◌۬а ◌۬д ◌۬и ◌۬и – с ◌۬т ◌۬а ◌۬б ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬я я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я к ◌۬о ◌۬н ◌۬ц ◌۬о ◌۬м 
р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а и н ◌۬а ◌۬ч ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬м п ◌۬а ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬.  

Стабилизация 

Ф ◌۬а ◌۬з ◌۬а с ◌۬т ◌۬а ◌۬б ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я п ◌۬е ◌۬р ◌۬в ◌۬о ◌۬й с ◌۬т ◌۬а ◌۬д ◌۬и ◌۬е ◌۬й с ◌۬т ◌۬а ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я в ж ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬м ц ◌۬и ◌۬к ◌۬л ◌۬е 
о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬. К ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я е ◌۬щ ◌۬е с ◌۬и ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬а ◌۬, н ◌۬о у ◌۬ж ◌۬е н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т т ◌۬е ◌۬р ◌۬я ◌۬т ◌۬ь г ◌۬и ◌۬б ◌۬к ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬. Д ◌۬у ◌۬х 
т ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а у ◌۬ж ◌۬е п ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и н ◌۬е с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬е ◌۬т ◌۬, и ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и с ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬я ◌۬т н ◌۬а н ◌۬е ◌۬т ◌۬, и ◌۬з ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, 
к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬е с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬л ◌۬и р ◌۬а ◌۬с ◌۬ц ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬у ◌۬, т ◌۬а ◌۬к ◌۬ж ◌۬е н ◌۬е п ◌۬о ◌۬о ◌۬щ ◌۬р ◌۬я ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬. К ◌۬а ◌۬к т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о у ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬ь ◌۬ш ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я 
г ◌۬и ◌۬б ◌۬к ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬, о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬с ◌۬я з ◌۬р ◌۬е ◌۬л ◌۬о ◌۬й ◌۬, с ◌۬н ◌۬а ◌۬ч ◌۬а ◌۬л ◌۬а это п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т к с ◌۬т ◌۬а ◌۬б ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, 
а з ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬м – к а ◌۬р ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬м ◌۬у ◌۬. П ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬м э ◌۬т ◌۬о ◌۬г ◌۬о я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с о ◌۬б ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ч ◌۬у ◌۬в ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а 
с ◌۬а ◌۬м ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и д ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬ц ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я о ◌۬т к ◌۬л ◌۬и ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬о ◌۬в ◌۬.  

Аристократизм 

В р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬е с ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я г ◌۬и ◌۬б ◌۬к ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬, к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬е н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я е ◌۬щ ◌۬е н ◌۬а э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬е р ◌۬а ◌۬с ◌۬ц ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬а ◌۬, 
с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬г ◌۬а ◌۬т ◌۬ь р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬ы т ◌۬о ◌۬ж ◌۬е п ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬. Д ◌۬е ◌۬к ◌۬л ◌۬а ◌۬р ◌۬и ◌۬р ◌۬у ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я в ◌۬с ◌۬е т ◌۬о ◌۬т ж ◌۬е 
у ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬ь п ◌۬р ◌۬и ◌۬б ◌۬ы ◌۬л ◌۬и ◌۬, д ◌۬а ◌۬ж ◌۬е п ◌۬р ◌۬и с ◌۬п ◌۬а ◌۬д ◌۬е п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬ж ◌۬. О ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я п ◌۬ы ◌۬т ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я с ◌۬о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬т ◌۬ь т ◌۬о ж ◌۬е 
у ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬ь п ◌۬р ◌۬и ◌۬б ◌۬ы ◌۬л ◌۬и ◌۬, п ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬а ◌۬я ц ◌۬е ◌۬н ◌۬ы ◌۬, о ◌۬д ◌۬н ◌۬а ◌۬к ◌۬о п ◌۬р ◌۬и э ◌۬т ◌۬о ◌۬м к ◌۬а ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о м ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬т с ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я ◌۬. 
П ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬п ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о н ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬у ◌۬п ◌۬а ◌۬е ◌۬т т ◌۬о ◌۬т д ◌۬е ◌۬н ◌۬ь ◌۬, к ◌۬о ◌۬г ◌۬д ◌۬а ц ◌۬е ◌۬н ◌۬ы у ◌۬ж ◌۬е н ◌۬е ◌۬в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о поднимать в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬е ◌۬. 
В р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬е н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я б ◌۬о ◌۬р ◌۬ь ◌۬б ◌۬а работников корпорации. Т ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬е п ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е г ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬и ◌۬т о 
п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬е к с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬м ◌۬у э ◌۬т ◌۬а ◌۬п ◌۬у – р ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬е ◌۬й б ◌۬ю ◌۬р ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬.  

Ранняя 
бюрократизация 

Н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я п ◌۬о ◌۬и ◌۬с ◌۬к в ◌۬и ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о в ◌۬о в ◌۬с ◌۬е ◌۬х б ◌۬е ◌۬д ◌۬а ◌۬х ◌۬. Г ◌۬л ◌۬а ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬е о ◌۬т ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬и ◌۬е а ◌۬р ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬й 
о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и о ◌۬т о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и н ◌۬а с ◌۬т ◌۬а ◌۬д ◌۬и ◌۬и р ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬е ◌۬й б ◌۬ю ◌۬р ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и – э ◌۬т ◌۬о  
у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬а ◌۬я п ◌۬а ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬й ◌۬я ◌۬. Н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я о ◌۬т ◌۬к ◌۬р ◌۬ы ◌۬т ◌۬а ◌۬я б ◌۬о ◌۬р ◌۬ь ◌۬б ◌۬а и о ◌۬б ◌۬в ◌۬и ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я д ◌۬р ◌۬у ◌۬г д ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬а 
в ◌۬о в ◌۬с ◌۬е ◌۬х г ◌۬р ◌۬е ◌۬х ◌۬а ◌۬х ◌۬, в ◌۬м ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬о т ◌۬о ◌۬г ◌۬о ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о ◌۬б ◌۬ы с ◌۬о ◌۬о ◌۬б ◌۬щ ◌۬а и ◌۬с ◌۬к ◌۬а ◌۬т ◌۬ь в ◌۬ы ◌۬х ◌۬о ◌۬д и ◌۬з с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬в ◌۬ш ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬я с ◌۬и ◌۬т ◌۬у ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬. 
Э ◌۬т ◌۬о м ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬т п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬и к б ◌۬а ◌۬н ◌۬к ◌۬р ◌۬о ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у и г ◌۬и ◌۬б ◌۬е ◌۬л ◌۬и к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и ◌۬. 

Бюрократизация и 
смерть 

Компания больше не стремится к результатам, не претерпевает изменения, но суще-
ствует за счет действия правил, процедур и предписаний. Она почти не имеет связи 
с внешним миром, существует бессмысленный контроль. 
Смерть организации происходит тогда, когда ей никто ничего не поручает. Смерть 
может наступить не мгновенно, особенно если ее по каким-то политическим причи-
нам поддерживает государство. Также возможно поглощение, и дальнейшем компа-
ния повторяет жизненный цикл уже в новом качестве. 

Исходя из табл. 3, заключаем, что данный подход к определению стадии жизненного цика органи-
зации является наиболее полным и подробным. На практике менеджерами чаще всего используется 
данная модель [Адизес, 2012, С. 98]. 

Рассмотрев 3 модели жизненного цикла организации, можно сделать вывод, что вопрос об опреде-
лении стадии развития организации является актуальным и прорабатывается не одним ученым. Мене-
джеры, в свою очередь, анализируют показатели компании не только согласно одной модели, а исполь-
зуют их в комплексе, так как из иследования видно, что каждая из моделей имеет свои особенности. 

На основании вышеперечисленных теоретических аспектов в качестве примера нами были рас-
смотрены стадии жизненного цикла организации компании «Марс».  

В ходе анализа мы пришли к выводу, что компания «Марс» находится на разных стадиях развития 
в трех моделях жизненного цикла организации: этап выработки структуры; рост через координацию; 
расцвет. Однако общим является то, что в компании наблюдается положительная динамика, она 
не собирается сдавать свои позиции.  
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Компании можно дать следующую рекомендацию: как можно дольше продержаться на данных 
этапах развития, так как в каждой из моделей они являются высшими точками роста, следующие эта-
пы уже будут означать спад производства и будут приближать момент смерти организации.  

Подводя итог, заключаем, что, оценив экономические показатели компании, конкурентоспособ-
ность, организации имеют возможность определить, на какой стадии развития они находятся. Исходя 
из этого, оценивается соответствие своему этапу развития и определяются цели компании. Это озна-
чает, что праавильное определение стадии жизненного цикла организации ведет к правильному по-
строению стратегии организации, что является ключевым элементом ее функционирования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ 

Садрутдинова С.Ш. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Каспина Р.Г. 

Денежные средства являются одним из наиболее ограниченных ресурсов. Поэтому успех бизнеса 
во многом определяется способностью менеджмента их рационально распределять и использовать. 
Они необходимы предприятию для выплаты заработной платы, покупки сырья, материалов, основ-
ных средств, уплаты налогов, обслуживания долга, выплаты дивидендов и т.д. 

Для эффективного управления денежным потоком необходимо знать: 
˗ его величину за тот или иной период времени; 
˗ его структуру (основные элементы); 
˗ виды деятельности, формирующие соответствующие элементы потока и механизмы их форми-

рования. 
В этой связи важнейшим инструментом управления денежным потоком фирмы является отчет 

о движении денежных средств. В целом, составление бухгалтерской отчетности является одной 
из главных задач бухгалтерского подразделения, так как отчетность даёт почву для принятия управ-
ленческих решений руководителям предприятия. Отчет о движение денежных средств дополняет эту 
информацию, что позволяет сформировать более целостную картину финансового состояния органи-
зации. Согласно ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств» является обязательной формой 
отчетности для всех предприятий за исключением малого бизнеса. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) так же устанавливают обязательный характер составления отчета 
о движении денежных средств. Для составления отчетности по МСФО существует стандарт с анало-
гичным названием IAS 7. 

Этот отчет необходим не только руководителю предприятия, но и другим пользователям, напри-
мер инвесторам и кредиторам, которые опираясь на показатели отчета о движении денежных средств, 
смогут сделать выводы о ликвидности данного предприятия.  

Прежде всего, определимся с понятиями «денежные средства» и «их эквиваленты» согласно пунк-
там 6, 7 IAS 7 (напомним, что в начале статьи мы упомянули о небольших различиях с РСБУ). 

Денежные средства – кассовая наличность, деньги на текущих счетах. 
К эквивалентам денежных средств относятся: 
1) краткосрочные финансовые вложения (менее 3 месяцев);
2) вложения с высокой степенью ликвидности, которые можно легко обратить в заранее извест-

ную сумму денежных средств; 
3) вложения с низким уровнем риска изменения стоимости;
4) банковские овердрафты, которые возмещаются по требованию и являются инструментом

управления денежными средствами компании. 
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Согласно пункту 5 ПБУ 23/2011, эквивалентами денежных средств могут быть депозиты до вос-
требования. Краткосрочные финансовые вложения в стандарте не указаны. 

Одним словом, перед составлением отчетности по МСФО организация должна принять решение 
о структуре эквивалентов денежных средств, отразить ее в учетной политике и раскрыть эту инфор-
мацию в примечаниях к финансовой отчетности. 

Кроме того, не все движения денежных средств (п. 9 IAS 7) и не в полной сумме, а в свернутом 
виде (п. 22, 23, 24 IAS 7) отражаются в ОДДС. Так, в свернутом виде (в нетто-оценке) как в междуна-
родной практике, так и в отечественной отражаются: 

1) денежные поступления и выплаты от имени клиентов, когда движение денежных средств отра-
жает деятельность клиента, а не деятельность предприятия (например, когда организация «перевы-
ставляет» коммунальные услуги арендатору, а также движения по вкладам до востребования и т.п.); 

2) денежные поступления и выплаты по статьям, характеризующимся быстрым оборотом, боль-
шими суммами и короткими сроками погашения (например, приобретение и продажа краткосрочных 
инвестиций, выдача и погашение краткосрочных займов и т.п.). 

Существует ряд отличий в процессе составления отчета о движении денежных средств по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО. Самое первое и самое важное отличие со-
стоит в том, что в РСБУ есть четкая унифицированная форма, по которой предприятие составляет 
отчет о движение денежных средств, в международных стандартах такой формы нет, следовательно, 
организация сама вольна ее разрабатывать, следуя инструкциям, прописанным в МСФО. 

Так же, как и в российских стандартах учета, в международных стандартах денежные потоки раз-
деляются на три группы:  

а) текущая деятельность (операционная);  
б) инвестиционная деятельность;  
в) финансовая деятельность.  
Как видно, в этом аспекте в структуре отчета разницы нет. В РСБУ и в МСФО отчет о движении 

денежных средств делится на три вида деятельности. Но отличия заключаются в самих понятиях этих 
видов деятельности и как следствие в их составляющих.  

«Текущей деятельностью» организации является по РСБУ в соответствии с ПБУ 23/11 – денежные 
потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, 
приносящей выручку.  

По МСФО, «текущая деятельность» организации –  потоки денежных средств от операционной 
деятельности, преимущественно связанные с основной приносящей доход деятельностью предприя-
тия. Таким образом, они, как правило, являются результатом операций и других событий, входящих 
в определение прибыли или убытка. Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по те-
кущей деятельности представлены в табл 1. 

Таблица 1. Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по текущей деятельности 

РСБУ МСФО 
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

поступления от продажи покупателям (заказчикам) 
продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

денежные поступления от продажи товаров 
и предоставления услуг 

поступления арендных платежей, роялти, комиссионных 
и иных аналогичных платежей; 

денежные поступления в виде роялти, 
гонораров, комиссионных и прочая выручка 

поступления арендных платежей, роялти, комиссионных 
и иных аналогичных платежей; 

денежные выплаты поставщикам за товары 
и услуги 

оплата труда работников организации, а также платежи 
в их пользу третьим лицам 

денежные выплаты работникам и от имени 
работников; 

платежи налога на прибыль организаций денежные выплаты или возвраты налога 
на прибыль 

уплата процентов по долговым обязательствам, 
за исключением процентов, включаемых в стоимость 

инвестиционных активов 

денежные поступления и выплаты по договорам, 
заключенным в коммерческих или торговых 

целях 

поступление процентов по дебиторской задолженности 
покупателей 

денежные поступления и выплаты страховой 
компании по страховым премиям, требованиям, 

аннуитетам 

Таблица 1 наглядно показывает, что в большей части РСБУ соответствует МСФО, но так же 
отража-ет, что по российским стандартам учета в «Текущую деятельность» не включаются 
денежные по-ступления и выплаты страховых компаний по страховым премиям, требованиям, 
аннуитетам. 
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Также наглядно видно, что МСФО не учитывает в текущей деятельности поступление процентов по 
дебиторской задолженности от покупателей. Таким образом, подводя итог анализа различий между 
текущей деятельности по РСБУ и МСФО, можно сказать, что в целом они идентичные, хотя различия, 
несомненно, имеются.  

Рассмотрим «Инвестиционную деятельность организации», по РСБУ – это денежные потоки орга-
низации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов 
организации. По международным стандартам «Инвестиционная деятельность» – это все расходы ор-
ганизации, которые были произведены с целью приобретения ресурсов, предназначенных для гене-
рирования будущих доходов и потоков денежных средств. Как видно они абсолютно идентичны, 
но различия, как и в «Текущей деятельности» имеются, они представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по инвестиционной деятельности 

РСБУ МСФО 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам 
организации в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов 

денежные выплаты для приобретения основных 
средств, нематериальных и других долгосрочных 

активов. К ним относятся выплаты, связанные 
с капитализированными затратами на разработки 
и с самостоятельно произведенными основными 

средствами 

уплата процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционных активов 

денежные выплаты/поступления по фьючерсным 
контрактам, форвардным контрактам, опционам 

и договорам "своп " 

поступления от продажи внеоборотных активов 
денежные поступления от продажи основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 

платежи в связи с приобретением/продажей акций 
(долей участия) в других организациях 

денежные выплаты для приобретения/продажи 
долевых или долговых инструментов других 
предприятий и долей участия в совместном 

предпринимательстве 

предоставление займов другим лицам/возврат денежные авансы и займы, предоставленные другим 
лицам/возврат 

дивиденды и аналогичные поступления от долевого 
участия в других организациях; 

денежные выплаты/поступления по фьючерсным 
контрактам, форвардным контрактам, опционам 

и договорам «своп» 
платежи в связи с приобретением или продажей 

долговых ценных бумаг 
уплата процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционных активов 

Таблица 2 показывает, что в РСБУ не учитываются денежные выплаты и поступления по фьючерс-
ным контрактам, форвардным контрактам, опционам и договорам «своп». Но в РСБУ также под ин-
вестиционной деятельностью понимается и уплата процентов по долговым обязательствам, включае-
мым в стоимость инвестиционных активов, и дивиденды и аналогичные поступления от долевого 
участия в других организациях, и платежи в связи с приобретением и продажей долговых ценных бу-
маг. Благодаря этому информация становится более полной.  

Последняя часть отчета о движение денежных средств – «Финансовая деятельность организации». 
По РСБУ понимается – Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением орга-
низацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины 
и структуры капитала и заемных средств организации. По МСФО «Финансовая деятельность» – это 
будущие денежные потоки предприятия со стороны тех, кто его финансирует. Как видно, здесь РСБУ 
и МСФО идентичны, но не все так просто, различия есть в составляющих видов финансовой деятель-
ности, которые отражены в табл. 3. 
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Таблица 3. Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по финансовой деятельности 

РСБУ МСФО 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

денежные вклады собственников (участников), 
поступления от выпуска акций, увеличения долей участия 

денежные поступления от эмиссии акций 
или других долевых инструментов 

платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом 
у них акций (долей участия) организации или их выходом 

из состава участников 

денежные выплаты собственникам 
для приобретения или погашения акций 

предприятия 

уплата дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

денежные выплаты арендатора для уменьшения 
непогашенной задолженности по финансовой 

аренде 

поступления от выпуска облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг; 

денежные поступления от выпуска долговых 
обязательств, займов, векселей, облигаций, 

закладных и других краткосрочных или 
долгосрочных заимствований 

платежи в связи с погашением (выкупом) векселей 
и других долговых ценных бумаг денежные выплаты по заемным средствам 

Проанализировав табл. 3 видно, что отчет о движении денежных средств, составленный по РСБУ 
дает не полную информацию в разделе «финансовая деятельность», так как не учитывает влияние 
денежных поступлений от эмиссии акций или других долевых инструментов, а также денежных вы-
плат арендатора для уменьшения непогашенной задолженности по финансовой аренде.  

В Отчете не указывается движение денежных средств между кассой и расчетными счетами, между 
расчетными счетами и депозитным счетом, движение валюты между рублевым и валютным счетом, 
а также суммы, учтенные на субсчете «Денежные средства» счета 50. 

Что касается методов сбора и предоставления информации, IAS 7 предлагает выбор: в отличие 
от «прямого» согласно РСБУ, допустимо использовать и «косвенный» метод (хотя п. 19 IAS 7 указы-
вает на меньшую информативность такого метода, он в целом значительно проще). Заметим, что та-
кой упрощенный метод применим только к потокам денежных средств от операционной деятельно-
сти (п. 18 IAS 7), хотя этот вид движения денежных средств и представляет наибольшее значение для 
пользователей отчетности (п. 4 IAS 7). К потокам же по инвестиционной и финансовой деятельности 
допускается применение только прямого метода составления отчета (п. 21 IAS 7). Если данные бе-
рутся из учетных записей компании, информация получается наиболее полной, без больших погреш-
ностей, но ее сбор трудоемок, а корректировать статьи отчета о финансовых результатах на не де-
нежные статьи значительно проще. При прямом методе развернутая информация о потоках денежных 
средств (поступление выручки, оплата поставщикам и т.п.) является важным источником для эконо-
мического анализа. 

На сегодняшний день благодаря введению ПБУ 23/11 отчет о движении денежных средств являет-
ся единственным максимально приближенным к международным стандартам учета документам, 
и дающим даже более точное представление о состоянии денежных средств на предприятии в разделе 
«Текущая деятельность» и «Инвестиционная деятельность» нежели отчет о движении денежных 
средств, составленный по МСФО. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств дает возможность проведения анализа с по-
мощью различных коэффициентов и получения ответов на два главных вопроса: 

˗ какой у компании уровень ликвидности; 
˗ насколько эффективно руководство управляет денежными потоками. 
Отчет о движении денежных средств не зависит от субъективных оценок и бухгалтерских начис-

лений. Он предоставляет данные о реальных остатках денежных средств и их движении. Для изуче-
ния деятельности в предыдущих периодах используются данные отчетности. Для расчета будущих 
показателей применяются данные бюджетов и экономических моделей. Анализ отчета о движении 
денежных средств позволяет на ранних этапах диагностировать проблемы, связанные с низкой лик-
видностью или неэффективным расходованием денежных средств, и оперативно скорректировать 
управление ими. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 

Садыкова Н.С. 

Научный руководитель – ассистент Хапугина Л.С. 

Результаты функционирования фирмы зависят не только от эффективной реализации товаров, ра-
бот и услуг, но и от оправданных и продуманных финансовых вложений, которые составляют инве-
стиционную сторону предпринимательской деятельности. 

Под финансовыми вложениями следует понимать передачу организациями в собственность, вре-
менное пользование или управление своего имущества или денежных средств для получения дохода, 
повышения стоимости капитала или получения других выгод, в частности для оказания влияния 
на другие организации, получения права участия в управлении ими и т.п. [Миллер Д. П., 2014, С. 7].  

Организация сама решает: куда ей выгоднее вкладывать средства; рассматриваются разные обла-
сти деятельности. Чтобы повысить эффективность производства, рационально инвестировать сред-
ства для покупок нового оборудования, проводить научные исследования и опытные разработки 
(реальные инвестиции) и т.д. Если же говорить о финансовых вложениях, то это инвестиции в ценные 
бумаги, в уставные капиталы других организаций, предоставление займов другим предприятиям и др. 

Финансовые вложения учитываются по тем правилам, которые разработаны самой организацией 
и не противоречат законодательству Российской Федерации. Варианты учета финансовых вложений 
должны быть закреплены в учетной политике организации (ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02) при рас-
крытии информации в бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны подразделяться 
в зависимости от срока обращения на краткосрочные и долгосрочные. В отчетности, через Приложение 
к бухгалтерскому балансу и Пояснительную записку, должна раскрываться следующая информация: 

1. способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);
2. последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;
3. стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стои-

мость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется; 
4. разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой фи-

нансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 
5. по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, –

разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения; 
6. стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом;
7. стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим

организациям или лицам (кроме продажи); 
8. данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вло-

жений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим дохо-
дом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

9. по долговым ценным бумагам и предоставленным займам – данные об их оценке по дисконтиро-
ванной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтиро-
вания (раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). 

Чтобы проиллюстрировать, как организации раскрывают информацию о финансовых вложениях 
в отчетности, воспользуемся примером Открытого акционерного общества  «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького». Основными видами деятельности данной организации являются: судостроение 
и судоремонт; изготовление металлоконструкций; машиностроение; литейное производство. Для 
анализа была взята отчетность 2015 года ОАО «Зеленодольского завода им. Горького».  

Уставной капитал предприятия составляет 2 497 918 332  рубля. Номинал одной акции –78 рублей; 
всего акций 32 024 594 штуки. Так как данный завод является акционерным обществом, рассмотрим, 
в первую очередь, какие организации являются учредителями данного предприятия. Распределение 
акций происходит таким образом:  

1. ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс» – (63,0979 % Уставного капитала);
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2. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан(25,0000 %
Уставного капитала.); 

3. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом «Росимущество России» –
(11,9021 % Уставного капитала). 

В пояснениях к бухгалтерской отчётности говорится, что ОАО «Зеленодольский завод им. Горько-
го» имеет также вклады в УК дочерних и зависимых предприятий. Перечень зависимых и дочерних 
предприятий представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Вклады в УК дочерних и зависимых предприятий ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» 

Перечень дочерних и зависимых предприятий Сумма, в рублях 
ООО «ВолгаТатСудоремонт» (сокращённое наименование ООО «ВТС»). 10 000 
ЗАО «Торговый дом «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 125 500 
ООО «Склад временного хранения М7» 10 000 000 
ООО «Арабелла» 100 000 
АО «Корпорация судостроительной промышленности» 1 600 000 
Итого 11 835 500 

В бухгалтерском балансе наблюдается следующее: организация увеличила долгосрочные финан-
совые вложения, если сравнивать с 2013 и 2014 годом примерно в 80 раз. А по краткосрочным фи-
нансовым вложениям наблюдается тенденция плавного снижения, это может говорить о том, что 
предприятие пытается уменьшить риски. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 

Рисунок 1. Долгосрочные финансовые вложения. 

Политика Общества в области управления рисками заключается в выявлении возможных рисков, 
анализе и оценке выявленных рисков, выработке мер по предотвращению или уменьшению 
их последствий. В своей деятельности Общество вынуждено сталкиваться и учитывать целый ряд 
рисков, наиболее серьезными из которых являются: макроэкономический, отраслевой, правовой, фи-
нансовый, кредитный, валютный, инфляционный, неплатежеспособности (банкротства). 

Рисунок 2. Краткосрочные финансовые вложения. 
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Долгосрочные вложения завода представлены вкладами в УК других организаций, краткосроч-
ные – это преимущественно займы. Если просмотреть потоки от инвестиционных операций, то мож-
но увидеть, что увеличив долгосрочные финансовые вложения в 80 раз, доход от них увеличился все-
го лишь примерно в два раза. А уменьшение краткосрочных вложений привело к увеличению дохода 
по ним примерно на один миллион рублей. Можно предполагать, что предприятие пересмотрело по-
литику по финансовым вложениям, но долгосрочные финансовые вложения еще не приносят того 
дохода, на которое рассчитывало предприятие. 

В пояснительной записке указана структура прочих доходов и расходов, там наблюдается, что вы-
ручка от реализации ценных бумаг, а также расходы по их приобретению равны одной и той же сум-
ме. Возникает вопрос: почему? Тут два пути развития: либо делается это для оптимизации налогооб-
ложения. Второй путь: это низколиквидные, малодоходные активы, от которых решили избавиться. 

Подводя итог работе, хотелось бы сказать: отражение финансовых вложений в отчетности остав-
ляет желать лучшего, так как организации не стремятся давать такую информацию. К сожалению, 
в пояснениях к бухгалтерскому отчету, в приложениях, в учетной политике организации не нашлось 
такой информации, как создание резерва под обесценение финансовых вложений. Можно только 
предполагать, что завод не формирует резерв, значит, для этого нет оснований.  

Существует проблема недостаточной информации для анализа, информацию добывать достаточно 
затруднительно. Однако полнота анализа будет в значительной степени зависеть от политики руко-
водства компании относительно раскрытия и детализации существенной информации. 
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ПОТРЕБНОСТИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Салимгараева Р.Л. 

Научный руководитель – ассистент Григорьева Н.С. 

Проблема потребностей и их влияние на организацию общества с давних времен привлекала вни-
мание ученых, поскольку потребности являются неотъемлемой частью нашей жизни и представляют 
собой базис для развития производственных отношений.  

Начиная с появления первого человека, зарождаются и первые потребности. В основе деятельно-
сти человека лежат потребности, которые определяют его поведение. Они являются начальным мо-
ментом формирования мотиваций, целей и желаний. Все, что создано человеком, направлено на удо-
влетворение его нужд. Так, вся история развития общества направлена на удовлетворение и возвы-
шение человеческих потребностей. Они многообразны, различают социальные, духовные, матери-
альные, биологические. 

Русские экономисты еще в конце XIX − начале XX в. определяли потребности как врожденные, 
естественные  свойства и стремления человека, субъективные ощущения недостатка каких-либо благ, 
как своего рода страдание или известные психические переживания и эмоции, чувство нужды в чем-
то и даже неудовольствия. Советские ученые, давая определения потребностей, пытались  установить 
причинно-следственные связи между ними и материальными и социальными объективными услови-
ями. За это время накопилось множество определений понятия «потребность», сформулированных 
экономистами, философами, психологами. 

К примеру, П.Н. Орехович пишет: «Потребности – осознанная нужда в материальных и духовных 
благах» [Орехович П.Н., 1968, C. 191]. 

Хорошо ли это или плохо, но у большинства людей желания практически неограниченны, и каж-
дый из потребителей имеет осмысленную нужду в товарах или услугах. Перечень наших потребно-
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стей включает поразительно широкий спектр продуктов, начиная от самых необходимых − предметов 
первой необходимости, до предметов роскоши. Причём при удовлетворении одной потребности, воз-
никает другая. Это похоже на замкнутый круг. И следует учесть, что между потребностями могут 
быть достаточно явные отличия. 

В данной статье, мы будет рассматривать потребности как экономическую категорию. Потребности 
выступают в качестве мотивов для развития производства. Под экономическими потребностями обыч-
но понимают недостаток в чем-либо, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности 
и развития личности, социальной группы, фирмы, общества [В.В. Янова, Е.А. Янова, 2009, C. 45]. 

Экономические потребности являются частью нужд человека, для удовлетворения которых обяза-
тельно должны существовать: 

− производство;  
− обмен; 
− распределение;  
− потребление услуг и благ.  
Потребности и их структура «активно влияют на производство, являются предпосылкой, внутрен-

ней побудительной причиной и конкретным ориентиром созидательной деятельности» [В.В. Янова, 
Е.А. Янова, 2009, C. 45]. Экономические потребности четко обособляются от других видов потребно-
стей именно в процессе становления и развития общественного производства, выступают как его 
непосредственный результат и в связи с этим выражают воспроизводственные отношения между 
людьми. Только через взаимодействие с производством раскрывается их экономическая природа. 

Следовательно, в качестве критериев вычленения экономических потребностей из всей совокуп-
ности общественных потребностей выделим следующие [Алексеев Н.Е., дата обращения 10.04.17]: 

1) связь потребностей с производством;
2) экономические потребности носят дифференцированный характер, т.е. для каждого экономиче-

ского субъекта (общество, индивид) на определенном историческом этапе развития экономических 
отношений экономические потребности различны; 

3) в краткосрочном временном интервале, экономические потребности могут сводиться к мини-
муму и в рамках этого интервала отождествляться с материальными потребностями, или ограничи-
ваться ими в значительной степени. 

Важная роль экономических потребностей состоит в определении ими круга потребностей 
отдельных классов и групп общества в зависимости от их экономического положения в системе 
общественного производства. Однако экономические отношения различных социальных групп ока-
зываются резко различными при любом уровне развития производства [Алексеев Н.Е., дата обраще-
ния 10.04.17].  

Формирование экономических потребностей может быть связано как с физиологией человека, так 
и с природно-климатическими условиями. Но главное, что определяет потребности, – это социально-
экономические условия деятельности индивида как экономического агента.  

К примеру, Карл Маркс писал, что «сами естественные потребности, как-то: пища, одежда, топли-
во, жилище и т.д., различны в зависимости от климатических и других природных особенностей той 
или другой страны» [Маркс К., дата обращения 10.04.17]. Можно сказать, что, несмотря на физиоло-
гию человека, наши потребности носят социальный и общественный характер.  

Формирование экономических потребностей может зависеть от выше перечисленных положений, 
однако любой потребитель, независимо от места проживания и климатических условий, будет ста-
раться удовлетворить нужду. 

Потребности людей удовлетворяются через потребление, а чтобы потреблять, необходимо произ-
водить. Между производством и потреблением существует тесная связь. Производство формирует 
потребности. Потребности в свою очередь ориентируют производство на создание новых ценностей 
и благ для удовлетворения определённых потребностей человека. Наличие потребностей и желание 
их удовлетворить является главным стимулом развития производства, его технического прогресса. 

Отдалённые предки человека по образу жизнедеятельности мало чем отличались от животных. 
Средства существования они добывали преимущественно путём собирательства готовых продуктов 
природы. Тогда, естественно, не было налаженного регулярного производства. Вследствие этого уде-
лом предков человека часто был голод.  

Необходимые человеку средства существования должны быть произведены. Их изготовление 
совершается в процессе производства.  
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Удовлетворение потребности также зависит от материальных ресурсов, которыми обладает чело-
век. Так, в реальной жизни получается, что потребности удовлетворяются не полностью, потому что 
платежеспособность человека ограничена.  

«Наиболее верным и полным критерием трактовки потребности как экономической может слу-
жить только её предназначение. Ведь как уже отмечалось ранее, потребности приобретают обще-
ственно-экономическое содержание в системе экономических отношений, главным фактором, при-
дающим потребностям экономическое содержание, является их всесторонняя связь с производством» 
[Алексеев Н.Е., дата обращения 13.04.17].  

Создавать предметы потребления можно только на основе хорошо налаженного производства, 
соответствующих средств производства. Связь производства с потребностями является двусторон-
ней: прямой и обратной (рис. 1). 

Рисунок 1. Взаимосвязь потребностей и производства 

Производство прямо и непосредственно воздействует на потребности в нескольких направлениях 
[Борисов Е.Ф., дата обращения 13.04.17]. 

1. Уровень производственной деятельности определяет, в какой мере она может удовлетворить
запросы людей. К примеру, если в стране не произведено нужного количества благ и услуг (продукты 
питания, автомобили, информационные услуги и др.), то потребности людей не будут в должной ме-
ре удовлетворены. В этом случае рост потребностей станет невозможным. 

2. Переход производства на новый уровень развития технологий, в особенности информационно-
коммуникационных, коренным образом изменяет уклад жизни людей, порождает качественно иные 
потребности. В информационном обществе, в котором мы уже живем, большинство людей не обхо-
дятся без мобильной связи, Интернета.  

3. Производство во многом влияет на способы потребления полезных вещей и тем самым обу-
словливает определённую бытовую культуру. Например, первобытный человек вполне довольство-
вался куском мяса, поджаренным на костре, которое он руками разрывал на части. Нашему совре-
меннику для приготовления из того же куска мяса жаркого требуется газовая, электрическая плита 
или гриль, а также столовые приборы. 

В свою очередь, потребности оказывают обратное воздействие на производственную деятельность. 
1. Потребности являются предпосылкой и определяют направление созидательной деятельности

человека. Каждое хозяйство заранее намечает свое производство полезных продуктов с учётом выяв-
ленных потребностей. Любая фирма, проводит маркетинговые исследования. 

2. Возвышение потребностей часто обгоняет производство. Примером могут служить работа ком-
паний по производству различных гаджетов. 

3. Возвышение потребностей придаёт им ведущую роль в поступательном развитии производ-
ства – от его низшей ступени ко всё более высоким. 

Проблема потребностей человека привлекала внимание многих учёных − философов, психологов, 
экономистов. Начальные изыскания в этой области принадлежат таким ученым как К. Левин, 
Г. Мюррей, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, А.Н. Леонтьев [Психологические теории мотивации, 
дата обращения 13.04.17]. 

Именно потребности были и остаются главным стимулом развития науки, техники и производ-
ства, способствуя тем самым расцвету культуры и образования и повышению уровня жизни. 

Изучение взаимодействия производства и потребностей позволяет понять место и роль новых 
нужд людей в кругообороте экономических благ.  

В результате проведённого исследования раскрыты понятия «потребность» и «экономическая по-
требности». Рассмотрена взаимосвязь потребностей и производства. Можно сказать, что возвышение 
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потребностей и рост производственных возможностей носит взаимосвязанный характер и, что в про-
цессе возвышения потребностей происходит усложнение способа потребления. Это приводит к фор-
мированию потребностей в услугах, а затем и к возникновению сферы услуг, которая в современном 
обществе активно развивается и весьма востребована. 

Так, производство – процесс непосредственного создания материальных и духовных ценностей 
и его цель – удовлетворение разнообразных потребностей индивида и общества в целом.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЁТА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Сафин И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ветошкина Е.Ю. 

Процесс реформирования в общественном секторе предполагает создание и функционирование 
системы эффективного и ответственного управления общественными финансами. Основные направ-
ления развития в впервые были отмечены в «Концепции реформирования межбюджетных отношений 
в РФ в 1991-2001 годах» [1] и «Программе развития бюджетного федерализма в РФ на период 
до 2005 года» [2]. 

Цель реформирования заключалась в создании эффективной системы управления (государствен-
ными и муниципальными) финансами в соответствии с приоритетами государственной политики, 
направленной на повышение эффективности и результативности расходования средств бюджетов 
всех уровней. В частности, предполагалось решить следующий круг задач: 

˗ реформирование бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета; 
˗ выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств; 
˗ совершенствование среднесрочного финансового планирования; 
˗ упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджетов;- совершенствование и расшире-

ние сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования. 
Второй этап реформы бюджетной системы был направлен формирование и систематизирование 

бюджетного процесса в соответствии с «Концепцией реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации в 2004-2006 годах» [3]. В ходе реформы 2004-2006 гг. были определены 
и основные направления реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в секторе гос-
ударственного управления: 

˗ повышение качества информации о финансовом положении и результатах деятельности субъек-
тов сектора государственного управления; 

˗ повышение качества управления государственными (муниципальными) финансами; 
˗ повышение достоверности отчетности субъектов общественного сектора; 
˗ обеспечение увязки бюджетной, статистической отчетности субъектов общественного сектора и др. 
В рамках решения первоочередной задачи по совершенствованию системы учетной информации 

в бюджетном учете был проведен анализ расхождений между требованиями МСФО ОС и действую-
щими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в сек-
торе государственного управления, а также анализ международного опыта применения МСФО ОС. 
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В результате анализа было установлено не соответствие российской системы требований к учету 
и отчетности в секторе государственного управления РФ и МСФО ОС по следующим вопросам: 

˗ концепции, используемые при формировании отчетности, согласно МСФО ОС в РФ не приме-
няются (концепция контроля и экономической единицы, понятия полезного потенциала); 

˗ отсутствие требований к применению методов учета, принятых в международной практике; 
˗ не определены четкой классификацией объекты инвестиционной недвижимости, обесценение 

активов, активы наследия, условные обязательства и условные активы; 
˗ некоторые виды оценок, широко используемые МСФО при формировании стандартов не приме-

няются и не отражаются в отчетности учреждений общественного сектора в РФ; 
˗ в российском секторе государственного управления практически отсутствует возможность 

использования профессионального суждения при выборе способов и методов учета; 
˗ не практикуется возможность включения в рекомендуемые формы отчетности дополнительных 

существенных статей и агрегирования несущественных. 
На основе проведенного анализа были подготовлены и внесены предложения по формированию 

стратегии развития и параметрам учета и отчетности, где МСФО ОС были приняты как ориентир для 
разработки собственных федеральных стандартов. 

Порядок проведения реформирования и основные положения по ведению бухгалтерского учета 
и составлению отчетности в бюджетной сфере были отражены в Приказе Минфина РФ от 01.07.2004 
N 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу» [4]. 

Суть дальнейшего развития состояла в активизации использования МСФО путем создания необ-
ходимой инфраструктуры и построения эффективного учетного процесса. 

Для практического применения МСФО одним из принципиальных вопросов является определение 
круга лиц формирующих бухгалтерскую финансовую отчетность (внутренние пользователи) и ис-
пользующих информацию финансовой отчетности для собственных нужд -правительственные орга-
ны, финансирующие стороны, аналитики, общественность (внешние пользователи). Общая система 
МСФО ориентирована на коммерческие предприятия, основная цель которых – получение прибыли. 
МСФО ОС ориентированы на учреждения общественного сектора, с государственным управлением. 

В рамках проекта по осуществлению перевода на МСФО ОС была разработана Концепция 
по обеспечению официального перевода (обновления перевода) на русский язык Международных 
стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС) в Российской Федера-
ции. Данный документ стал необходимым элементом инфраструктуры применения МСФО ОС и был 
направлен на обеспечение своевременного и качественного перевода МСФО ОС, на интеграцию 
текущих изменений МСФО ОС в законодательство Российской Федерации по бухгалтерскому (бюд-
жетному) учету. 

В 2011-2012 годах были разработаны проекты стандартов финансовой отчетности в государствен-
ном секторе, которые были вынесены на общественное обсуждение. Особо важными и основными 
стали «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного 
управления» и «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Такие стандарты как, 
«Обесценение активов», «Основные средства» и «Аренда» были разработаны с целью возможности 
получения достоверной и точной информации об имуществе, находящегося в собственности государ-
ственного сектора. 

На сегодняшний день Министерство финансов РФ осуществляет деятельность, которая направле-
на на совершенствование системы учета и отчетности организаций общественного сектора. МСФО 
ОС были приняты за основу для разработки российских федеральных стандартов, в связи, с чем при-
казом от 23 марта 2015 г. N 45н были утверждены «Правила подготовки и уточнения программы раз-
работки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций общественного сектора». 
Правилами установлено, что по каждому проекту федерального стандарта будет устанавливается ра-
бочее наименование проекта федерального стандарта, срок представления Министерством финансов 
Российской Федерации проекта федерального стандарта на экспертизу в совет по стандартам бухгал-
терского учета, срок принятия федерального стандарта, предполагаемая дата вступления в силу 

федерального стандарта, ответственные исполнители. В практике государственного управления 
основное значение имеет формирование надежной и правдивой информации с целью обеспечения 
подотчетности органов власти перед обществом. Формирование и утверждение новых федеральных 
стандартов с учетом правил и принципов МСФО ОС позволит: 

1. Повысить прозрачность и качественность финансовой информации результатов деятельности
государственных учреждений; 
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2. Обеспечить повышение сопоставимости финансовой информации как в масштабах отдельно
взятой страны, так и на международном уровне; 

3. Усилить контроль над управлением активов, обязательств и результатами деятельности учре-
ждений. 

В 2015-2018 годах, для организаций государственного сектора планируется утвердить ряд стан-
дартов, в частности: Концептуальные основы разработки и утверждения ФСБУ, а также ФСБУ 
"Представление финансовой отчетности", "Основные средства", "План счетов казначейского учета 
и Инструкция по его применению", "План счетов бюджетного учета", "Порядок составления, пред-
ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности...". 

Таким образом, современный этап развития мировой экономики, характеризующийся кризисным 
состоянием, ограниченностью финансовых ресурсов и доступа к ним, требует от правительств госу-
дарств решений первоочередных задач, связанных с улучшением управления ресурсами и получения 
высококачественной информации. «Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций, подготов-
ленная на основе международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора 
(МСФО ОС), позволит получить достоверную и надежную информацию о деятельности правитель-
ственных организаций и государств в целом, необходимой всем заинтересованным пользователям 
(правительствам, инвесторам, гражданам и др.)».  
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Сафиуллин А.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Абдуллин И.И. 

Уровень экономической эффективности деятельности предприятия зависит от многих факторов 
и условий. Эти факторы в реальности действуют не изолированно, в чистом виде, а чаще пересекаются 
и взаимообуславливают динамику друг друга. Часть из них зависит от деятельности предприятия 
в целом, другие связаны с технологией и организацией производства, некоторые обусловлены уровнем 
использования производственных ресурсов и влиянием научно-технического прогресса. Как правило, 
рекомендуют все факторы роста эффективности классифицировать по трем основным признакам: 

– видами издержек производства и ресурсов (источниками повышения);
– направлениям развития и совершенствования производства;
– местом реализации факторов в системе управления деятельностью.
Классификация факторов по ресурсам и затратами позволяет получить четкое представление 

об источниках повышения эффективности – за счет каких ресурсов или затрат можно достичь экономии? 
Согласно классификации, основными факторами роста экономической эффективности первого 

признака являются: рост производительности факторов производства, снижение трудоемкости, фон-
доемкости, материалоемкости производства, рациональное использование ресурсов. 

К основным направлениям развития и совершенствования деятельности предприятий (по второму 
классификационному признаку) относят: внедрение прогрессивных технологий производства; рацио-
нальную специализацию и концентрацию производства; совершенствования организации и оплаты труда; 
внедрения достижений научно-технического прогресса и передового опыта; совершенствование структу-
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ры производства и системы управления, повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
всестороннее развитие и усовершенствование внешнеэкономической деятельности предприятий. 

По третьему признаку – по месту реализации факторов в системе управления деятельностью пред-
приятия, факторы разделяют на внешние и внутренние. К внешним, например, относятся: государ-
ственная экономическая и социальная политика; система регулирования и ценообразования, уровень 
развития конкуренции, структурные изменения, развитость инфраструктуры. К внутренним факторам 
относят: технологию, технику и оборудование, материалы и энергоносители, продукцию, квалифика-
цию работников, организацию труда и стиль управления. 

Важнейшим показателем экономической эффективности деятельности предприятия является по-
лученная масса прибыли. Его формируют сумма денежных поступлений, полученная предприятием 
от продажи и совокупность затрат, связанных с его производством и реализацией. 

Выручка от реализации, в свою очередь, зависит от объемов товарной продукции и цен на нее, це-
на же в значительной степени – от спроса и предложения на каждый отдельный вид продукции про-
изводимой предприятием, ее качества, каналов реализации, сроков реализации и т.д. 

Особым фактором, который влияет на увеличение выручки от реализации, является качество про-
дукции. На качественную продукцию, поставляемую на рынок, существует лучший спрос, и она реа-
лизуется по более высокой цене. Нестандартная, некачественная продукция имеет меньший спрос, 
залеживается, портится, и заставляет товаропроизводителя реализовать ее по более низкой цене, что 
снижает прибыль, а в некоторых случаях делает производство такого вида продукции убыточным. 

Факторы, формирующие и оказывающие большое влияние на объем прибыли, постоянно находят-
ся в тесной взаимосвязи, обусловливают друг друга. Поэтому изменение одного из них влечет соот-
ветствующее изменение других.  

Повышение эффективности производства представляет собой сложную хозяйственную задачу, 
имеющую важное значение для экономики предприятия. Это объясняется тем, что повышение эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности ведет к повышению производительности 
труда, снижению себестоимости продукции и тем самым создает предпосылки для обеспечения 
ее конкурентоспособности. Рост конкурентоспособности продукции в свою очередь способствует 
увеличению объема продаж и на этой основе росту прибыли предприятия. Это расширяет возможно-
сти накопления, что обеспечивает расширение, развитие и совершенствование производства и служит 
предпосылкой для нового повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия. 

В энциклопедической литературе мы можем найти следующие составляющие конкурентных пре-
имуществ фирмы: 

1. Рентабельность производства;
2. Уровень производительности труда;
3. Адаптивность (способность быстрого реагирования на меняющиеся требования и условия рынка);
4. Эффективность стратегического планирования и управления фирмой;
5. Характер инновационной и интеллектуальной деятельности.
Как видно, они практически полностью отражают форму факторов экономической эффективности. 
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние, проявление ко-

торых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком определяемые руковод-
ством организации. К внешним факторам конкурентных преимуществ организации относятся: уровни 
конкурентоспособности страны, отрасли, региона; государственная поддержка и среднего бизнеса 
в стране и регионах; правовое регулирование функционирования экономики страны и регионов; 
открытость общества и рынков; научный уровень управления экономикой отрасли, региона и т.д., 
применяемость инструментов новой экономики; национальная система стандартизации и сертифика-
ции; государственная поддержка развития человека, поддержка науки и инновационной деятельно-
сти; качество информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии; уровень инте-
грации внутри страны и в рамках мирового сообщества; налоговые ставки в стране и регионах; про-
центные ставки в стране и регионах; наличие доступных и дешевых природных ресурсов; система 
подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране; климатические условия и географиче-
ское положения страны и региона; уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране».  

Под влиянием изменчивости факторов внешней среды конкурентные преимущества компании могут 
уменьшаться или вовсе исчезать. Основными причинами утраты конкурентных преимуществ являются: 

˗ ухудшение факторных условий (увеличение издержек производства, снижение образовательно-
го и квалификационного уровня кадров и др.);  
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˗ снижение инвестиционной привлекательности компании и ее инновационного потенциала 
(вследствие откладывания организационных изменений из-за нежелания сокращать текущие доходы 
и вкладывать средства «в свое будущее»);  

˗ снижение способности к адаптации (бюрократизация, использование морально устаревшего 
оборудования, длительные сроки создания новой продукции и др.); 

˗ ослабление конкуренции на рынке (вследствие усиления монополизма, действие правительства 
по введению высоких пошлин на ввозимые товары и др.); 

˗ низкие доходы основных групп населения страны, приводящие к снижению требовательности 
к качеству покупаемых товаров и их разнообразию (ассортименту).  

Таким образом, «конкурентные преимущества» – это комбинация оригинальных и эксклюзивных 
компетенций, ресурсов предприятия, реально воплощенных в продукцию, являющихся уникальной 
ценностью для потребителей; позволяющих повысить эффективность функционирования организа-
ции и преуспеть в конкурентной борьбе (получить дополнительную прибыль, более высокую рента-
бельность, рыночную долю, объем продаж и др.). Конкурентные преимущества организации разно-
образны и могут достигаться при помощи различных стратегий, причем можно констатировать тот 
факт, что в последнее время на возможность формирования конкурентных преимуществ значительно 
усиливается влияние рынков технологий. Однако конкурентные преимущества завоевываются 
и удерживаются только при, постоянном совершенствовании всех сфер деятельности, что в свою 
очередь является трудоемким и дорогостоящим процессом, поэтому для современного этапа развития 
мировой экономики характерно смещение остроты конкурентной борьбы на рынки инвестиционных 
ресурсов. Доступ к инвестиционным ресурсам является одним из ключевых факторов формирования 
конкурентных преимуществ, но и не единственно важным. Поэтому необходимо ориентироваться на 
запросы рынка (потребителей) и убедиться в том, что достигнутые конкурентные преимущества 
в полной мере воспринимаются ими. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

Свищева В.С. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Леонтьева Л.С. 

При формировании имиджа политических лидеров политтехнологи и PR-специалисты используют 
разные каналы трансляции образа власти, самым современным из которых является сеть Интернет. 
Интернет-СМИ набирают все большую популярность, благодаря своим многочисленным преимуще-
ствам. К ним относится и широта охвата аудитории, и доступность, и полнота изложения. Именно 
поэтому в процессе формирования имиджа политического лидера Интернет-СМИ играют неотъемле-
мую роль. Интенсивное использование медийных онлайн ресурсов обусловливает актуальность ис-
следования эффективности их применения  в процессе политического имиджмейкинга.  

Понятие имиджа определяют как целенаправленно формируемый образ (лица, организации, явле-
ния), призванный оказать определенное эмоционально-психологическое воздействие на определен-
ную группу лиц [Ворошилов, 2000, С. 56]. 

Выделяют разные компоненты имиджа политических лидеров, но в целом их можно разделить 
на следующие группы: внешний компонент (личная привлекательность), стиль поведения лидера, его 
характер, биография, легенда, программа, заявления, установки. Компоненты имиджа политического 
лидера являются условиями для его формирования. 
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С целью исследования интенсивности и характера использования Интернет-СМИ при формирова-
нии политического имиджа был проведен контент-анализ следующих федеральных Интернет-
изданиий: новостной портал Gazeta.ru [2], новостной портал РБК.ру [3], новостной портал Life.ru [4]. 
Объектом исследования является процесс формирования имиджа Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова и Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Медийная представленность дан-
ных деятелей в Интернет-изданиях достаточно разная. Общее количество сообщений и наличие 
структурных компонентов имиджа государственных деятелей в сообщениях федеральных и регио-
нальных Интернет-СМИ можно оценить с помощью нижеприведенных таблиц. 

Таблица 1. Общее количество сообщений и наличие структурных компонентов имиджа Сергея Аксёнова 
в сообщениях федеральных Интернет-СМИ 

Количество сообщений 
(упоминаний) Наличие компонентов имиджа политического лидера 

за 
исследуемый 

период 

в среднем 
за один 
месяц 

Внешний 
компонент 

(фото и 
видео) 

Стиль 
поведения 
лидера, его 

характер 

Биография, 
легенда 

Программа, 
заявления, 
установки 

Life.ru 34 9 12 фото 
2 видео 4 1 14 

Rbc.ru 24 7 - 1 - 7 
Gazeta.ru 70 18 1 видео 6 1 35 

Итого  
по 3 федеральным 

Интренет-СМИ 
128 34 12фото 

3 видео 11 2 56 

Таблица 2. Общее количество сообщений и наличие структурных компонентов имиджа Андрея Воробьева 
в сообщениях федеральных Интернет-СМИ 

Количество сообщений 
(упоминаний) Наличие компонентов имиджа политического лидера 

за 
исследуемый 

период 

в среднем 
за один 
месяц 

Внешний 
компонент 

(фото и 
видео) 

Стиль 
поведения 
лидера, его 

характер 

Биография, 
легенда 

Программа, 
заявления, 
установки 

Life.ru 2 1 2 фото 1 - 1 
Rbc.ru 15 4 - 1 1 3 

Gazeta.ru 11 3 - 1 - 5 
Итого по 3 

федеральным 
Интренет-СМИ 

28 8 2 фото 3 1 9 

Анализ публикаций в изучаемых Интернет-СМИ позволил выявить особенности редакционно-
стилистической политики. В Газете.ру большинство новостей представляется в виде коротких сооб-
щений без оценивания всей ситуации. В Рбк.ру наоборот, в новостях используются развернутые ин-
тервью, а авторы статей выражают отношение к тому или иному политику. Life.ru публикует новости 
в виде сообщений среднего размера с описанием ситуации в целом. 

Дополнительным аспектом имеджеобразования является формирование имиджа политического 
лидера посредством электронных средств массовой информации, поэтому для полноты анализа необ-
ходимо рассмотреть личные информационные порталы политиков и присутствие политических дея-
телей в социальных медиа. 

Таблица 3. Активность в социальных медиа 

Сергей Аксёнов Андрей Воробьев 
Личный сайт http://glava.rk.gov.ru/ - 

Вконтакте - https://vk.com/andreyvorobiev 
(80,9 тыс. подписчиков) 

Twitter @aksenov_sv  
(101,7 тыс. подписчиков) 

@VorobievAndrey  
(98,2 тыс. подписчиков) 

Instagram @aksenov.sv  
(54,7 тыс. подписчиков) 

@andreyvorobiev  
(120 тыс. подписчиков) 
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По итогам исследования можно сказать, что визуальный образ Сергея Аксёнова достаточно узнава-
ем для публики, так как за исследуемый период в сумме по трем федеральным Интернет-СМИ имеется 
12 фото и 3 видеоматериала. Однако, учитывая тот факт, что общее количество публикаций составляет 
128 новостных статей, можно сделать вывод, что частота трансляции визуального образа главы Крыма 
невысокая. Личностные характеристики, стиль поведения лидера находят свое отражение в 11 публи-
кациях, которые содержат мнение Аксёнова не только относительно внутренних проблем региона, 
но и событий мирового масштаба. Во всех высказываниях проявляются такие качества лидера, как: 
справедливость, честность, искренность. Компонент биографии встретился всего 1 раз за исследуемый 
период, что говорит о том, что личная жизнь государственного деятеля достаточно скрыта. 

Наибольшее проявление в данных Интернет-СМИ имеет четвертый компонент: программа, заяв-
ления, установки. Практически половина новостных статей (56) начинаются с цитаты «Глава Респуб-
лики Крым Сергей Аксёнов заявил», все они посвящены законодательным инициативам политиче-
ского лидера. Обратим внимание, Сергей Аксёнов имеет свой сайт, на котором публикуются все по-
следние новости из жизни республики. 

Личность губернатора Московской области Андрея Воробьева транслируется в Интернет-СМИ 
значительно меньше, чем лидера Крыма. За исследуемый период в сумме по трем федеральным 
Интернет-СМИ было обнаружено всего 28 публикаций, что говорит о невысокой популярности дея-
тельности губернатора. Компонент внешности нашёл свое отражение лишь в 2 публикациях из 28, 
стиль поведения и биография в 3 и в 1 соответственно. 

Наибольшее количество публикаций посвящено законодательной стороне деятельности политика. 
За исследуемый период насчитывается 9 новостных статей, связанных с законодательными инициа-
тивами, подписанием законодательных актов и вообще нововведениями в жизни области.  

При этом следует отметить, что формирование и поддержание имиджа Андрея Воробьева доста-
точно активно происходит при использовании социальных медиа. Эффективность блогосферного 
имиджмейкинга подтверждается большим количеством подписчиков во всех популярных социаль-
ных сетях: Instagram, Twitter, Вконтакте. 

Анализ использования медийных онлайн технологий формирования имиджей политических лиде-
ров – Сергея Аксёнова и Андрея Воробьева показал, что наиболее часто имиджмейкерами применя-
ются следующие технологии: 

− многочисленные интервью с политиком или с его доверенным лицом, с рядовым сотрудником 
или его соседями и знакомыми;  

− эпатаж, в том числе и публичная ссора между заранее договорившимися политическими деяте-
лями с освещением ее в СМИ (в зависимости от целей, которые ставит себе политик, скандал может 
развиваться по разным сценариям);  

− скрытая реклама кандидата через серию небольших сообщений в СМИ на сенсационную тему;  
− обращение "независимого" авторитетного эксперта с призывом голосовать за кандидата; 
− «жонглирование» цифрами; 
− распространение негативной информации сомнительного характера о политическом лидере. 
Наглядным итогом стабильного поддержания имиджей этих политических деятелей являются 

ежегодные рейтинги губернаторов и глав республик [5]. Сергей Аксёнов занимает 3 место в обще-
российском рейтинге, уступая Сергею Собянину и Рамзану Кадырову, в то время как Андрей Воро-
бьев занимает 5 место в общероссийском рейтинге и 2 место в рейтинге глав ЦФО. 

В заключении, можно сделать вывод, что Интернет-СМИ являются эффективным и доступным 
средством формирования и развития имиджа того или иного политического деятеля. Важно лишь 
научиться грамотно позиционировать политика, используя при этом адекватные информационно-
медийные стратегии и технологии. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
И ЕГО БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

Сибгатуллин Т.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Кундакчян Р.М. 

На данный момент перед нашей страной стоит серьезная задача – переход на путь развития инно-
вационной экономики с развитой инфраструктурой. Актуальность этой проблемы подчеркнул в сво-
ем выступлении 8 февраля 2008 года  В.В. Путин на расширенном заседании Государственного Сове-
та. На этом заседании была определена и сформулирована стратегия развития России до 2020 года. 
Вместе с провозглашением правительством построения инновационной экономики в России требует 
хотя бы минимальной инфраструктурной обеспеченности. 

Согласно ежегодному Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
в 2016 году были выявлены основные проблемы инфраструктурного развития регионов России в сфере: 

• Медицинско-санаторные услуги.
• Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта.
• Туристические услуги.
Медицинская инфраструктура 
Россия всегда позиционировала себя как социально-ориентированное государство, которое гаран-

тирует по Конституции  своим гражданам широкий спектр бесплатных медицинских услуг. Однако 
исследования в  области эффективности системы здравоохранения показывают иные результаты. 

Рисунок 1. Рейтинг стран по эффективности здравоохранения по методике Bloomberg в 2016 году 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Все-
мирного банка, экспертами Bloomberg был составлен индекс Health-Care Efficiency Index. По резуль-
татам исследования Россия заняла последнее место в рейтинге, по итогам 2014 года, заняв последнее 
место, но при этом обогнав Бразилию. 

Так, по данным оценки на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях можно сделать вывод, что качество обслуживания  медицинских 
учреждений в России оценивается достаточно высоко, однако есть и достаточное количество отрица-
тельных оценок. 
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Рисунок 2. Оценка эффективности работы медицинских организаций в России 

С целью решения проблем в инфраструктуре медицинских услуг, необходимо провести ряд таких 
мер как: 

• В рамках федеральных, региональных медицинских центров и вузов проводить регулярную пе-
реквалификацию и переподготовку врачей и других медицинских работников. Врачи с помощью об-
разовательного сертификата смогут самостоятельно  определять для себя, каким образом они смогут 
повысить свою квалификацию. 

• Необходимо также  наращивать уровень информатизации здравоохранения. Это должно осу-
ществляться, в том числе с помощью подключения  к высокоскоростному интернету всех больниц 
и поликлиник нашей страны. Врачи, находясь даже в отдаленных от центра городах или поселках, 
смогут использовать большинство инструментов современной  телемедицины, быстро получать сове-
ты и консультации  коллег из региональных или федеральных медучреждений. 

• С учетом географии труднодоступных территорий, необходимо создать хорошо оснащенную
службу санитарной авиации. Программа создания санитарной авиации должна  охватить 34 региона 
страны, которые получат средства из федерального бюджета. Для реализации данного проекта пла-
нируется выделить 3,3 миллиарда рублей. 

• В рамках развития крупных городских агломераций создать сеть медпунктов и медучреждений,
обеспеченных необходимым медицинским оборудованием, предназначенных для проведения слож-
ных операций. 

Транспортная инфраструктура 
Развитие современной транспортной инфраструктуры является важнейшим условием модерниза-

ции экономики и ее перехода на инновационный уровень. Благодаря крепким и устойчивым связям 
между регионами страны, отдельными районами крупных агломераций и мегаполисов достигается 
синергетический эффект на микро-, макро- и мезоуровне [Ларионов, 2013, С. 145–152]. 

Результатом этого эффекта является: 
• создание центров городских агломераций, что способствует перемещению офисов крупных

компаний, снижению нагрузки на  транспортные сети городов, развитию региональной кооперации, 
культуры, малого и среднего предпринимательства, торговли и занятости; 

• интеграция регионов страны в глобальный рынок;
• возрождение моногородов с затухающей экономикой, изменение социально-экономических

условий жизни в этих городах. Это актуально для 319 моногородов России, где проживает 15 % 
россиян (Проект «Пять шагов благоустройства» моногородов); 

• увеличение заказов на транспортную технику, стройматериалы и т.д.;
• создание системы грузовой логистики, партнерств, повышающих конкурентоспособность

регионов, развитие интермодальных перевозок(Проект «КАМАТЕЙНЕР»). 
Опираясь на статические данные Министерства транспорта РФ, можно сделать вывод, что 

наибольшая нагрузка внутрирегиональных перевозок  приходится именно дорожный транспорт. 
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Рисунок 3.Оценка нагрузки на виды транспорта в России в 2016 году 

Отдельной проблемой является организация транспортной инфраструктуры российских городов, 
поэтому наиболее важными направлениями решения этой проблемы является: 

1) Увеличение пропускной способности транспортной сети;
2) Снижение нагрузки на отдельные виды транспорта(легковые автомобили, автобусы, троллей-

бусы); 
3) Поощрение пешеходного и велосипедного движения (влечет за собой двусторонний эффект как

стороны разгрузки общественного транспорта и поддержки ЗОЖ, но также сокращение поступлений 
в местный бюджет от государственных муниципальных предприятий); 

4) Экологизация экономики путем использования экологически чистого топлива и (сжиженный
природный газ (СПГ), электроэнергия) перехода на новый вид транспорта (двигатели на метане 
и электродвигатели); 

5) Создание в крупных городах альтернативного транспорта (канатные дороги, высокоскоростные
магистрали); 

6) Строительство новых станций и веток метрополитена;
7) Рациональная организация транспортных потоков;
8) Строительство новых терминалов аэропортов и их обновление, при этом необходимо обеспе-

чить доставку пассажиров до аэропортов электропоездами («Аэроэкспресс»). 
Туристическая инфраструктура 
В настоящее время в России сфера туристических услуг и туристическая инфраструктура прохо-

дят период модернизации, где богатое культурное наследие и природное разнообразие являются 
ключевыми факторами. В России находятся 26 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно 
федеральной целевой программе, утвержденной Правительством РФ, «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)» в самых востребованных туристами реги-
онах России создаются особые туристские экономические зоны, которые будут способствовать орга-
низации туристского бизнеса. 

С целью анализа текущего состояния и выявления проблем, следует обратиться к таким статисти-
ческим данным как динамика турпотока иностранных граждан и средние расходы туристов на про-
живание в отелях. 

Основываясь на данных показателя Hotel Price Index и динамики турпотока иностранных граждан, 
мы пришли к такому мнению: чтобы поддерживать нормальный уровень туристического потока 
и обеспечивать высокий уровень инвестиционной привлекательности сектора туристических услуг, 
необходимо обратить внимание, прежде всего на модернизацию инфраструктуры туристических ку-
рортов и туристских экономических зон. 
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Рисунок 4. Туристский поток из стран дальнего зарубежья 

В рамках данной проблемы неоднократно поднимался вопрос о внешних мерах воздействия госу-
дарства на сферу туризма, такой мерой является введение курортного сбора. По мнению вице-
президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, предполагается, что курортный сбор 
не должен превышать 150 руб. в день с одного туриста. Но после того, как данный сбор будет окон-
чательно введен, регионам будет предоставлено право назначить свою ставку сбора. На данный мо-
мент пока определены 4 экспериментальных региона, в которых впервые будет введен этот сбор: 
Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. В этом списке был и Севастополь, 
но он отказался от введения данного сбора. Ожидается, что курортный сбор введут раньше 2018 г. 
По нашему мнению, введение курортного сбора может: увеличить поступление средств в бюджеты 
регионов, вызвать незначительный отток иностранных туристов. Кроме того, создание инвестицион-
ной привлекательности сектора туристических услуг всегда оставалось одной из приоритетных задач 
экономического развития страны. Одним из таких направлений является развитее в рамках Стратегии 
2030 кластера туристических услуг. В рамках данного кластера сейчас реализуется крупный регио-
нальный проект «Пять Ветров» в Республике Татарстан. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для достижения синергетического 
эффекта и перехода российской экономики на инновационный вектор развития, необходимо обратить 
внимание на проблемные сектора экономики, которые больше всего нуждаются в перестройке 
и напрямую влияют на жизнь граждан внутри страны. Достижение уровня инновационной экономики 
не должно только преследователь цель привлечения инвестиций в крупные инфраструктурные проек-
ты, эти инфраструктурные изменения должны быть нацелены на улучшение качества жизни людей. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Скиданов О.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Давлетшина Л.М. 

На сегодняшний день одним из основных факторов, обеспечивающих стабильные темпы эконо-
мического роста, а тем самым и высокий уровень развития стран, является научно-технический про-
гресс. Страны, которые создают благоприятные условия для ведения эффективной инновационной 
деятельности, выигрывают в глобальной экономической конкуренции. Так как Россия является стра-
ной с переходной экономикой, внедрение инновационных проектов становится необходимым эле-
ментом ее развития. В этом аспекте становится очевидным потребность в качественном управлении 
инновационными проектами, которое осуществляется за счет кадрового потенциала науки, образова-
ния и высокотехнологичных секторов экономики.  

Целью нашего исследования являлось изучение теоретических основ инновационной деятельно-
сти и основных направлений инновационной политики Российской Федерации, а также разработка 
на этой основе рекомендаций по улучшению механизма управления инновационной деятельности 
в России. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: во-первых, обо-
значены понятия инновационной деятельности и основных направлений инновационной политики 
государства, в данном случае Российской Федерации. Во-вторых, был произведен анализ структуры 
государственного управления инновациями, а также выявлена ключевая нормативно-правовая база 
в этом виде деятельности. В-третьих, мы обобщили опыт зарубежных партнеров в управлении инно-
вационной политикой своих государств на примере стран ЕС, США, и КНР. Итогом и практической 
значимостью исследования являются разработанные рекомендации по улучшению механизма управ-
ления инновационной деятельностью в России. 

 Несмотря на богатый исторический опыт, в России по-прежнему принято заниматься не создани-
ем среды для инноваций, а поиском волшебных решений. Дискуссия о том, как России преодолеть 
«ресурсное проклятие» и перейти на инновационный путь развития, ведется с начала 2000-х. Профес-
сор Массачусетского технологического института (МТИ) Лорен Грэхэм показывает нам, что сегодня 
мы повторяем модель, которая за 300 лет доказала свою неэффективность. Причиной отставания Рос-
сии от западных соседей являлось то, что изобилие творческих идей ученых и изобретателей 
не трансформировалось в технологическое превосходство. Путь от изобретательства до инноваций 
лежит через систему общественных и политических институтов, которые в России в течение многих 
веков не способствовали воплощению идей в жизнь [Грэхэм Л., 2014, 272 с.]. Мы пронаблюдали, что, 
начиная с XIX века и по сей день, основными моментами, которые тормозят развитие инновацион-
ных технологий в России, были следующими: 

1. Российские ученые никогда не отставали от европейских и американских коллег. Даже будучи
первыми в изобретениях, в силу политических или финансовых ограничений они не могли перейти 
к продукту и его массовому внедрению. 

2. Если обстоятельства складывались так, что идея доходила до коммерциализации, изобретатели
оказывались крайне неудачливыми бизнесменами, чаще всего их ждал крах на коммерческом поприще. 

3. Изобретатели эмигрировали, не находили признания на родине и часто умирали в нищете.
4. В результате сегодня весь мир убежден, что электрическую лампочку создал Томас Эдисон,

а не Павел Яблочков, а радио – Гульельмо Маркони, а не Александр Попов. И сегодня ни одна рос-
сийская компания в этих отраслях не входит в число ведущих компаний мира. 

В условиях монополии госзаказа на инновации при создании новых продуктов не существовало 
альтернативных источников финансирования. Многие изобретатели только за границей получали 
возможность воплотить свои идеи и даже достигали коммерческих успехов. Социальные барьеры 
ограничивали обмен и продвижение потенциально успешных идей. Кроме того, в строго иерархич-
ном обществе многие российские изобретатели были изгоями по происхождению или по политиче-
ским убеждениям и не могли добиться успеха. Культурные барьеры и стереотипы даже сейчас 
не позволяют служителям науки заниматься коммерциализацией собственных идей. Да и в обществе 
до сих пор доминирует негативное отношение к бизнесменам и предпринимательской деятельности 
[Трапкова А., 2014, Forbes (январь)]. 

Нормативно-правовая система в области патентования в России никогда не обеспечивала изобре-
тателям защиты прав интеллектуальной собственности. Образование и наука ни в советское время, 
ни сегодня не способствуют экспериментам, изобретательству и развитию творческих идей. Система 



329 

закрытых советских НИИ традиционно была нацелена на развитие теоретической науки, а не при-
кладных исследований. Наконец, традиционная для России коррупция является главным барьером 
для развития любого бизнеса. В результате инноватору, деятельность которого не привязана к кон-
кретной территории, гораздо проще реализовать свои идеи в стране с более благоприятным деловым 
климатом. Отрасли, в которых российские ученые преуспели, – космонавтика, атомная энергетика 
и программное обеспечение – подтверждают перечисленные правила. Советская космическая про-
грамма и достижения в области «мирного атома» поддерживались на уровне руководства страны, бу-
дучи важными элементами лидерства СССР в соревновании с Америкой. А успехи российских про-
граммистов, напротив, объясняются невозможностью контроля со стороны государства над разветв-
ленной сетью свободных агентов. 

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой 
Bloomberg Innovation Index и заняла в нем 26-ю позицию. Лидером рейтинга вновь стала Южная 
Корея, второе место заняла Швеция, третье – у Германии. Россия в рейтинге опустилась сильнее, чем 
какая-либо другая страна [Forbes, 2017, январь]. Bloomberg объясняет такое резкое снижение послед-
ствиями санкций, введенных против Москвы и эффектом от падения цен на энергоносители [Michelle 
Jamrisko, 2017, Bloomberg (January)]. Мы должны научиться превращать недостатки страны в пре-
имущества, в умение сравнивать себя не с западными странами, а с самими собой в прошлом. 
Но не менее важно настроиться ждать не пять лет, а как минимум двадцатилетие.  

Стабильной экосистемы инноваций не получится, если не строить ее на сильных компетенциях. 
Сингапур стал успешен в проектах с финтех-стартапами благодаря тому, что уже был признанным 
финансовым центром Юго-восточной Азии. Сиэтл силен в разработке софтверных решений из-за 
того, что именно здесь расположились офисы Amazon и Microsoft, в которые съезжались 
IT-специалисты. Лондон, мировая столица моды, известен fashion-стартапами. В Тель-Авиве много 
стартапов в области кибербезопасности и сетевых решений. Они основаны на новейших разработках 
израильской армии [Полехин, 2016, Forbes (Октябрь)]. 

Нам тоже нужно изучить себя и сделать ставку на исторически сильные стороны. Можно строить кла-
стеры любых технологий, но если в России уже есть программисты, которые выигрывают международ-
ные олимпиады, то, очевидно, именно это нужно использовать как главный выигрывающий элемент.  

Отношение числа технологий, которые продает Россия, к числу технологий, которые она покупа-
ет, значительно меньше единицы и уже несколько лет снижается. В настоящее время страна является 
технологически зависимой. Кроме того, наблюдается негативная тенденция: российские интеллекту-
альные ресурсы в развитых странах перерабатываются в готовые технологии и продаются нам 
же втридорога. Одна из проблем создания эффективной инновационной цепочки – отсутствие доста-
точной правовой базы. Часто научные разработки невостребованы потому, что разработчики боятся 
довериться российским инвесторам. Ученые-разработчики не видят правовых механизмов, которые 
защитят их интересы. 

Другая проблема – отсутствие эффективных механизмов финансирования инновационных проек-
тов. Многочисленные технопарки и центры трансфера технологий, созданные в России, дают гораздо 
меньший эффект, чем от них ожидали, потому что любой успешный проект реализуется там, где бы-
ла сделана разработка. Но когда разработчики приступают к серийному производству, логика рацио-
нального экономического мышления уже не позволяет им вкладывать средства в новые разработки. 
Это тормозит инновационный процесс. Без венчурного рынка центры трансфера и технопарки, как 
правило, превращаются в небольшие коммерчески выгодные производства. Окупаемость инвестиций 
происходит не через продажу технологии, а через серийное производство. Чтобы предприятие, осу-
ществляя серийное производство, продолжало заниматься поиском и внедрением инноваций, 
оно должно быть достаточно крупным и капитализация его стоимости должна осуществляться за счет 
нематериальных активов. Но российский фондовый рынок закрыт для малых и средних предприятий. 
Поэтому одним из главных приоритетов в строительстве инновационной инфраструктуры является 
создание венчурного и фондового рынков. 

Государство традиционно должно финансировать фундаментальную науку и на кооперационной 
основе – прикладные исследования. Если дело доходит до создания инновационного предприятия, 
роль государства сводится к созданию комфортных налоговых, кредитных и прочих условий. На сле-
дующем этапе, когда предприятие продемонстрировало конкурентоспособность, поддержкой являет-
ся размещение государственного заказа. На стадии устойчивого роста государство относится к инно-
вационному проекту так же, как к любому коммерческому, но только в том случае, если это не каса-
ется государственной безопасности или проект не обладает особым социальным значением. 
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Существенное влияние на инновационный процесс оказывает застарелая психология. Российский 
ученый-разработчик не готов к тому, что цена инвестирования его разработки – контрольный пакет 
акций будущего предприятия в собственности инвестора. И то, несмотря на то, что ему предлагают 
достойную заработную плату и доходы с его доли акций. Кроме того, большинство отечественных 
предпринимателей пока не ориентированы на стратегическое вложение средств. Западный бизнесмен 
привык вкладывать деньги в проекты, отдача от которых появится через пять и более лет. Приемле-
мый для российских бизнесменов срок отдачи инвестиций в подавляющем большинстве случаев 
ограничивается двумя годами. 

Итак, в целях формирования эффективной системы управления инновационной деятельностью 
в РФ необходимо принять федеральный закон об инновационной деятельности; создать единое про-
фильное ведомство для обеспечения единоначалия, которое также будет среди молодежи и молодых 
ученых осуществлять пропаганду преимуществ  и положительного влияния инновационной деятель-
ности на экономику страны; необходимо усилить государственную поддержку приоритетных 
направлений инновационного развития экономики и шире использовать механизм государственно-
частного партнерства в сфере инновационной деятельности, а также четкую и прозрачную структуру 
управления. Государство должно стремиться сформировать такую инновационную среду, где пред-
приятия, осознав необходимость инновационной деятельности, берут на себя организацию и финан-
сирование научных исследований, разработок и т.д. В целях улучшения уровня финансовой грамот-
ности и бизнес-навыков ученых привлечь Минэкономразвития для разработки и внедрения образова-
тельной программы по коммерциализации и доведения до успеха научных изобретений, а также сни-
зить контроль над формальной отчетностью в сфере инновационной деятельности, поскольку слож-
ная бюрократическая система только утяжеляет процесс формирования новых инноваций. 
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ОЦЕНКА ФАЗ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Скутельник А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Глебова И.С. 

Город как любая система имеет свой жизненный цикл, начинающийся его созданием и завещаю-
щийся упадком. Определение существующей фазы развития в том или ином городе позволяет орга-
нам местного самоуправления принять эффективные управленческие решения, способствующие либо 
сохранению существующего развития города, либо выведению его из кризисной ситуации. 
П. Ореховский, исследуя развитие городов в монографии «Муниципальный менеджмент», выделил 
4 фазы развития города [Ореховский, 2006, С. 94]: 

1) развитие (интенсивный рост);
2) рост (замедляющий рост);
3) стагнация;
4) упадок.
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Интенсивное рост определяется превышением численности населения и общественного блага 
на душу населения над количеством рабочих мест и общей площадью жилых помещений на выбран-
ной территории. В первую очередь это связанно с географическим расположением города, нахожде-
нием на его территории крупных предприятий. Безработицы в таком городе нет, количество рабочих 
мест соразмерно численности экономически активного населения. Город становится все более притя-
гательным для переезда в него новых жителей. Однако ресурсы постепенно истощаются и город пе-
реходит в стадию замедляющего роста. 

Фаза замедляющего роста характеризуется тем, что численность населения и рабочих мест растет 
быстрее, чем ввод жилья. Это возникает по причине нехватки земли для строительства жилья и пред-
приятий. Однако миграция не снижается, общественное благо предоставляется в прежнем объеме. 
Производство в городе останавливается, финансовые ресурсы снижаются, но при этом притягателен 
для переезда, так как в городе высокий уровень заработной платы. В данной фазе улучшения состоя-
ния города как в фазе развития нет, постепенно город переходит в фазу стагнации. 

На этапе стагнации города разница между количеством рабочих мест и общей площадью жилых 
помещений и объемом общественных благ достигает такого значения, что прирост населения за счет 
миграции приближен к нулю. На данном этапе состояние города начинает ухудшаться. Превышение 
количества рабочих мест над количеством единиц жилья, и наоборот, является причиной высокой 
безработицы. Уровень миграции отрицателен или приближен к нулю, большая часть трудоспособно-
го населения выезжает в другие города для осуществления трудовой деятельности. В том случае, 
если органы власти города, находящегося в фазе упадка, не предпринимают мер по стабилизации по-
ложения, город переходит в фазу упадка [Трудель, 2013, С. 6]. 

Упадок города характеризуется дискомфортом для проживания в нем, высокий отток населения 
абсолютно некомпенсируемый притоком. Данная фаза в большинстве случаев является необратимой, 
так как городу недостаточно ресурсов для его восстановления. Необходим поиск новой специализа-
ции города, которая позволит создать конкурентоспособную экономику [Попов, Кац, 2015, С. 4]. 

Первое исследование фазы эволюции города провел Джей Форрестер –  крупнейший специалист 
в области больших систем и теории компьютерного управления. Именно он разработал метод иссле-
дования, который используется для анализа жизненного цикла города. Для оценки были выбраны че-
тыре показателя [Форрестер, 2013, С. 196]: 

1) численность населения;
2) количество свободных вакансий;
3) ввод количества единиц жилья в квадратных метрах;
4) объем общественных благ на душу населения в тысячах рублей.
Согласно данной методике, на первоначальном этапе анализа необходимо высчитать средний темп 

прироста по каждому из выбранных показателей, посредством соотношения текущего года к про-
шедшему, а затем вывести среднеt арифметического из полученных значений. 

В качестве объекта исследования были выбраны столичные города, которые также являются 
городами-миллионниками: Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород.  

Опираясь на методику Джея Форрестера, были выведены средние темпы прироста за период 
с 2008 года по 2015 год численности населения, количества вакантных рабочих мест, ввода жилья 
в эксплуатацию и суммарные затраты на здравоохранение, образование, культуру и спорт, а также 
жилищно-коммунальное хозяйство как показатель предоставления общественного блага. Сводные 
показатели по городам представлены в таблице [Регионы России. Социально-экономическое положе-
ние городов]. 

Таблица 1. Темпы прироста вычисляемых показателей по городам 

Темпы прироста 
численности 

населения 

Темпы прироста 
вакантных 

рабочих мест 

Темпы 
прироста 

ввода жилья 

Темпы прироста 
общественного блага 
на душу населения 

Казань 1,06 6,9 -1,4 12,34 
Уфа 0,8 2,8 1,4 4,8 
Самара 0,46 5,6 3,5 -2,4 
Екатеринбург 1,1 7,1 8,06 5,05 
Нижний Новгород -0,05 5,96 0,07 12,2 

По результатам вычисленных значений можно определить фазу развития городов. Так, Казань 
находится в фазе роста, так как средние темпы прироста численности населения и потребности 
в рабочей силе выше, чем темпы прироста ввода жилья и общественных благ на душу населения.  
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Рисунок 1. Темпы прироста показателей по Казани за 2008-2015 гг. 

На протяжении анализируемого периода переход Казани из одной фазы в другую зависел от ситуа-
ции в экономике. Так, в 2008-2009 гг. в период мирового финансового кризиса город находился в фазе 
роста, темп прироста ввода жилья значительно упал. В последующие годы город перешел в фазу разви-
тия, все показатели имели положительные темпы прироста до 2013 года. Экономический кризис также 
значительно повлиял на темпы прироста ввода жилья и общественных благ на душу населения, соот-
ветственно, город перешел в фазу роста. Стоит отметить, что значительное замедление строительства 
жилья связано с нехваткой мест под застройку, также покупка жилья многим недоступна по причине 
высоких цен. Замедление финансирования общественного блага связано с высокой инфляцией. 

Город Уфа находится в фазе развития, все средние темпы прироста имеют положительное значе-
ние, а также прирост единиц жилья и общественного блага на человека выше темпов прироста чис-
ленности населения и количества вакансий.   

Рисунок 2. Темпы прироста показателей в Уфе за 2008-2015 гг. 

В целом можно сказать, что несмотря на то, что по средним темпам прироста город находится 
в фазе развития, в последние годы развитие Уфы замедленно, темпы прироста численности населения 
находятся на низком уровне и не превышают 1 %. Темпы прироста вакантных мест с 2013 года отри-
цательны. Снижение вакансий негативно отражается на динамике численности населения, так как это 
снижает миграционную привлекательность города. Кроме того, приближенные к нулю темпы приро-
ста ввода жилья являются следствием повышения его стоимости для приобретения. Темпы прироста 
общественного блага в 2014-2015 гг. также отрицательны. Анализ темпов прироста 2014-2015 годов 
позволяет сказать о том, что город перешел в фазу стагнации, город в перспективе 7-10 лет может 
перейти в фазу упадка. 

Самара находится в фазе роста, так как темпы прироста объема вводимого жилья и общественного 
блага, выраженного затратами на образование, здравоохранение, ниже, чем темпы прироста числен-
ности населения и вакантных мест.  
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Рисунок 3. Темпы прироста показателей в Самаре в 2008-2015 гг. 

Характеризуя ситуацию по городу в целом, стоит отметить, что основной проблемой являются ну-
левые темпы прироста численности населения. Прироста ввода жилья за последние годы нет, замет-
ное снижение началось с 2013 года. Темпы прироста общественного блага также отрицательны. По-
ложительную тенденцию имеют лишь вакансии в городе, однако в целом общее количество рабочих 
мест снижается.  

Несмотря на то, что Самара находится в фазе роста, город может быстро перейти в фазу стагна-
ции. Рассматривая только темпы прироста 2014-2015 годов, можно сделать вывод, что в городе 
на данный момент стагнация, а в том случае, если вакансии будут отрицательны, как и другие показа-
тели, произойдет упадок города.  

Екатеринбург находится в фазе роста, так как все средние темпы прироста положительны, кроме 
того, темпы прироста ввода жилья и общественных благ на душу населения выше темпов прироста 
населения и количества рабочих мест.  Город имеет самые высокие темпы прироста среди пяти горо-
дов, это говорит о том, что развитие происходит высокими темпами. 

Рисунок. 4 Темпы показателей в Екатеринбурге в 2008-2015 гг. 

Активному развитию города способствует постоянно возрастающая численность населения. 
Высокие темпы прироста имеет спрос на рабочую силу, после спада в 2013-2014 годах, к 2015 году 
намечена тенденция роста. В 2015 году темпы прироста вакантных мест составляют 7,8 %. Прирост 
ввода жилья имеет нестабильную динамику, это может быть следствием экономического кризиса 
и высокой инфляции. Темпы прироста общественного блага на душу населения в среднем имеют от-
рицательное значение, однако в 2015 году наметился положительный тренд. На данный момент для 
развития города угроз не существует, город привлекателен для переезда и работы. 

Нижний Новгород находится в фазе роста, однако прирост населения в среднем за период 
с 200 года по 2015 год отрицателен, население ежегодно сокращается.  
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Рисунок. 5 Темпы прироста показателей в Нижнем Новгороде в 2008-2015 гг. 

Это может быть вызвано спадом привлекательности города для переезда и проживания в нем. 
Ввод жилья в среднем имеет положительный тренд, при этом за 2014-2015 годы этот показатель зна-
чительно сократился, что влияет на возможность его приобретения. Положительную динамику прак-
тически весь рассматриваемый период имел прирост общественного блага на душу населения.  

Общую динамику фаз развития городов-миллионников по годам можно представить в виде таблицы. 
Таблица 2. Фазы развития городов на протяжении 2008-2015 гг. 

Город 
Год Казань Уфа Самара Екатеринбург Нижний 

Новгород 
2008 – 2009 рост рост стагнация развитие рост 
2009 – 2010 развитие рост рост развитие рост 
2010 – 2011 развитие рост рост развитие развитие 
2011 – 2012 развитие рост развитие развитие развитие 
2012 – 2013 рост рост рост рост рост 
2013 – 2014 рост стагнация стагнация рост развитие 
2014 – 2015 рост стагнация стагнация рост рост 

Таким образом, в критической ситуации находятся города Уфа и Самара, так как в них на протя-
жении двух последних лет наблюдается стагнация по причине перехода практически всех показате-
лей в отрицательное значение. Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород находятся на данный мо-
мент в фазе роста, но при этом также могут в дальнейшем перейти в замедленную фазу развития. 
Необходим для всех городов дополнительный анализ существующих проблем и внедрение комплекса 
мероприятий по их решению, в этом случае в ближайшей перспективе города смогли перейти 
не только в фазу роста, но и в фазу развития. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Смогоржевский Д.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Халилова Т.В. 

Сегодня Россия стоит перед серьезным экономическим вызовом, и от того, каким именно будет 
ее ответ, зависит какую геополитическую роль она будет играть в XXI веке.  

Государственная программа по политике импортозамещения набирает обороты. В настоящее вре-
мя задачи, связанные с замещением, активно обсуждаются как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Анализ литературных источников свидетельствует о том, что на современном этапе 
развития экономики главным инструментом повышения конкурентоспособности промышленности 
выступает именно инновационная деятельность.  

Инновационный путь развития для России – не вопрос амбиций. Конкуренция в мире усиливается, 
скорость технологических изменений с каждым годом растет. И Российской Федерации в этом смысле 
важно не выпасть из общего тренда, использовать имеющийся научный, технологический и кадровый 
потенциал, войти в уже практически сформировавшееся сообщество инновационно-активных развитых 
стран. Задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, призывающая незамедлитель-
но приступить к реализации политики импортозамещения, подчеркивает всю важность обеспечения 
высокого качества новых разработок: «Наша продукция должна быть и по качеству, и по цене лучше, 
чем у иностранных производителей. Отечественные предприятия должны получить новые компетенции 
технологий, в том числе двойного назначения» [Ведомости, 2014]. «Уверен, что за счет модернизации 
промышленности, строительства новых предприятий, локализации конкурентного производства в Рос-
сии – мы сможем – особо подчеркну – не нарушая норм международной торговли, не вводя каких-либо 
ограничений и барьеров – существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный 
рынок национальным производителям», – заявил президент [Expert Online, 2014].  

Для реализации в короткие сроки политики импоротозамещения в России, жизненноважным фак-
тором является наличие соответствующих свободных производственных мощностей и конкуренто-
способных предприятий, которые смогли бы предложить конечному потребителю качественную про-
дукцию по рыночным ценам.  В данный момент, снижение импортной зависимости напрямую зави-
сит от инновационных возможностей тех или иных, уже существующих, предприятий, а также сти-
мулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых производств. Основными драйве-
рами в повышении инновационного потенциала российских предприятий должны стать такие секто-
ра, как программное обеспечение, энергооборудование, текстильная и пищевая промышленность. 
По оценкам профильного министерства, в результате реализации продуманной политики импортоза-
мещения можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленно-
сти к 2020 году с уровня 70-90 % до 50-60 %. Для того, чтобы понять в каком состоянии сегодня 
находятся отечественные предприятия, и какой реально инновационный потенциал они имеют, 
в данной статье приведен анализ инновационного развития региона на примере Московской области.  

Для анализа инновационного развития Московской области необходимо рассчитать интегральный 
индекс. Для осуществления данной цели были отобраны следующие показатели: 1) Количество органи-
заций, осуществляющих научные исследования и разработки; 2) Объем научных исследований 
и разработок; 3) Объем научно-технических услуг; 4) Выполненный объем работ научными организа-
циями; 5) Число используемых передовых производственных технологий; 6) Число созданных передо-
вых производственных технологий; 7) Численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками; 8) Число выданных патентных заявок на изобретения; 9) Число соглашений экспорта 
технологий и услуг технического характера; 10) Затраты организаций на исследования и разработки; 
11) Затраты организаций на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей; 12) Затраты организаций на производственное проектирование, дизайн и дру-
гие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производствен-
ных процессов; 13) Затраты на информационные и коммуникационные технологии; 14) Затраты орга-
низаций на приобретение машин, оборудования, связанных с технологическими инновациями; 
15) Затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями.

Так как все эти показатели измеряются в разных единицах, необходимо привести их в соответ-
ствие друг с другом. Для этого нужно рассчитать весовое значение каждого из показателей по следу-
ющей формуле: Хi/Xmax 2007-2015. Благодаря данной формуле, мы рассчитаем вес всех показателей в %. 
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При расчёте уже самого интегрального индекса, весовые значения показателей будут браться в долях. 
Таким образом все величины будут находится в интервале от 0 до 1, где 0 – оответствует минималь-
ному значению признака, а 1 – соответствует максимальному значению. Но для более точного анали-
за, в расчет интегрального индекса необходимо включить и наличие законодательной базы, которая 
имеет огромное значение для инновационной политики. Таким образом, к 15 отобранным показате-
лям, мы добавим еще три, а именно: 1) Нормативно-правовые акты Московской области; 2) Страте-
гии развития; 3) Областные целевые Программы. Каждому, из выше названных, показателей будет 
так же присвоено значение: 0 – отсутствие данного нормативно-правового акта, 1 – наличие данного 
нормативно-правового акта, в каждый из анализируемых годов. Инновационную деятельность Мос-
ковской области регулирует несколько основных нормативно-правовых актов, среди которых необ-
ходимо выделить следующие: 

1) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
2) Закон Московской области «Об инновационной политике органов государственной власти

Московской области» от 3 февраля 2011 г. N 5/144-П; 
3) Постановление Правительства Московской области №1053/32 об утверждении долгосрочной

целевой программы Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области на 2013-2016 годы» от 28.02.2012 года; 

4) Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р и др.
Что же касается целевых программ по инновационному развитию Московской области, то их до-

статочно много и все они направлены на стимулирование инновационной деятельности. Например, 
такие программы, как Государственная программа Московской области «Предпринимательство Под-
московья», Социальная ипотека для молодых ученых, специалистов и молодых уникальных специа-
листов. С этими и другими программами можно ознакомиться на сайте Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области.  

И в заключении, за каждый год, рассчитывается сам интегральный индекс, по следующей формуле: 
∑ Хi/18. То есть, мы складываем все полученные значения 18 показателей, за определенный год, 
и делим на количество этих показателей. Итак, в течение восьми анализируемых лет, с 2007 по 
2015 года. На основе выбранных показателей и указанных в методике исследования расчётах, мы по-
лучили интегральный индекс инновационного развития Московской области. После проведения всех 
вычислений, был получен результат, представленный в виде графика на рис. 1. 

Рисунок 1. Интегральный индекс инновационного развития Московской области. 

Из данного графика видно, что интегральный индекс инновационного развития Московской обла-
сти постепенно и уверенно растет с 2007 года по 2014 год. А вот в 2015 году, мы можем наблюдать 
его спад. Данный результат можно было заметить и при анализе самих показателей. Ведь большин-
ство из них показывали спад именно в 2015 году, особенно показатели затрат по разным направлени-
ям. Так же к ним можно отнести и такие показатели, как число используемых и созданный передовых 
производственных технологий, численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, а также другие показатели. Снижение интегрального индекса инновационного развития 
можно связать с кризисом 2014 года. Сокращение доходной части бюджета нашей страны, в след-
ствии падении цен на нефть, обвал курса национальной валюты, введенные санкции со стороны ЕС 
и США в отношении России, все это напрямую повлияло на экономическую и социальную сферы 
нашей страны в целом, а следственно отразилось и на развитии регионов. Но стоит отметь и то, что 
спад данного индекса не столь сильный, что говорит о возможностях и развитости Московской обла-
сти во многих областях данного направления.  

Результаты анализа говорят нам о том, что инновационное развитие Московского региона не мо-
жет прогрессировать только за счет вложений в инфраструктуру и увеличения количества научных 
исследований. Эффективным управление инновационной деятельностью может стать только при 
условии установления доверительных отношений между всеми участниками инновационного про-
цесса. При этом основной задачей органов власти сегодня является разработка правил, норм, законов 
необходимых для обеспечения возможности рыночного обмена знаниями между лицами и организа-
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циями – участниками инновационных процессов, что неизбежно приведет к возрастанию эффектив-
ности деятельности в результате интеграции и слияния отдельных частей в единую систему.   

Таким образом, для реализации успешной инновационной политики Московской области является 
недостаточным простое обеспечение качества проектирования и осуществления каждого мероприя-
тия индивидуально.  

И в заключении, на основе всего выше сказанного, можно предложить следующие рекомендации 
для повышения инновационного потенциала Московской области. Во-первых, стоит уделить особое 
внимание созданию передовых производственных технологий, так как можно заметить, что данный 
показатель показывает динамику спада за последние три года. Данный показатель, на сегодняшний 
день, очень важен для развития инновационного потенциала, ведь от того, какие технологии исполь-
зуются, зависит не только успех организации, но и всей страны в целом. Во-вторых, стоит обратить 
внимание на число соглашений экспорта технологий и услуг технического характера, которое так же 
показывает отрицательную динамику. Это напрямую зависит от качества экспортируемых техноло-
гий и услуг технического характера. То есть, нужно не только создавать передовые технологии, 
но и качественно улучшать уже имеющиеся технологические разработки. И третьим пунктом хочется 
отметить, что по сравнению с 2007 годом законодательная база в сфере инноваций ушла далеко впе-
ред, что несомненно является положительным фактором. Но для сохранения уже полученных резуль-
татов и их приумножения, необходимо продолжать развивать и совершенствовать нормативно-
правовую базу в данной сфере для ускорения и стимулирования процессов, связанных с повышением 
инновационного потенциала Московской области.    

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Ведомости «Путин: Иностранные компоненты в ОПК должны быть заменены
российской продукцией» – URL:  http://www.vedomosti.ru/companies/news/36572331/putin-inostrannye-
komponenty-v-opk-dolzhny-byt-zameneny (дата обращения: 15.03.2017). 
2) Интернет-ресурс: Россия: курс на инновации-Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе
реализации «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, выпуск 1. – URL: 
https://www.rvc.ru/upload/iblock/87b/Report_2_RU.pdf (дата обращения: 13.03.2107).  
3) Интернет-ресурс: Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показа-
тели» [Электронный ресурс].URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 20.03.2017). 
4) Интернет-ресурс: Стрельцова Н.В. Факторы формирования инновационного развития россий-
ских предприятий в условиях импортозамещения / Электронный научно-практический журнал 
«Современные научные исследования и инновации». – URL:  http://web.snauka.ru/issues/2014/11/41510 
(дата обращения: 11.03.2017). 
5) Интернет-ресурс: Центральная база статистических данных. – URL:  http://cbsd.gks.ru/# (дата
обращения: 20.03.2017). 
6) Интернет-ресурс: Expert Online «Мы способны на уникальные решения». – URL: http://expert.ru/
2014/05/23/myi-sposobnyi-na-unikalnyie-resheniya (дата обращения: 11.03.2017). 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сулейманова Д.Ф. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Предпринимательство в разных сегментах экономики различается по форме и особенно по содер-
жанию проводимых операций и способам их осуществления. Предприниматель может сам произво-
дить товары и услуги. Он также может приобретать готовые товары и перепродавать его потребите-
лю. Наконец, предприниматель может только соединять производителей и потребителей, продавцов 
и покупателей.  

В теории предпринимательства имеются различные подходы как при установлении признаков, 
позволяющих классифицировать предпринимательство, так и при определении качественных и коли-
чественных характеристик этих признаков, поэтому часто отнесение той или иной предприниматель-
ской деятельности к тому или иному типу может являться относительно «размытым», чрезмерно 
обобщенным. При установлении типов (видов) предпринимательства определяющее значение имеют 
объекты предпринимательской деятельности, законность ее осуществления, конечные результаты, 
темпы роста, внедрение нововведений и др. 
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Предпринимательская деятельность классифицируется по различным признакам: 
• формами собственности – частная (индивидуальная и коллективная), государственная

(федеральная и субъектов РФ); 
• законности – законное, незаконное и лжепредпринимательство;
• территориальности – местное, региональное, национальное, международное и мировое;
• составу учредителей – женское и молодежное;
• темпам развития и уровню прибыльности – быстрорастущие и с медленными темпами разви-

тия, высокоприбыльные и низкорентабельные; 
• численности персонала;
• по формам ответственности.
Предпринимательство частное и государственное. Предпринимательство как особая форма эконо-

мической активности может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе эконо-
мики. В соответствии с этим различают: 

а) предпринимательство государственное;  
б) предпринимательство частное.  
Государственные предпринимательство есть форма осуществления экономической активности 

от имени предприятия, учрежденного: 
а) государственными органами управления, которые уполномочены  (в соответствии с действую-

щим законодательством) управлять государственным имуществом (государственное предприятие),  
б) органами местного самоуправления (муниципальное предприятие). 
Государственное предпринимательство в России приобрело особый вид, как субъект рыночных 

отношений. Кроме экономической функции, государственное предпринимательство имеет и полити-
ческую функцию которая проявляется в нескольких формах: «добровольное» участие в социальной 
политике государства; «регулирование» международных отношений и т.д.  

Собственность такого рода предприятий есть форма обособления части государственного или му-
ниципального имущества, части бюджетных средств, других источников. Важной характеристикой 
таких предприятий выступает то обстоятельство, что они отвечают по своим обязательствам только 
имуществом, находящимся в их собственности то есть государство не отвечает по их обязательствам, 
и они сами не отвечают по обязательствам государства.  

Частное предпринимательство есть форма осуществления экономической активности от имени 
предприятия (если оно зарегистрировано в качестве такового) или предпринимателя (если такая дея-
тельность осуществляется без найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой деятельности). 

Конечно, каждый из этих видов – государственное и частное предпринимательство – имеет свои 
отличительные признаки, но основные принципы их осуществления во многом совпадают. И в том 
и в другом случае осуществление такой деятельности предполагает инициативность, ответствен-
ность, инновационный подход, стремление к максимизации прибыли. Схожей является и типология 
обоих видов предпринимательства. 

Законное, незаконное, лжепредпринимательство. Незаконным предпринимательством в соответ-
ствии со ст. 171 УК РФ является предпринимательская деятельность без регистрации или с наруше-
нием условий регистрации, а также представление в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществле-
ние предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда 
такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если то дея-
ние причинило крупный ущерб организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере. В соответствии со ст. 173 УК РФ лжепредпринимательством является создание 
коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую дея-
тельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имуще-
ственной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).  

Уголовным кодексом РФ установлены меры уголовной ответственности за незаконное предпри-
нимательство и незаконную банковскую деятельность, а также за лжепредпринимательство.  

По темпам роста, уровню прибыльности и доходности предпринимательские организации можно 
подразделить на быстрорастущие, медленно наращивающие темпы развития, высокоприбыльные 
и низкорентабельные, осуществляющие низкорисковые и очень рисковые виды бизнеса, а следова-
тельно, и соответствующие фирмы, хотя нельзя непосредственно поставить знак равенства между 
видом бизнеса и уровнем рисковости той или иной компании, поскольку на уровень конечных ре-
зультатов ее деятельности влияет целая совокупность факторов.  
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По формам ответственности участников (учредителей) предпринимательских организаций за ре-
зультаты их деятельности различают организации с полной ответственностью, а также с солидарной 
и субсидиарной ответственностью. По механизму создания, числу учредителей (участников), процес-
сам функционирования и управления следует выделять простые и сложные предпринимательские 
организации. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской деятельности, объекта 
приложения капитала и получения конкретных результатов различают следующие виды предприни-
мательства (табл. 1). 

Таблица 1. Виды предпринимательской деятельности 

Производственное ˗ Коммерческо-торговое Финансово-кредитное Консультативное 
˗ Инновационное 
˗ Научно-техническое 
˗ Производство товаров 
˗ Оказание услуг 
˗ Производственное 
потребление товаров 
˗ Производственное 
потребление услуг 
˗ Информационное 

˗ Торговое  
˗ Торгово-закупочное  
˗ Торгово-посредническое 
˗ Товарные биржи 

˗ Банковское  
˗ Страховое  
˗ Аудиторское  
˗ Лизинговое  
˗ Фондовые биржы 

˗ Общее управление  
˗ Администрирование 
˗ Финансовое управление  
˗ Управление кадрами – 
Маркетинг  
˗ Информационная  
технология 

Рассмотрим несколько основных видов предпринимательской деятельности: производственное, 
коммерческо, финансово-кредитное, посредническое, страховое.  

Производственное предпринимательство. Предпринимательство называется производственным, 
если сам предприниматель непосредственным образом, используя в качестве факторов труда орудия 
и предметы труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности 
для последующей реализации (продажи) потребителям, покупателям, торговым организациям. 
Производственное предпринимательство включает выпуск промышленной и сельскохозяйственной 
продукции производственно-технического назначения, потребительских товаров, строительных ра-
бот, перевозки грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, производство 
информации, знаний, выпуск книг, журналов, газет.  

Поскольку производственное предпринимательство осуществляется в сфере материального произ-
водства, оно классифицируется в зависимости от отрасли хозяйственной деятельности на промыш-
ленное, строительное, сельскохозяйственное и др. Соответственно выделяют предпринимательство 
по подотраслям, например, в промышленности организуется предпринимательская деятельность 
в машиностроении, станкостроении и т.д. 

Производственное предпринимательство не является абсолютно самостоятельным (независимым 
от других видов предпринимательской деятельности), но от его развития зависят экономический рост 
и уровень социального развития общества.  

Производственное предпринимательство относится к наиболее рисковым видом бизнеса, так как 
требует большие финансовые вложения, специальные знания, наличие основных фондов. Одной 
из сторон риска является риск не реализации произведенной продукции. Развитие производственного 
бизнеса в России сдерживается труднодоступностью некоторых ресурсов, отсутствием внутренних 
побудителей и слабым уровнем квалификации начинающих бизнесменов, боязнью сложностей, 
наличием более доступных и легких источников дохода. В последние годы одной из главных про-
блем становления и развития производственного предпринимательства, стал дефицит квалифициро-
ванных кадров и в первую очередь рабочих специальностей и специалистов среднего звена техниче-
ского направления. 

Коммерческое (торговое) предпринимательство. Производственный бизнес тесно связан с бизне-
сом в сфере обращения (торговли). Ведь произведённые товары необходимо продать.  

В сфере обращения действует коммерческо-торговое предпринимательство – основной второй вид 
российского предпринимательства, который развивается очень высокими темпами. Принцип органи-
зации торгового предпринимательства отличается от производственного, тем, что предприниматель 
не производит товар, а только продает готовый товар потребителю (покупателю), приобретенный 
им у производителя.  

Коммерческая деятельность мобильна, быстро приспосабливается к потребностям, так как непо-
средственно связана с конкретными потребителями. Считается, что для развития этого вида предпри-
нимательства необходимы как минимум два основных условия: относительно устойчивый спрос 
на продаваемые товары (поэтому обязательно хорошее знание рынка) и более низкая закупочная цена 
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товаров у производителей, что позволяет торговцам возместить торговые издержки и получить необ-
ходимую прибыль. Торговое предпринимательство связано с относительно высоким уровнем риска, 
особенно при организации торговли промышленными товарами длительного пользования.  

При коммерческо-торговой деятельности товар и его продажа является для предпринимателя 
определяющим фактором бизнеса. Экономический интерес такого бизнеса заключается в том, что 
предприниматель закупает товар по более низким ценам, а продает по более высоким. Разница 
в цене, наряду с объемами продаж и низкими издержками (расходами) и определяют величину чисто-
го предпринимательского дохода. 

При осуществлении продаж предприниматель должен учитывать:  
˗ затраты на оплату труда участников операции, привлеченных или наемных работников;  
˗ предпринимательские издержки, обусловленные транспортировкой и хранением товаров; 
˗ расходы средств на аренду и содержание торгового помещения и оборудования. Если они при-

надлежат предпринимателю, то в расходы входит амортизация; 
˗ налоги и прочие платежи. 
Если в производственном предпринимательстве целью предпринимательской деятельности явля-

ется производство товара и последующая его реализация, то в коммерческом предпринимательстве 
целью деятельности является приобретение товара, его сохранность и последующая реализация.  

Объектами коммерческого предпринимательства являются; магазины, рынки, биржи, выставки-
продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы и т.д. 

Для эффективной деятельности торгового предпринимательства должны быть несколько основ-
ных условий:  

• относительно устойчивый спрос на продаваемые товары (поэтому необходимо хорошее знание
рынка), 

• конкурентно способная цена товара,
• доступная для потребителя, сеть продаж.
Посредническая предпринимательская деятельность. В состав коммерческо-торгового предприни-

мательства в зависимости от содержания его деятельности входит посредническая предприниматель-
ская деятельность. 

Посредничеством называют предпринимательство, в котором предприниматель сам не производит 
и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного обмена.  

Посредник – это лицо (юридическое или физическое), представляющее интересы производителя 
или потребителя, но сами таковыми не являющимся. Посредники могут вести предпринимательскую 
деятельность самостоятельно или выступать на рынке от имени (по поручению) производителей или 
потребителей. В качестве посреднических предпринимательских организаций на рынке выступают 
оптовые снабженческо-сбытовые организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то 
мере коммерческие банки и другие кредитные организации. Посредническая предпринимательская 
деятельность является в значительной мере весьма рисковой, поэтому предприниматель – посредник 
устанавливает в договоре уровень цен, учитывая степень риска при осуществлении посреднических 
операций. Главная задача и предмет предпринимательской деятельности посредника – соединить две 
заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть основания утверждать, что посредниче-
ство состоит в оказании услуг каждой из этих сторон. За оказание подобных услуг предприниматель 
получает доход, прибыль.  

Предпринимательская активность в сфере посредничества позволяет совместить в самые сжатые 
сроки экономические интересы производителя и потребителя. Посредничество, с точки зрения произ-
водителя, повышает степень эффективности работы последнего, поскольку дает возможность сосре-
доточить свою активность только на самом производстве, передавая посреднику функции по про-
движению товара к потребителю. Кроме того, включение посредника в отношения между производи-
телем и потребителем существенно сокращает срок оборачиваемости капитала, а значит, повышает 
прибыльность производства. 

Следующим видом предпринимательства является финансово – кредитное. Финансовое предпри-
нимательство есть особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предме-
та купли-продажи выступают валютные ценности, национальные деньги (российский рубль) и цен-
ные бумаги, продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в кредит. 

При этом имеется в виду непредвиденный круг операций, охватывающий все многообразие про-
дажи и обмена денег, других видов денежных средств, ценных бумаг на другие деньги, иностранную 
валюту, ценные бумаги. Суть финансовой предпринимательской операции состоит в том, что пред-
приниматель приобретает основной фактор предпринимательства в виде различных денежных 
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средств (денег, иностранной валюты, ценных бумаг) за денежную сумму у обладателя денежных 
средств. Приобретенные денежные средства продаются затем покупателям за плату, превышающую 
в результате чего образуется предпринимательская прибыль.  

В случае кредитного предпринимательства предприниматель привлекает – денежные вклады, вы-
плачивая обладателям вкладов вознаграждение в виде депозитного процента вместе с последующим 
возвратом вклада. Привлеченные деньги де выдаются затем в долг покупателям кредитов под кре-
дитный процент вместе с последующим возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются затем 
в долг покупателям кредитов под очередной процент, превышающий депозитный. Разница между 
депозитным и кредитным процентом служит источником прибыли предпринимателей-кредиторов. 

Финансово-кредитное предпринимательство относится к числу самых сложных, оно имеет глубо-
кие исторические корни в ростовщичестве, известном со времен Древней Греции. В России негосу-
дарственное финансово-кредитное предпринимательство находится в стадии становления, в совет-
ский период оно было практически запрещено и строго наказывалось. 

Для организации финансово-кредитного предпринимательства образуется специализированная си-
стема организаций: коммерческие банки, финансово-кредитные компании (фирмы), валютные биржи 
и другие специализированные организации. 
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РАСЧЕТ ПРИОРИТЕТОВ СУТОЧНОЙ РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ГИМУ 

Суслова В.А., Гарифуллина А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Шихалёв А.М. 

Свободное время является одним из важных средств формирования личности молодого человека, 
как показывает повседневная практика, оказывает непосредственное влияние на его производствен-
но-трудовую сферу деятельности, здесь – участие в учебном процессе в качестве студентов   

Рекреация по своему содержанию представляет собой восстановление израсходованных в процес-
се труда развитие физических и духовных сил человека, повышение уровня здоровья и работоспо-
собности. Расширенное понятие принято детализировать на предмет рекреации после рабочего дня, 
рабочей недели, отдыха и восстановления работоспособности к активному труду во время очередного 
отпуска, а также на предмет отдых учащихся между занятиями и после них, что и составляет предмет 
исследования данной статьи.  

Вместе с тем рекреация непосредственно связана с проблемой свободного времени, не связанного 
с исполнением служебных рабочих (и учебных) обязанностей, в особенности для учащегося поколения.  

Как показывают предшествующие наблюдения, использование свободного времени молодежью 
является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов кон-
кретной личности молодого человека или социальной группы. Тем более, что для значительной части 
молодых людей рекреационная деятельность становится  основной сферой социальной культурной 
интеграции, личностной самореализации. Данная работа посвящена изучению и расчету видов рекре-
ационной деятельности молодежи, обучающейся на втором курсе университета, которая имеет мно-
жество вариантов с учетом специфики классификаций рекреационной деятельности в целом.  

Таким образом, исходя из содержания известной классификации рекреации, детальное рассмотре-
ние понятия «суточная рекреационная деятельность студентов», безусловно, раскрывает личностные 
качества в более полном виде, что, в свою очередь, позволяет конкретизировать проводимое исследо-
вание на предмет его актуальности и своевременности. 

Выбор модели рекреации для сформированного в основных чертах списка наиболее популярных 
и понятных студентам списка альтернатив Х = {xi}, i = 1, m. Поскольку при выборе наиболее рацио-
нальных альтернатив необходимо ориентироваться сразу на несколько показателей (индикаторов, 
критериев), то есть определиться с содержанием их множества: R = {rj}, j = 1, n. Поскольку необхо-
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димо найти оптимальную альтернативу (вид отдыха повседневного студентов) по отношению к мно-
жеству показателей (критериев), задача построения модели может быть сведена к поиску наиболее 
подходящей модели многокритериального оценивания или многокритериальной задаче принятия ре-
шений (МК ЗПР), представленной в виде кортежа (1): 

 < t, X, R, A, F, G, D, E(f), L >,                       (1) 
где t  – «Модель приоритетов в суточной рекреации студентов»; 
X – число альтернатив (решений, вариантов действий) m = 5; 
R – множество критериев оценки степени достижения поставленных целей по n = 3 в двух сценариях – 
прагматическом (на 1 месте «Польза») и альтруистическом (на 1 месте «Удовольствие»; 
A – множество шкал критериев (шкалы наименований, порядковые, интервальные; шкала отношений 
используется при верификации полученных решений методом Т. Саати на обратно симметричных 
экспертных матрицах); 
F – отображение множества допустимых альтернатив в множество критериальных оценок их послед-
ствий (исходов) – экспертные оценки студентов; 
G – система предпочтений ЛПР – десятибалльная система оценок с допущением существования 
групп связанных баллов (рангов); 
D – решающее правило, отражающее систему предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР) 
механизм верификации исходных экспертных оценок методом полного статистического анализа 
с расчетом коэффициентов вариации, конкордации, парной ранговой корреляции и коэффициента 
согласованности каждого эксперта с остальными и сравнения их с соответствующими граничными 
значениями. 

В случае группового ЛПР модель (1) необходимо дополнить следующими элементами: E(f) – функ-
цией группового предпочтения, зависящей от вектора индивидуальных предпочтений членов группы – 
методом нормализации выставленных экспертных баллов после проверки результатов на их статисти-
ческую состоятельность; L – принципом согласования индивидуальных предпочтений: «метод дельфи» 
(повторный опрос или исключение из списка некорректных статистических характеристик).  

Данная работа и посвящена в своей существенной части созданию исходных данных для МК 
ЗПР, – именно формированию элемента Е(t). 

Итак, требуется оценить элементы списка альтернатив Х как вариантов повседневного отдыха 
студентов с позиций множества критериев R c целью отыскания наиболее перспективной (оптималь-
ной хopt) из них с составлением отношений нестрогого (в общем случае) предпочтения среди рассмат-
риваемых альтернатив для каждого из двух заявленных сценариев суточной рекреации студентов.  

Сценарии суточного отдыха студентов – прагматичный и альтруистичный, – нами сформированы 
следующим образом. Сценарий решения МК ЗПР считаем «прагматичным», если при взвешивании 
первому критерию («Польза») присвоим 1-е место, второму («Расходы») – 2-е, а третьему («Удовле-
творение») – 3-е.  

Если же 1-е место определить для 3-го критерия («Удовлетворение»), а 3-е для первого критерия 
(«Польза»), то содержательно получим сценарий с противоположным названием – «альтруистиче-
ский». На этом этапе процесс моделирования возможных сценариев можно считать завершенным. 
Результаты представлены в первых двух строках табл. 1. 

Реализация двух сценариев осуществляется, как это уже было отмечено, присвоением отдельным 
критериям разных по значимости мест (рангов). То есть возникает проблема отображения мест кри-
териев в порядковой (ранговой) шкале в шкалу интервальную (потому что нам далее потребуются 
именно веса критериев для вычисления выражения (2) для поиска элементов вектора глобальных 
приоритетов), что потребуется для дальнейших вычислений, можно осуществить по известному пре-
образованию Фишберна.  

Данное преобразование состоит в сопоставлении каждому частному показателю определенной 
функциональной группы уровень его значимости и провести его оценку, расположив его по порядку 
убывания значимости. 

Далее для реализации одного из методов решения задачи МК ЗПР как метода решения проблемы 
способов суточной рекреации студентов необходимо располагать значениями вектора локальных 
приоритетов U = {uij}, i = 1, m; j = 1, n. Другими словами, для реализации метода МК ЗПР с целью 
отыскания оптимальной альтернативы из множества альтернатив Х по методу в рамках каждого 
из заявленных сценариев, необходимо организовать процедуру получения двумерного вектора U. 

Для нахождения элементов вектора локальных приоритетов U можно воспользоваться оценками 
самих студентов как экспертов по каждому из предъявленных критериев (сценарии к ним в виде ве-
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сов для прагматичного и альтруистичного сценариев генерирует уже сам ЛПР, варьируя весами кри-
териев, вне зависимости от мнений самих экспертов-студентов). 

Экспертные предпочтения студентов в виде отдельных оценок в десятибалльной шкале являются 
по своей природе статистическими выборками с возможностью проведения их верификацию на 
предмет их статистической корректности в рамках полного статистического анализа (ПСА), предпо-
лагающего вычисление определенных статистических параметров и последующего их сравнения 
с граничными значениями. 

Для решения задачи экспертного создания вектора локальных приоритетов U была создана экс-
пертная группа из числа студентов 14.5-520 и 14.5-522 учебных групп в количестве 12-ти человек. 
Для студентов-экспертов в плане поставленной задачи экспертизы объектом исследования являлся 
суточный отдых студентов 2 курса отделения ГиМУ, предметом исследования – количественные 
оценки самими студентами в десяти балльной шкале всех пяти вариантов суточной рекреации с по-
зиций всех трех предъявленных критериев.  

Экспертный опрос производился последовательно по шаблону, представленному в виде табл. 1, 
по каждому критерию в десятибалльной шкале.  

Наиболее важному варианту отдыха экспертом присваивается высший балл, менее важным – 
меньший балл. При этом, в целях недопущения «загрубления» действительных знаний экспертов 
о предмете исследования допускалось выставление разным вариантам отдыха (альтернативам) оди-
наковые баллов.            

Предварительные результаты экспертизы студентов. Предварительный анализ данных по всем 
критериям (не только по «Пользе») свидетельствует о следующем. 

1. Не все студенты смогли воспользоваться возможностями 10-балльной шкалы. Так, по осталь-
ным критериям у экспертов с номерами 11, 12 и 13 не только используется при оценке отдельных 
альтернатив «0 баллов» – тогда будет не десяти балльная, но, понятно, одиннадцати балльная шкала. 

2. Такие номера экспертов, как 11 и 12 в своих оценках фактически трансформировали
10-балльную шкалу в жесткую бинарную лингвистическую шкалу типа «да – нет». Хотя 10-балльная 
шкала является по отношению к ней более «мягкой». 

3. У эксперта 9 – напротив: полностью использовался диапазон предложенной шкалы, однако дру-
гие участники экспертизы как-то интуитивно поняли, что отобраны и так уже сами по себе значимые 
варианты отдыха: только одни из них чуть притягательнее, чем другие. Поэтому к дальнейшей работе 
по обработке результатов экспертизы были отобраны первые восемь опросных анкет. 

Решение задачи экспертизы со стороны ЛПР. Итак, в результате работы авторского компью-
терного модуля А.М. Шихалё ва EXP, написанного в среде FoxPro 2.0 были получены следующие 
результаты обработки экспертных оценок студентов, %: 

Альтернативы по критерию «Польза»: 
Активный отдых – 23,4; 
Учеба дома     – 22,7;
Библиотека     – 19,9;
Отдых дома    – 17,5;
Кафе     – 16,4.

     (сумма ≈ 100 %) 
Наиболее часто встречаются эксперты с отрицательными коэффициентами парной ранговой кор-

реляцией: Ольга, Эксперт 2 и Гайфуллина. Есть смысл выделить их в отдельную группу: может быть, 
у них как-то выражена особенная согласованная позиция? 

В результате оценки этих трех экспертов в базе данных «заремлены» (база данных их из текущего 
решения исключает), осталось 5 экспертов. 

Повторные расчеты на оценках пяти оставшихся экспертов, %: 
Учеба дома   – 24,7;
Активный отдых   – 23,1; 
Библиотека    – 22,5;
Кафе     – 14,8;
Отдых дома    – 14,8.
При этом коэффициенты вариации по всем предложениям в целом не превышали граничного значе-

ния 0,30; все коэффициенты парной ранговой корреляции rjk > 0 и имеют значения от + 0,24 до + 0,79 
(противоречия между парами экспертов не наблюдаются); все коэффициенты согласованности каждого 
эксперта с остальными больше граничного значения 0,50 или близки к нему. Коэффициент конкорда-
ции по все исследуемым способам отдых студентов w = 0,648 > 0,500; согласованность каждого экспер-
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та с остальными также превосходило граничное значение 0,500 (за небольшим исключением, пожалуй, 
эксперта под именем «Сергей, Ксения», у которого данный коэффициент равен 0,330). Вследствие 
успешной верификации результатов экспертизы ранее определенные веса альтернатив могут быть при-
няты для дальнейших расчетах, что и записано в долях единицы в табл. 1. Которые, в свою очередь, 
следует принять в качестве вектора локальных приоритетов ui1  по первому критерию.  

Однако остается открытым вопрос об экспертных оценках  трех, ранее «заремленных» ЛПР экспер-
тах. Возможно, они представляют отдельную экспертную группу с принципиально другими воззрения-
ми на внеучебный отдых студентов? Расчеты, однако, показали, что для данной группы экспертов все 
коэффициенты согласованности каждого эксперта с остальными заметно меньше пороговых (0,500): 
0,150; – 0,245 и – 0,365 – для тех самых трех «заремленных» экспертов – соответственно. Следователь-
но, данная группа из трех экспертов статистически не представляет собой отдельную альтернативную 
группу. Оценки ранее отобранных экспертов по критерию «Польза» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 Результаты экспертного оценивания студентами альтернатив по критерию «Польза» 

Альтернативы, Х = {xi} 
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На основе частных экспертных оценок путем суммирования и нормирования результатов по стро-
кам табл. 1, графа по критерию «Польза» в рабочей табл. 2 может быть окончательно заполнена. 
Согласно работе, результат нормирования по данным табл. 1 (веса оценки вариантов отдыха) и пере-
несенный в графу 3 табл. 2 представляет собой не что иное, как столбец вектора локальных приори-
тетов ui1. Аналогично заполены графы 4 и 5 табл. 2. 

Место экспертно найденных весов в графах 3-5 табл. 2 для дальнейших расчетов также займут 
значения в долях единицы в качестве ненормированных степеней принадлежности исследуемых аль-
тернатив на носителе нечеткого множества как элементов множества Х 

Таблица 2 Отображение множества альтернатив на множество критериев и сценариев 

Сце-
нарии 

Прагматический ω1 = 1 / 0,50 ω2 = 2 / 0,33 ω3 = 3 / 0,17 Вектор 
глоб. приор. 
vi для 1 сц. / 
vi для 2 сц. 

Альтруистический ω1 = 3 / 0,17 ω 2 = 2 / 0,33 ω3 = 1 / 0,50 

I Критерии R / Альтерна-
тивы Х 

r1 = «Польза» 
j=1 

r2 = «Затраты» 
j=2 

r3 = «Удовольствие» 
j=3 

1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 

х1 = «Отдых дома» 
х2 = «Кафе» 
х3 = «Акт. отдых» 
х4 = «Учеба дома» 
х5 = «Библиотека» 

0,148 
0,148 
0,231 
0,247 
0,225 

0,115 
0,347 
0,295 
0,121 
0,121 

0,262 
0,235 
0,276 
0,131 
0,095 

0,156/0,194 
0,228/0,257 
0,260/0,275 
0,186/0,147 
0,168/0,126 

Примечание к содержанию столбцов 4 и 5 табл. 2: 
1) При работе с  критерием «Затраты» и исключении формализованного мнения эксперта Гайфул-

линой отрицательно коррелируют с мнениями других экспертов: Сергей-Ксения, Разиева, Романов, 
Маша. После исключения из списка экспертов Гайфуллиной коэффициент конкордации оценок 
по всем видам отдыха w = 0,787; все коэффициенты корреляций между мнениями экспертов намного 
переходят граничное значение 0, и все коэффициенты согласованности мнений каждого эксперта 
с остальными также намного превосходят граничное значение 0,500. Таким образом графа «Затраты» 
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может быть заполнена полученными нормированными экспертными оценками как степенями при-
надлежности исследуемых альтернатив  в ненормированном (весовом) виде.  

2) При работе с критерием «Удовольствие» при исследовании формализованных мнений всех
восьми экспертов были выявлены два отрицательных коэффициента парной ранговой корреляции 
эксперта Гайфуллиной с экспертами и Сергей-Ксения = – 0,111; тот же коэффициент с экспертом 
Машей = – 0.111. При исключении («заремливании» в базе данных по экспертам) эксперта Гайфул-
линой из общего списка  все коэффициенты вариации по каждому предложению оказались в целом 
состоятельными: w = 0,829, все коэффициенты парной ранговой корреляции намного превосходят 0 
и все коэффициенты согласованности каждого эксперта с остальными также надежно превосходят 
пороговое значение 0,500. Графа «Удовольствие» также может быть заполнена.    

На данном этапе – экспертного создания вектора локальных приоритетов U результаты работы 
экспертной группы завершаются.             

Располагая подобной нашей информацией для решения многокритериальной задачи принятия ре-
шений, можно непосредственно приступить к расчету вектора глобальных приоритетов V = {vi}, 
i = 1, m по аддитивной свертке, т. е. такой свертке, значение величины которой равно сумме значений 
величин, соответствующих ее частям. Осуществим это для весов (см. две первых строки табл. 1) каж-
дого сформированного сценария методом МК ЗПР АК&М по формуле (2): 

vi = �ω1 ∙ uij

m

i−1

.                                                                                                                                                      (2) 

Результаты расчета по выражению (2) представлены в графе 6 сформированной в процессе иссле-
дования табл. 1. После получения результатов в графе 6  можно сформировать отношения предпочте-
ния между исследуемыми альтернативами. Для обоих сценариев хopt = x3. 

Так, для сценария № 1 «Прагматичный», отношения предпочтения между рассматриваемыми аль-
тернативами будут иметь вид (здесь знак «≻» означает «не хуже, чем» или может быть прочитан как 
«лучше, чем»): 

x3 ≻ x2 ≻ x4 ≻ x5 ≻ x1 .                (3) 
Для сценария № 2 «Альтруистичный», отношения предпочтения между рассматриваемыми 

альтернативами будут следующими: 
x3 ≻ x2 ≻ x1 ≻ x4 ≻ x5 .                (4) 
Согласно выражениям (3) и (4) реализованных модельно сценариев при обоих видах сгенериро-

ванных в самом начале экспертизы вариантов событий альтернативы «Активный отдых» и «Кафе» 
являются лидирующими, тогда как последующие приоритеты несколько различаются: если в прагма-
тическом сценарии по мере убывания приоритетов следуют альтернативы «Учеба дома», «Библиоте-
ка» и «Отдых дома», то в альтруистическом сценарии последние по приоритетам места занимают 
варианты действий (альтернативы) «Отдых дома», «Учеба дома» и «Библиотека». 

Так, можно с уверенностью утверждать, что модель вариантов проведения студентами суточной 
рекреации в виде отношений предпочтения для обоих сценариев в виде выражений (3) и (4) получена. 
Следовательно, поставленные цели исследования можно считать достигнутыми. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Угревская В.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Демографическая проблема – это проблема, имеющая противоположные аспекты: 
˗ проблема демографического кризиса развитых стран, которая привела к быстрому старению 

и сокращению численности населения (процесс депопуляции); 
˗ проблема быстрого роста численности населения в развивающихся странах. 
Мы живем в мире, который непрерывно изменяется. Огромное количество людей переезжает 

из одного города в другой, заселяя огромные небоскрёбы и бесконечные гектары трущоб. Появляют-
ся неутолимые потребности в воде и еде, изменения в климате, которые становится всё труднее пред-
сказать. Всё это происходит на фоне увеличения популяции населения. На сегодняшний день на пла-
нете Земля живёт более 7 млрд. человек. 

Преобразования позволили населению планеты возрасти с 10 млн. чел. приблизительно в 7-8-м 
тысячелетии до нашей эры до 200 миллионов к началу эры, до полумиллиарда к началу промышлен-
ной революции (около 1650-х гг.), до двух миллиардов к началу двадцатого века и более чем семи 
миллиардам к нынешнему времени. Это и есть демографический взрыв в масштабе планеты, так как 
на рост в полтора миллиарда человечеству понадобилось четверть тысячелетия (1650-1900), а на рост 
в пять миллиардов – всего сто лет. 

Рисунок 1. Изменение численности населения на Земле 

Большая часть прироста населения за последние годы приходится на страны Азии, такие как Бан-
гладеш, где за последние десятки лет население увеличилось втрое.  

Как правило, в развитых странах – семьи небольшие, а продолжительность жизни высокая, 
а в развивающихся семьи большие, но продолжительность жизни низкая. Например, в Китае на дан-
ный момент благосостояние растет, и они начинают контролировать рождаемость. 

Раньше был  медленный прирост населения из-за высокой детской смертности. Люди рожали мно-
го детей, зная, что все могут умереть или хотя бы один ребенок выживет. Люди в прошлом никогда 
не жили в экологическом балансе с природой, они умирали в экологическом балансе с природой. 
Но с наступлением индустриальной революцией всё изменилось: более высокая заработная плата, 
стало больше еды, улучшение санитарных условий, развитие медицины. И в виду всех преимуществ 
начало расти население. Потому что увеличилось количество детей? Нет. Снизился уровень детской 
смертности. 



347 

Современные демографические проблемы начались не только в последние годы. В той же Африке 
еще с середины 60-х годов прошлого века в целых провинциях люди начали страдать от нехватки пита-
ния. Западные медикаменты позволили повысить продолжительность жизни, но ее общий уклад оста-
вался тем же. Рождалось много детей, требовалось все больше земли для их пропитания. А земледелие 
там и по сей день ведется подсечно-огневым методом. В результате гектары плодородной почвы пре-
вращались в пустыни, подвергаясь ветровой эрозии и вымыванию. Это все – глобальные проблемы.  

Демографическая проблема характерна для переходных культур, которые получили резкий доступ 
к благам современной цивилизации. Перестраиваться они не умеют или не хотят, в результате чего 
возникают жесткие социально-культурные противоречия, которые могут привести даже к войне.  

Впрочем, в нашем мире есть немало стран, в которых демографическая проблема представлена 
с совершенно противоположного ракурса. Речь идет о развитых государствах, в которых проблема 
как раз таки в том, что люди репродуктивного возраста не желают создавать семьи, не рожают детей. 
В результате на место коренных народов приходят мигранты, которые зачастую способствуют пол-
ному уничтожению всей социокультурной составляющей того этноса, который до этого проживал 
на этой территории. 

Без активного вмешательства и участия государства подобную проблему решить не удастся. 
Способы решения логическим образом вытекают из причин явления.  

Во-первых, нужно в обязательном порядке повышать уровень жизни населения, улучшать меди-
цинское его обслуживание. Известно, что в бедных странах матери зачастую вынуждены рожать 
много детей не только из-за традиций, но и по причине высокой младенческой смертности. Если бу-
дет выживать каждый ребенок, будет меньше смысла рожать с десяток детей. К сожалению, в случае 
с теми же мигрантами в Европе хорошее медицинское обслуживание привело только к тому, что они 
стали рожать еще больше. Примерно то же наблюдается и в Гаити, где подавляющее число населения 
живет далеко за чертой бедности, но продолжает рожать. Различные общественные организации вы-
плачивают многим пособия, которых вполне хватает для выживания. Следовательно, не нужно огра-
ничиваться только лишь улучшением качества медицинского обслуживания. Необходимо предлагать 
материальное поощрение семьям, в которых не больше двух-трех детей, облагать их меньшими нало-
гами, предлагать упрощенные схемы поступления в вузы детям из таких семей. Проще говоря, соци-
ально-демографические проблемы должны решаться комплексно.  

Кроме того, крайне важна действенная социальная реклама о пользе контрацепции, подкрепляемая 
невысокой стоимостью таких препаратов. Нужно объяснять людям, что перенаселение влечет за со-
бой плохие условия жизни для их детей, которые не смогут нормально жить в смоге крупных мегапо-
лисов, лишенных зелени и чистого воздуха.  

Обратная сторона – нехватка населения. Чрезвычайно важно повысить уровень благосостояния 
населения. Многие молодые семьи не заводят ребенка только лишь из-за того, что не уверены в зав-
трашнем дне. Необходимо льготное жилье для молодых семей, налоговые льготы, значительно по-
вышенные выплаты материальных пособий многодетным семьям. Кроме прочего, в обязательном 
порядке следует предоставлять возможность получения льготных лекарственных средств и питания 
для детей. Так как стоит все это очень немало, многие молодые семьи просто истощают свои бюдже-
ты, покупая все необходимое только на свои деньги. В этом же ряду стоит и снижение налогового 
бремени на молодые и многодетные семьи. Не стоит забывать также о пропаганде семейных ценно-
стей. В любом случае решение демографической проблемы обязательно должно быть комплексным, 
с обязательным учетом всех факторов, которые и приводят к нарушениям рождаемости.  

Одна из главных черт современного земного населения – это значительная неравномерность в его 
концентрации. Так, в одном государстве может быть в десятки (и даже в сотни) раз больше жителей, 
нежели в соседнем.  

В целом для современной Европы характерна весьма сложная демографическая ситуация. Рожда-
емость в регионе низкая, а прирост населения во многих государствах происходит в основном за счет 
притока легальных и нелегальных мигрантов. Самые низкие темпы рождаемости в Европе характер-
ны для таких стран, как Испания, Германия, Италия и Греция. 

Еще одна важная проблема этой части света – так называемое старение нации. По прогнозам 
экспертов-демографов, через полстолетия процент людей пожилого возраста в Европе может прибли-
зиться к отметке в 50 %. 

Различия в населенности отдельных стран современной Европы хорошо видны на карте (рис. 2). 
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Рисунок 2. Различия в населенности отдельных стран современной Европы 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире проблема бедности населения 
с одной стороны (в одних странах) является причиной снижения рождаемости (люди не хотят детей), 
а с другой – следствием (высокая рождаемость при низких доходах населения приводит к бедности). 

Перенаселение планеты с каждым годом становится все более насущной проблемой для нашей 
планеты. Рост количества людей грозит социальной и экологической катастрофой. Опасные тенден-
ции заставляют специалистов искать пути решения данной проблемы.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Хакимова Н.Ф. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Цель данной статьи – выявить значение и влияние финансово-промышленных групп на экономику 
страны. В соответствии с этой целью в работе были решены следующие задачи: изучение мировой прак-
тики деятельности финансово-промышленных групп, выявление лучших финансово-промышленных 
групп в мире. 

Современная мировая практика показывает, что наиболее успешной формой кооперации является 
объединение в финансово-промышленную группу (ФПГ). Объединение промышленных предприятий 
с финансовыми учреждениями на основе установленных между ними отношений экономического 
и финансового характера является ФПГ. Успешное становление и функционирование таких групп 
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влияет на темпы развития мировой экономики, что подталкивает предприятия к объединению в ФПГ. 
Рассмотрим основные цели создания ФПГ: 

− такие группы позволяют обеспечить полный контроль над предприятиями с целью налажива-
ния выгодных технологических и хозяйственных связей; 

− увеличивают возможность получения дополнительной выгоды от консолидации капиталов 
и расширения сферы их деятельности, в том числе за счет обеспечения доступными кредитными ре-
сурсами банков, входящими в ФПГ; 

− повышают конкурентоспособность производства компаний группы. 
Еще одним аргументом к созданию ФПГ является то, что для многих хозяйственных субъектов 

привлекательна перспектива совместной реализации приоритетных общенациональных программ, 
получение необходимой государственной поддержки, участие в долгосрочных, перспективных инве-
стиционных проектах. 

На сегодняшний день в мире накоплен большой опыт создания и развития ФПГ. Структура и ха-
рактер деятельности ФПГ в различных государствах обнаруживают как общие черты, так и различия, 
которые обусловлены прежде всего: степенью развития фондового рынка, определенными историче-
скими обстоятельствами формирования финансово-промышленных групп в той или иной стране, ро-
лью финансовых организаций и государства в вопросах корпоративной собственности и управления, 
особенностями законодательного регулирования корпоративных отношений.  

На сегодняшний день в мире функционирует примерно 15 тыс. ФПГ. Лидерами стран по созданию 
более половины всех образований, являются США, Япония и Германия. Именно эти страны контро-
лируют 30-50 % промышленного производства, более половины внешней торговли и почти 80 % па-
тентов и лицензий на высокие технологии и ноу-хау в мире. 

Рассмотрим вкратце наиболее типичные модели ФПГ на примере некоторых высокоразвитых 
стран. 

В зависимости от инициатора создания, консолидирующего ядра, вокруг которого образуется 
группа, функционирующие на сегодняшний день ФПГ можно условно поделить [Бодрова Е.В., 2015, 
№ 3.6 (63), С. 2520–2529] на:  

1) банковские;
2) торговые;
3) промышленные.
Центром «банковской» ФПГ является кредитно-финансовая организация. ФПГ этого вида очень 

разнообразны по своей сути. В группе могут быть объединены предприятия, которые могут быть со-
вершенно не связаны друг с другом ни по производственной кооперации, ни по другим хозяйствен-
ным интересам. 

Характерной особенностью ФПГ Германии является тесная связь банков с промышленностью 
[Латыпов В.В., 2015, Т. 1, № 2 (44), С. 129–133]. 

Так, центрами создания германских ФПГ являются именно банки, которые не только участвуют 
в финансировании инвестиционных проектов, но и управляют предприятиями. Самыми известными 
банковскими группами Германии, объединяющими вокруг себя крупные промышленные концерны 
(«Сименс», «Бош», «Басф», «Металлгезельшафт», «Браун» и др.) являются Deutsche Bank, 
Commerzbank, Dresdner Bank. 

Финансово-промышленные группы, сформированные вокруг вышеуказанных банков,  занимают 
ключевые позиции в экономике Германии и осуществляют контроль над большей частью немецкой 
промышленности, торговли, транспорта, кредитной системы, сферы бытовых услуг и иных секторов 
экономики. Высокий уровень организации интегрированных структур Германии выражается в четкой 
определенности ядра структуры и эффективных средств контроля входящих в него концернов. 

Если сотрудничество участников финансово-промышленной группы сводится к кооперации 
в снабженческо-сбытовой сфере, то лидирующие позиции естественно занимают торговые компании. 
Например, японские ФПГ появились как отраслевые с привязкой к торговому ядру. Важную роль 
в формировании японских ФПГ сыграли торговые дома, так называемые «сого сеся», что связано 
с аграрным прошлым страны, бедной собственными сырьевыми ресурсами. 

В настоящее время промышленный комплекс Японии составляют фактически 6 равновеликих 
экономических комплексов – финансово-промышленных групп (японский вариант – сюданов): «Ми-
цубиси», «Мицуи», «Сумитомо», «Даичи Кангин», «Фуе», «Санва»), образованных по определенным 
общим принципам. Необходимо отметить, что групповые отношения строятся так, чтобы обеспечи-
валась помощь компаниям-членам, испытывающим трудность [Нелепо М.А.m, 2015, С. 223–231]. 
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Совокупный годовой объем продаж сюданов составляет до 15 % ВНП страны, или около 
500 млрд. долл. США. Они контролируют более 50% промышленных активов страны. На торговые 
фирмы сюданов приходится более половины экспортно-импортных операций, их доля в импорте то-
варов достигает 90%. Коммерческие и трастовые банки сюданов контролируют около 40 % общего 
капитала всей банковской системы страны, а страховые компании – 55 % всего страхового капитала. 

В Японии традиционно была и остается значительной роль государства в развитии и всесторонней 
поддержке национального бизнеса. За государством в Японии закреплена роль в разработке и реали-
зации промышленной политики.  

В свою очередь главным условием возникновения «промышленных» ФПГ является необходимость 
обеспечения производственно-технического развития группы предприятий и научно-исследовательских 
организаций, имеющих общие интересы по созданию определенной продукции и освоению новых 
технологий. 

Так, ФПГ США формировались в результате более высокого, чем в других странах, уровня кон-
центрации промышленного производства, развития рынка капитала, широкого набора различных фи-
нансовых инструментов. Одной из основных причин формирования американских ФПГ – привлече-
ние относительно недорогих финансовых ресурсов.  

Большинство существующих американских ФПГ, ярким примером которых являются «General 
Motors», «General Electric», «Ford Motors», сформированы вокруг крупных промышленных предприя-
тий, т.е. консолидирующим ядром ФПГ выступает производственно-технологический комплекс.  

Финансово-промышленная группа «Ford Мotors» владеет сберегательными и кредитными компа-
ниями в Калифорнии, Колорадо и Нью-Йорке, что способствует развитию основного бизнеса, напри-
мер, через кредитование потребителей. Компания «General motors acceptance corporation» (дочерняя 
организация концерна «General Motors»), является источником коммерческих кредитов, главным 
образом, для компаний группы «General Motors». Благодаря собственным финансовым организациям 
мобилизуется капитал, не используются средства иных банков, что способствует благоприятному 
развитию профильного производства ФПГ, эффективной деятельности всех компаний группы 
[Атаниязов Ж.Х., 2015, С. 45–48].  

Таблица 1. Лучшие ФПГ в рейтинге Global-500 за 2016 г. 

№ Компания Страна Отрасль Выручка 
6. Exxon Mobil США добыча и переработка нефти и газа $246,204 млрд 
8. Toyota Motor Япония производство автомобилей $236,600 млрд 

20. General Motors США производство автомобилей $152,356 млрд 
26. General Electric США производство техники $140,159 млрд 

56. Gazprom Россия добыча, переработка газа и нефти, производство 
электроэнергии $99,464 млрд 

71. Siemens Германия производство электротехники $87,660 млрд 
79. Hitachi Япония производство электротехники $83,584 млрд 

В настоящее время основу промышленности страны составляют 100 многоотраслевых корпора-
ций, представляющих собой высокоинтегрированные финансово-промышленные группы (промыш-
ленность, транспорт, связь, торговля). На их долю приходится от 60-65 % ВНП США, 45 % рабочей 
силы и до 60 % инвестиций. Именно за счет таких компаний новый президент США Дональд Трамп 
планирует осуществить программу реиндустриализации Америки на основе современных техноло-
гий, согласно которой, компании-лидеры, представляющие энергетический и промышленный сектора 
США, будут предоставлять услуги и оборудование для инфраструктурных проектов. Во время своей 
предвыборной компании, Трамп утверждал, что американские ФПГ-лидеры сектора энергетики 
и промышленности, такие как Exxon Mobil, General Electric, General Motors, Caterpillar и Сhevron, яв-
ляясь главными двигателями экономики США, способны и должны направить все усилия для восста-
новления эффективности американского производства. 

В таблице рассмотрены мировые ФПГ, которые занимают лидирующие места в рейтинге 
Global-500, ежегодно публикуемом журналом The Fortune список самых дорогих компаний мира. Как 
и говорилось ранее, развитие ФПГ в США является самым успешным и прибыльным. Так, первое 
место из всех ФПГ занимает нефтедобывающая компания Exxon Mobil с выручкой в $ 246,204 млрд. 
(6 место в рейтинге). Также в топ-100 входят такие американские ФПГ, как General Motors и General 
Electric (20 и 26 место в рейтинге соответственно). Лидером-ФПГ в производстве автомобилей явля-
ется японская Toyota Motors, которая занимает 8 место в рейтинге с выручкой в  $ 236,600 млрд. Пер-
вым европейским ФПГ в рейтинге является немецкий производитель электротехники  Siemens с вы-
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ручкой в $ 87,660 млрд., занимает 71 место. Единственной представленной российской компанией 
в рейтинге 2016 года является Газпром с выручкой в $99,464 млрд., данный фактор указывает на не-
достаточную развитость ФПГ в России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные российские ФПГ не в состоянии выдер-
жать конкуренцию с зарубежными компаниями. Развитие отечественных ФПГ невозможно без вме-
шательства государства по следующим основным направлениям, которые урегулированы в других 
развитых странах: 

− борьба с коррупцией, совершенствование судебной системы; 
− ограничение роста тарифов естественных монополий, в первую очередь на энергоносители; 
− пересмотр налогового законодательства в сторону предоставления льгот для предприятий 

реального сектора экономики. В первую очередь, необходимо предоставить право отнесения на ста-
тьи затрат в целях налогообложения средств, направленных на научно-исследовательские работы, 
модернизацию производства, инвестиции в реальный сектор экономики; 

− поддержка экспортных операций российских производителей путем предоставления льгот 
по налогообложению и кредитованию; 

− изменения в налоговом законодательстве в целях обеспечения интеграции производственных 
и финансовых структур и создания мощных российских финансово-промышленных объединений: 
включение в консолидированную группу налогоплательщиков кредитных организаций, страховых 
организаций, негосударственных пенсионных фондов. 
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КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ 

Хуснутдинова М.Р. 

Научный руководитель – канд.экон.наук, доцент Неизвестная Д.В. 

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество – это хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием.  

Корпоративное (внутрикорпоративное) мошенничество – чаще всего совсем не то мошенниче-
ство, о котором идет речь в УК РФ. Как правило, под ним понимаются злоупотребления сотрудников 
и других лиц, которые могут принимать решения по сделкам, распоряжаться денежными средствами 
компании или влиять на принятие названных решений с целью незаконного получения личного до-
полнительного дохода.  

Проблема корпоративного мошенничества широко исследуется в трудах зарубежных авторов, 
таких как К. Шиппер, К. Маршан, Дж.Т. Уэллс, Дж.М. Зак, Дж.Л. Ковасич и др. Однако исследование 
схем мошенничества в российских условиях остается актуальной проблемой как в теоретическом, так 
и в практическом плане. Об актуальности проблемы для российских компаний свидетельствует то, 
что проблеме борьбы с корпоративным мошенничеством уделяется внимание на правительственном 
уровне. Так, Минфином России отмечается необходимость оценки рисков злоупотреблений, в част-
ности, злоупотреблений, связанных с приобретением и использованием активов, ведением бухгалтер-
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ского учета, в том числе составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением дей-
ствий, являющихся коррупциогенными (включая коммерческий подкуп).  

Корпоративное мошенничество в российских компаниях имеет существенные особенности. 
По частоте совершения экономических преступлений Россия, в которой 60 % компаний за последние 
два года стали жертвами экономических преступлений, значительно опережает не только среднеми-
ровой уровень (37 %), но и страны Африки (50 %). Это связано с низким качеством корпоративного 
управления, вследствие которого в мошеннических схемах в России задействован высший управлен-
ческий персонал, в то время как в западных – в основном средний и линейный персонал. 

Таким образом, в информации Минфина России, как и в трудах Ассоциации дипломированных 
экспертов по мошенничеству (Associated of Certified Fraud Examiners, ACFE), выделены три катего-
рии корпоративного мошенничества («дерево мошенничества»): коррупция; мошенничество с отчет-
ностью; присвоение активов.  

Данная статья посвящена таким категориям мошенничества, как «присвоение активов» и «мани-
пулирование с данными финансовой отчетности». 

В рамках категории «присвоение активов» необходимо отметить, что существенный ущерб ком-
паниям приносит мошенничество в отношении основных средств. Такие схемы могут представлять 
собой следующие операции:  

˗ покупку/продажу основных средств на заведомо невыгодных для компании условиях в целях 
получения вознаграждения;  

˗ передачу основных средств в аренду, залог на невыгодных для компании условиях, что может 
впоследствии привести к их утрате при невыполнении условий залога;  

˗ внесение основных средств в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, аффилирован-
ных с менеджментом, которое предполагает перевод основных средств на баланс другого лица 
и утрату компанией этого имущества;  

˗ досрочное необоснованное списание основных средств и дальнейшую их продажу аффилиро-
ванным с менеджментом лицам или использование в личных целях;  

˗ передачу основных средств на ответственное хранение третьим лицам, аффилированным 
с менеджментом, и дальнейшее их использование в личных целях и др. 

В результате таких действий менеджмента сокращаются производственные возможности компа-
нии, снижается эффективность использования основных средств, увеличиваются затраты, кроме того, 
компания может утратить основные средства в результате отдельных из перечисленных действий.  

Широкое распространение получили мошеннические схемы, связанные с запасами: 
˗ мошенничество в сфере закупок запасов, приводящее к приобретению материальных ценностей 

ненадлежащего качества по завышенным ценам в целях получения вознаграждения;  
˗ необоснованное списание запасов на затраты в целях дальнейшего их присвоения менеджментом; 
˗ ложные продажи запасов в интересах менеджмента и др. 
Мошеннические операции с запасами приводят к увеличению затрат компании, снижению каче-

ства выпускаемой продукции, снижению эффективности ее деятельности. 
Схемы использования дебиторской задолженности в мошеннических целях представляют собой 

следующие действия:  
˗ формирование фиктивной дебиторской задолженности в результате осуществления недеклари-

руемых (неучтенных) продаж;  
˗ присвоение менеджментом платежей в счет погашения списанной дебиторской задолженности; 
˗ прощение долга, прекращение обязательства новацией, заключение соглашения об отступном, 

уступка права требования третьему лицу, заключение соглашения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) платежа;  

˗ продажа просроченной задолженности на невыгодных для компании условиях в интересах ме-
неджмента и др. 

Мошенничество с дебиторской задолженностью приводит к уменьшению поступлений денежных 
средств и выручки, снижению эффективности деятельности компании.  

Также существенный ущерб на предприятиях всех организационно – правовых форм и организа-
ционно – экономических форм собственности приносят мошеннические действия с денежными 
средствами: 

˗ недекларируемая (неучтенная) продажа, регистрация в учете продажи на меньшую сумму и по-
следующее присвоение денежных средств;  

˗ отправка на оплату фиктивных счетов поставщикам;  
˗ схемы оплаты продукции и ее возврата, когда присваиваются фиктивные возвраты; 
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˗ использование фиктивных чеков, векселей и др. 
Вторая категория корпоративного мошенничества – манипулирование данными финансовой отчет-

ности, т.е. такое ее представление, при котором она перестает отражать реальную оценку стоимости 
компании и ее реальные результаты [Зак, 2011, С. 224]. Это приводит к следующим искажениям:  

˗ увеличение выручки и финансовых результатов, уменьшение расходов;  
˗ увеличение стоимости активов; завышение стоимости активов, приобретенных при слияниях 

и поглощениях; 
˗ уменьшение или сокрытие обязательств; 
˗ изменение структуры активов в направлении увеличения оборотных и уменьшения внеоборот-

ных активов;  
˗ изменение структуры обязательств в направлении увеличения долгосрочных и уменьшения 

краткосрочных; 
˗ перенесение убытков от переоценки из состава прибылей и убытков в состав прочего совокуп-

ного дохода; перенесение прибылей от переоценки из состава прочего совокупного дохода в состав 
прибылей и убытков. 

Для достижения целей увеличения выручки и финансовых результатов компании менеджмент ис-
пользует такие же схемы, как и для вывода (сокрытия) финансовых результатов, только в первом 
случае в аффилированные с менеджментом организации выводятся прибыль и активы, а для при-
украшивания финансовой отчетности выводятся убытки и обязательства.   

Кроме того, используются следующие операции для мошеннического увеличения финансовых 
результатов:  

˗ отражение выручки от фиктивных продаж;  
˗ отражение будущих продаж в текущем периоде;  
˗ неправомерное признание выручки по отгруженной продукции;  
˗ завышение оценки процента выполненных работ по долгосрочным контрактам; 
˗ отражение продаж, осуществляемых «с условием», в этом случае выручка от продаж признает-

ся, несмотря на то, что договор содержит существенную неопределенность в отношении перехода 
прав собственности и получения выгод, например, продажа продукции с правом обратного выкупа 
в течение определенного времени. 

Для занижения расходов используются следующие способы:  
˗ сокрытие расходов, осуществление расходов за счет специальных организаций;  
˗ некорректная капитализация расходов путем отражения их на балансе в качестве активов, 

например, необоснованно могут капитализироваться затраты на разработку программного обеспече-
ния, исследования и разработки, выплату процентов, рекламу и т.д.;  

˗ отражение расходов, формирующих себестоимость реализации товаров (услуг) в качестве про-
чих расходов, и занижение вследствие этого негативного эффекта на валовую прибыль;  

˗ отсрочка расходов, отнесение их на более длительный период и др. 
Для мошеннического увеличения стоимости активов в целях фальсификации отчетности исполь-

зуются приемы постановки на учет фиктивных активов, кроме того, используются схемы манипуля-
ции справедливой стоимостью активов:  

˗ некорректное применение доходного подхода путем манипулирования величинами денежных 
потоков, графиком их поступления, ставкой дисконтирования, что ведет к искажению справедливой 
стоимости;  

˗ использование необоснованной стоимости замещения или применение неправомерных коррек-
тировок на моральный износ при определении справедливой стоимости в рамках затратного подхода;  

˗ определение справедливой стоимости на базе сделок, не являющихся обычными; 
˗ получение необъективного внешнего отчета для обоснования мошеннического расчета спра-

ведливой стоимости, полученного с применением одного из подходов и использованного в финансо-
вой отчетности. 

Схемы манипулирования отчетностью чаще затрагивают активы, однако в отношении обяза-
тельств также возможны манипуляции: 

˗ исключение обязательств из финансовой отчетности; 
˗ умышленные упущения при раскрытии информации в примечаниях к финансовой отчетности, 

например, отсутствие информации о предоставленных гарантиях;  
˗ занижение величины признанных обязательств с использованием неприемлемых методов оценки; 
˗ неправомерное признание текущих обязательств в качестве долгосрочных в целях увеличения 

коэффициента текущей ликвидности и др. 
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Для выявления корпоративного мошенничества существуют два основных метода – анализ и кон-
троль. Выявление случаев мошенничества происходит с помощью службы безопасности, которая 
осуществляет мониторинг подозрительных операций, и службы внутреннего контроля, оценивающей 
риск мошенничества. При осуществлении этих мер необходимо эффективное аналитическое обеспе-
чение процесса контроля, включающее алгоритмы исследования схем мошенничества, анализ их ха-
рактерных признаков, оценку их влияния на показатели отчетности. В качестве процедур выявления 
мошенничества предлагается использовать следующие алгоритмы [Елисеев, 2014, С. 25].  

1) Анализ качества элементов отчетности. На предварительном этапе необходимо проанализи-
ровать качество элементов отчетности. Алгоритмы оценки качества элементов отчетности, а именно 
выручки, прибыли, активов, разработаны с учетом карты нормативных отклонений финансовых ин-
дикаторов профессора Мессода Бениша (табл. 1). Ухудшение качества элементов отчетности являет-
ся индикатором корпоративного мошенничества в части присвоения активов и манипулирования 
отчетностью.  

      Таблица 1 Индикаторы ухудшения качества элементов отчетности 

Элемент отчетности Показатель ухудшения качества элемента отчетности 
1 2 

Активы ˗ Уменьшение доли основных средств и оборотных активов в структуре активов; 

Основные средства 
˗ Уменьшение расчетной нормы амортизации (отношение амортизации к первона-
чальной стоимости основных средств); 
˗ Снижение показателя годности основных средств; 

Собственный 
капитал 

˗ Снижение доли капитализированной прибыли в структуре капитала; 
˗ Снижение качества активов; 

Оборотные активы 

˗ Увеличение периода оборота запасов и дебиторской задолженности; 
˗ Снижение отношения кредиторской задолженности к запасам; 
˗ Отсутствие оценочных резервов; 
˗ Увеличение доли просроченной дебиторской задолженности в ее структуре; 
˗ Увеличение доли убытков от списания дебиторской задолженности в ее структуре; 

Выручка 

˗ Снижение денежного содержания выручки (отношение поступлений по операци-
онной деятельности к выручке); 
˗ Снижение доли маржинального дохода (выручка за вычетом себестоимости про-
даж) в выручке; 
˗ Неконтролируемое увеличение показателей ресурсоемкости (отношение элементов 
расходов к выручке); 

Расходы 

˗ Снижение денежного содержания расходов (отношение платежей по операцион-
ной деятельности к расходам); 
˗ Увеличение коэффициента управленческих расходов (отношение управленческих 
расходов к выручке); 

Прибыль 

˗ Увеличение волатильности прибыли. Снижение денежного содержания прибыли 
(отношение чистых денежных средств по операционной деятельности к чистой при-
были); 
˗ Увеличение доли прочего финансового результата в прибыли до налогообложения; 
˗ Увеличение прочих убытков в составе прочего совокупного результата. 

2) Анализ крупных сделок по приобретению и отчуждению активов. Он включает:
˗ анализ всех крупных сделок с активами, в том числе связанных с получением и выдачей зай-

мов, выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также учре-
ждением доверительного управления имуществом компании; отчуждением и приобретением акций, 
долей хозяйственных товариществ и обществ; заключением договоров простого товарищества;  

˗ анализ обременений материальных и финансовых активов. Их передача в аренду, залог могут 
быть следствием недобросовестных действий, которые в будущем могут привести к утрате этих ак-
тивов и др. 

3) Анализ соответствия производительности ресурсов отраслевому (рыночному) уровню. Эта
процедура включает: 

˗ анализ показателей ресурсоотдачи: существенное отклонение выпуска продукции на единицу 
производственной мощности от отраслевого (рыночного) уровня; выпуска продукции на единицу 
площади в натуральном и стоимостном измерениях. Отклонения производительности труда, матери-
алоотдачи, доходности финансовых вложений могут рассматриваться как косвенные признаки не-
добросовестных действий. В этом контексте также необходим контроль за соответствием норм рас-
хода сырья и материалов отраслевым нормам;  
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˗ сравнительный анализ динамики выпуска продукции и динамики потребления ресурсов, которое 
может быть объективно зафиксировано (классический пример – потребление электроэнергии, воды 
и пр.). При наличии значительного отклонения роста финансовых результатов относительно роста 
потребления ресурсов можно констатировать наличие признаков недобросовестных действий, направ-
ленных на искажение финансовых результатов, например, производство неучтенной продукции.  

Анализ рентабельности. Значительные отклонения рентабельности могут быть признаком недоб-
росовестных действий в виде присвоения активов и мошеннического искажения показателей финан-
совой отчетности.  

Рассмотренные категории корпоративного мошенничества оказывают существенное влияние 
на результаты деятельности компании и на ее финансовую отчетность. В процессе проведения эконо-
мического анализа в интересах стейкхолдеров, в частности, фундаментального анализа в интересах 
потенциальных инвесторов, необходима оценка вероятности корпоративного мошенничества, которое 
может существенно исказить результаты анализа и привести к неэффективным управленческим реше-
ниям. Поэтому перед проведением анализа необходимо осуществить аналитические процедуры для вы-
явления корпоративного мошенничества и убедиться в том, что менеджмент компании не осуществляет 
операций по присвоению активов, а также не занимается манипулированием показателями отчетности. 
Такая уверенность обеспечивает обоснованность выводов по результатам анализа о том, насколько до-
ходна и рискованна компания, насколько она привлекательна для инвесторов и кредиторов.  
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СУЩНОСТЬ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ЕГО СТРУКТУРА, УЧАСТНИКИ 

Чистова А.Г. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Мировой финансовый рынок по своей экономической сущности представляет собой систему 
определенных отношений и своеобразный механизм сбора и перераспределения на конкурентной ос-
нове финансовых ресурсов между странами, регионами, отраслями и институциональными единица-
ми. В настоящее время актуальной проблемой является неравномерность распределения ресурсов 
между развитыми и развивающимися странами.  

В статье раскрывается сущность мирового финансового рынка, обозначены его участники 
и структура. Также приведен анализ структуры финансового капитала в развитых странах, таких как 
США, Япония, ЕС, и менее развитых странах, вычислен удельный вес стран в общей структуре миро-
вого финансового рынка. Приведен перечень стран нетто-экспортеров капитала и нетто-импортеров, 
выявлены причины данного распределения. 

Мировой финансовый рынок — это одна из составных частей мирового рынка ссудного капитала, 
которая определяется совокупностью спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков раз-
ных стран. Его можно рассматривать как совокупность операций по купле-продаже финансовых ин-
струментов (валют, международных ценных бумаг, кредитов и страховых продуктов) на общемиро-
вом экономическом пространстве в непрерывном режиме времени. 

Главные субъекты хозяйствования, находящиеся на мировом финансовом рынке, это [Булатов А., 
2014]: 

1. предприятия;
2. население;
3. правительства (федеральные и региональные);
4. профессиональные субъекты.
Каждый из этих субъектов может выступать как на стороне спроса, так и на стороне предложения. 

Любой из них может являться либо чистым кредитором, либо чистым заемщиком, иногда эти роли 
могут меняться. Среднестатистическая величина потенциальных финансовых ресурсов составляет 
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примерно 60-65 % [Булатов А., 2014], но реально на практике значительная часть прибыли перена-
правляется на расширенное воспроизводство. За счет этого, предприятия являются чистым нетто-
заёмщиком.  

Профицит государственного бюджета является одним из необходимых условий для того чтобы 
правительство (государство) могло выступать кредитором. Население покупает ценные бумаги, при-
обретает облигации, то есть выступает чистым кредитором, или же берет кредиты, выступая чистым 
заемщиком. 

Профессиональными субъектами финансового рынка или финансовыми посредниками являются: 
1) Институты, обслуживающие функционирование рынка (инвестиционно-дилерские компании

в том числе). 
2) Промежуточные заёмщики (субъекты, обеспечивающие и связанные с перетоком капитала).
3) Международные организации (МВФ, МБРР и т.д.).
4) Трастовые компании, оказывающие услуги по управлению определенными активами клиентов и пр.
Распределение богатств в мире крайне неравномерно. В Северной Америке проживает всего 4,9 % 

мирового населения, однако там аккумулировано 24,7 % всего мирового богатства. Однако ситуация 
в Южной Азии прямо противоположна: там проживает 23,7 % мирового населения, которому при-
надлежит всего 3,3 % мирового богатства [Булатов А., 2014]. 

Обратим внимание на разную структуру финансового капитала в развитых странах, таких как 
США, Япония, ЕС, и менее развитых стран в табл. 1. 

В ходе международных валютно-расчетных отношений и международного движения капитала 
возникают глобальные (международные) дисбалансы, т.е. несбалансированность перемещения капи-
тала между странами, результате чего одни страны становятся нетто-экспортерами, другие – нетто-
импортерами капитала. В свою очередь, это следствие несбалансированности их платежных балансов 
(положительное сальдо текущего платежного баланса обычно оборачивается отрицательным сальдо 
баланса движения капитала). 

Таблица 1. Мировой финансовый рынок и его структура в 2013 году 

Страна 

Капитализаци
я рынка 
акций, 

млрд. долл. 

Стоимость 
долговых 
ценных 
бумаг, 

млрд. долл. 

Банковские 
активы, 

млрд. долл. 

Сумма акций, 
облигаций 

и банковских 
активов, 

млрд. долл. 

Акции, долговые 
ценные бумаги, 

банковские активы 
по отношению к ВВП, 

в процентах 
Мир, всего 62552 99789 120422 282764 379,5 
в т.ч. США 22221 36942 15928 75151 448,2 

ЕС 12646 30073 44841 87590 537,8 
Япония 4599 12244 11422 28265 577 

менее развитые 
страны 11233 11226 31783 54242 187,6 

Для того чтобы увидеть удельный вес стран в общей структуре мирового финансового рынка, 
основываясь на табл. 1 составим табл. 2. 

Таблица 2. Удельный вес стран в структуре мирового финансового в 2013 году (в %) 

Страна Капитализация 
рынка акций 

Стоимость долговых 
ценных бумаг 

Банковские 
активы 

Сумма акций, облигаций 
и банковских активов 

Мир, всего 100,00 100,00 100,00 100,00 
США 35,52 37,02 13,23 26,58 
ЕС 20,22 30,14 37,24 30,98 
Япония 7,35 12,27 9,48 9,99 
менее развитые страны 17,96 11,25 26,39 19,18 

На менее развитые страны приходится лишь 18%3 финансового капитала мира (если судить о нем 
по размерам финансового рынка). Остальные финансовые ресурсы находятся в руках развитых стран, 
прежде всего США, ЕС и Японии. Как видно из табл. 3, существует четкое распределение на страны 
нетто-экспортеры и нетто-импортеры капитала. Несбалансированность платежных балансов (и как 
результат -несбалансированность потоков капитала между странами) объясняется в конечном счете 
несбалансированностью внутренних сбережений и инвестиций – в одних странах сбережения превы-
шают инвестиции, в других – наоборот и лишь приток финансового капитала из-за рубежа позволяет 
им компенсировать нехватку средств для финансирования отечественных инвестиций. Например, 
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в 2014 г. в Германии сбережения составляли 24 % и инвестиции – 17 % от ВВП, а в США наоборот – 
17 % и 19 %. В результате США компенсируют нехватку отечественных сбережений нетто-импортом 
капитала, в том числе из Германии, которая является нетто-экспортером капитала. 

Таблица 3. Нетто-экспортеры и нетто-импортеры капитала 

Нетто-экспортеры капитала Нетто-экспортеры капитала 

Страна 

Доля в группе стран 
с положительным сальдо 

текущего платежного 
баланса, в % 

Страна 

Доля в группе стран 
с отрицательным сальдо 

текущего платежного 
баланса, в % 

Германия 16,3 США 34,7 
Китай 11,7 Великобритания 9,9 

Сайдовская Аравия 8,5 Бразилия 7,0 
Швейцария 6,6 Турция 5,6 
Нидерланды 5,6 Канада 5,1 

Южная Корея 5,1 Австралия 4,3 
Кувейт 4,5 Франция 3,2 

ОАЕ 4,1 Прочие страны 30,3 
Норвегия 3,7 
Тайвань 3,7 

Сингапур 3,5 
Швеция 2,2 
Япония 2,1 
Россия 2,1 

Прочие страны 16,4 

С точки зрения международных экономических отношений ведущей причиной колебаний в разме-
рах сбережений является состояние сальдо текущего платежного баланса, формируемое прежде всего 
разницей между импортом и экспортом во внешней торговле. Ведь положительное сальдо добавляет-
ся к сбережениям страны, отрицательное их уменьшает.  

В свою очередь, профицит во внешней торговле объясняется не только высокой конкурентоспо-
собностью экспортируемой продукции и большим мировым спросом на нее, но и сочетанием этой 
конкурентоспособности с заниженным курсом национальной валюты 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ НА РОССИЙКОМ РЫНКЕ 
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Т.В. 

Страхование жизни на сегодняшний день считается наиболее развитой отраслью страхования 
и одним из основных видов предоставляемых услуг во всем мире. Важно отметить, что данная услуга 
не только выполняет социальную функцию, создавая защищенность субъектов и обеспечивая соци-
ально-экономическую стабильность в обществе, но и приносит пользу государству. Страхование 
жизни выгодно государству по двум причинам. Во-первых, средства, которые аккумулируются стра-
ховыми компаниями, выступают в качестве внутренних инвестиций в национальную экономику. 
Во-вторых, государство, стимулируя страхование жизни, решает проблему социального обеспечения 
граждан и перекладывает ее на плечи страховых компаний.  

Европейские страны, будучи заинтересованными в развитии страхования жизни, вводят разного 
рода льготы с целью увеличения темпов и поддержания его стабильного развития, а также вовлече-
ния в эту сферу максимального количества граждан. Поэтому страховые компании этих стран акку-
мулируют намного больше средств, чем банки, вследствие чего они являются богатейшими финансо-
выми институтами.  
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Рынок страхования жизни в России развивается медленно по сравнению с экономически развитыми 
странами.  В последнее время наблюдался рост взносов и выплат по страхованию жизни (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика взносов и выплат по страхованию жизни в период с 2007 г. по 2016 г. 

Но, несмотря на это, доля данного сегмента в совокупных страховых взносах остается незначи-
тельной – 12,7 % в 2015 году, в то время как во многих странах с развитой рыночной экономикой 
этот показатель превышает 50 %. Отношение премий по страхованию жизни к ВВП в развивающихся 
странах колеблется в диапазоне от 1 до 15 %, в то время как в России этот показатель близок к нулю.  

На данный момент необходимо выделить следующие проблемы в России, влияющие на ход нор-
мального развития страхования жизни и функционирования данной отрасли в целом: 

1. Высокая инфляция: уровень инфляции за 2016 год составил 5,38 %.
2. Низкий спрос населения: нецелесообразность использования данного вида услуг, исходя

из среднего уровня доходов по стране. 
3. Слабая развитость фондового рынка: невозможность долгосрочного размещения резервов стра-

ховщиков. 
4. Отсутствие осознанной потребности в страховании жизни: недостаточная информированность

населения; отсутствие привлекательных продуктовых предложений; невысокий уровень финансовой гра-
мотности населения, который мог бы обеспечить активное использование продуктов страхования жизни.  

5. Низкий уровень доверия населения к страховым компаниям: в условиях общей финансовой не-
устойчивости трудно обеспечить стабильность страховых компаний и доверие к ним граждан. 

6. Нехватка грамотных и профессиональных финансовых консультантов, агентов, обладающих
знаниями и навыками, необходимыми для развития страхования. 

Рисунок 2. Премии по страхованию жизни в отдельных развивающихся странах, % ВВП 
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Стоит отметить, что в сложившейся экономической ситуации роль страховых организаций как ин-
ституциональных инвесторов существенно повышается. Внутренние источники сбережений стано-
вятся важнейшим источником инвестиций в связи с ограниченными возможностями использования 
внешних источников. Одним из таких внутренних источников может стать страхование жизни.  

Для развития рынка страхования жизни в России необходимо решение проблем, представленных вы-
ше. Чтобы повысить привлекательность страхования жизни в глазах потребителей, необходимо совер-
шенствовать правовую основу. В этих целях Банк России считает необходимым внесение изменений в 
законодательство РФ в части улучшения процедуры лицензирования субъектов страхового дела. Ожида-
ется, что оформление упомянутых компаний будет производиться через Банк России. Новшества должны 
затронуть качество входящих на рынок страхования жизни организаций, а также обеспечить защиту прав 
потребителей данных услуг. Значимые изменения запланированы в области страхового надзора.  

Однако следует заметить, что усиление контроля над данной сферой активно осуществлялось 
в прошедшем году. По итогам 2016 года более чем у десятка страховых компаний Банком России бы-
ли отозваны лицензии. На февраль 2017 года лицензий лишились такие страховые компании, как 
«Инвест-Гарант», «АгроС» и «Столичный страховой и перестраховочный центр».Вследствие пер-
спектив развития данной сферы, как говорилось ранее, Центробанком усиливается контроль над дея-
тельностью финансовых организаций, что означает дальнейшее расширение данного списка. На дан-
ный момент на рынке страхования функционирует порядка 300 компаний. 

В настоящее время страховые компании осуществляют стимулирование потребления продуктов 
инвестиционного страхования, которые в Европе получили широкое распространение. В результате 
чего в 1 полугодии 2016 года рынок страхования жизни рос в основном за счет инвестиционного 
страхования жизни, которое обеспечивало 77% абсолютного прироста взносов.  

В июле 2016 года был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», которым предусматривается 
создание Национальной перестраховочной компании (НПК). 12 октября 2016 года перестраховочная 
компания была лицензирована на осуществление своей деятельности. Предполагается, что основны-
ми приоритетными направлениями работы НПК станет повышение защиты имущественных интере-
сов страхователей, а также обеспечение финансовой устойчивости отечественных страховщиков.  

Также Банком России были определены перспективные направления развития в сфере страхова-
ния жизни на период 2016-2018 годов. Так, прежде всего, планируется дальнейшее усиление защиты 
прав потребителей услуг, проведение мероприятий, повышающих финансовую грамотность населе-
ния Российской Федерации. Немаловажным является решение о повышении квалификации лиц, заня-
тых в сфере страхования, а также о доступности финансовых услуг для населения. Планируется 
и упрощение механизма страхования жизни, получения актуальной информации о текущем состоя-
нии рынка, о видах и возможностях современного страхования жизни, а также переведения данных 
сведений в электронные ресурсы. 

В настоящее время в России продолжают реализовываться мероприятия в соответствии со Страте-
гией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, которые направлены 
на укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела 
и на обеспечение защиты прав страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. 

Для стимулирования добровольного страхования Стратегией развития страховой деятельности 
в Российской Федерации до 2020 года предлагается предпринять следующие меры: 

1. Определить формы и методы стимулирования физических и юридических лиц к заключению
долгосрочных договоров страхования жизни (изменение принципов налогообложения, субсидирова-
ние премий для малообеспеченных граждан и другие направления);  

2. Совершенствовать регулирования долгосрочных видов страхования жизни, например, видов
страхования жизни с условием периодических страховых выплат; 

3. Расширить перечень услуг, предоставляемых в рамках страхования жизни и комбинируемых
с иными видами страхования, например медицинским страхованием; 

4. Изучить различные подходы к инвестированию средств по страхованию жизни, особенности
исполнения обязательств по страхованию жизни и формирование резервов по страхованию жизни. 

Несмотря на значительный рост рынка страхования жизни и мероприятия Банка России в отноше-
нии страхования жизни, все еще существуют проблемы, которые необходимо решить. К таковым 
можно отнести неблагоприятную экономическую ситуацию в нашей стране, низкий уровень доходов 
населения. Следует также осуществить увеличение суммы налогового вычета для физических лиц, 
расширить налоговые льготы, что позволит рынку страхования жизни в России в полной мере реали-
зовать свой потенциал.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шагивалеева А.З., Асфандиярова И.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зайнуллина М.Р. 

В современных условиях реальной экономики анализ и оценка конкурентоспособности является 
необходимым условием для эффективной работы предприятия. Главная причина необходимости вы-
явлений ошибок и неточностей в системе анализа и оценки конкурентоспособности – неспособность 
российских предприятий конкурировать с зарубежными организациями, из чего можно сделать вы-
вод о неподготовленности российской экономики к условиям игры на мировом рынке. 

Конкурентоспособность – способность предприятия конкурировать на внешних и внутренних 
рынках честным путем, устанавливает ценность производителя при взаимодействии с потребителями, 
иными организациями [Поляничкин Ю.А., 2012, С. 191]. 

Существует несколько видов конкуренции: 
Функциональная (Конкуренция между аналогичными товарами разных производителей); 
Видовая (Конкуренция между товарами одной отрасли, отличающимися между собой какими-

либо параметрами); 
Предметная (Наиболее сложный тип конкуренции, возникающая между абсолютными аналогич-

ными товарами); 
Ценовая (Конкуренция, напрямую связанная с изменением цен. Может нести разрушительный 

характер, вплоть до полного банкротства предприятия); 
Изучение факторов анализа и оценки конкурентоспособности имеет большую весомость для раз-

вития теоретических и практических аспектов данного вопроса. 
Факторы конкурентоспособности объективно классифицируют на внешние – не зависят от пове-

дения топ-менеджеров компании, могут появляться хаотично, тяжело прогнозируемы и внутренние – 
определяются поведением управленцев организации, достаточно легко прогнозируемые. 

Американский экономист М. Портер в своих исследованиях напрямую связывает понятия "Конку-
рентоспособность" и "Факторы производства" [Грязнова А.Г., 2011, С. 229]. Исходя из этого, 
он предлагает классифицировать факторы конкурентоспособности предприятия на группы: 

Основные факторы (Связаны непосредственно с физическими факторами производства. Имеют 
огромную долю воздействия на предприятие, по природе тяжело предсказуемы и разрешимы); 

Развитые факторы (Имеют в основе знания, информацию, трудовые ресурсы); 
Общие факторы (Являются частью факторов инфраструктуры производства); 
Специализированные факторы (Имеют узкую специализацию, действуют на ограниченный спектр 

товаров и услуг). 
Совокупность всех факторов конкурентоспособности предприятия интегрируются с аспектами 

функционирования и развития организации. В связи в этим становится необходимым проведение ана-
лиза и оценки конкурентоспособности предприятия по сравнению с другими субъектами экономики. 
Определение методики анализа и оценки является основополагающим фактором для построения эф-
фективной стратегии управления организацией и проведения последующих мероприятий для увеличе-
ния ее рыночной стоимости, и доли капитала в определенной отрасли [Лазаренко А.А., 2014, С. 374]. 
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Бесспорно, что конкурентоспособность какого-либо товара, либо предприятия следует проводить 
в двух направлениях: 

Анализ и оценка конкурентоспособности по финансовым параметрам; 
Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия по иным показателям (техническое устрой-

ство, количество точек сбыта и другие). 
Следует учитывать, что каждый метод анализа и оценки конкурентоспособности имеет опреде-

ленные положительные и отрицательные черты, из чего можно сделать вывод, что ни один способ 
расчета не является универсальным. Эта проблема, решаемая с помощью применения системы экс-
пертной рейтинговой оценки [Мацоян Д.О., 2012, С. 148]. Рассмотрим показатели ведущих нефтяных 
корпораций в Российской Федерации. 

Таблица 1. Исходные данные для определения конкурентоспособности 
крупнейших нефтяных корпораций в РФ (данные на 31.12.2015) 

Показатели/НК ОАО НК 
"Роснефть" 

ПАО НК 
"Лукойл" 

ПАО 
"Татнефть" 

ПАО 
"Газпромнефть" 

Выручка от реализации, млн. руб. 5150 5749 462,07 1655.7 
Маржа EBITDA, % 24,2 14,1 8,9 11,8 
Чистая прибыль, млрд. руб. 356 291,1 85 116,2 
Капитальные затраты, млрд. руб. 595 607 505 349 
Дивиденды на акцию, руб. 11,75 17,7 10,96 5,92 
Свободный денежный поток, 
млрд. руб. 657 248 180 285 

Далее используем метод парных сравнений показателей. Для этого используем матрицу: 
Для удобства анализа и оценки введем условные обозначения: 
A – выручка от реализации; 
H – маржа EBITDA; 
K – чистая прибыль; 
M – капитальные затраты; 
D – дивиденды на одну акцию; 
S – свободный денежный поток. 

Таблица 2. Попарное исследование и сравнение показателей 

i/j A H K M D S Si Mi R 
А 1 2 2 2 2 2 11 0,11 1 
H 0 1 2 2 2 2 9 0,09 2 
K 0 0 1 2 2 2 7 0,07 3 
M 0 0 0 1 2 2 5 0,05 4 
D 0 0 0 0 1 2 3 0,03 5 
S 0 0 0 0 0 1 1 0,01 6 

Проверка заполнения матрицы: 
∑𝑆𝑆𝑖𝑖 = 36, 𝑛𝑛2 = 62 = 36                               (1) 
Матрица заполнена верно, так как 
∑𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑛𝑛2 = 36.                           (2) 
Определяем удельный вес каждого показателя Mi и ранжируем их: 

Таблица 3. Удельные веса 

A 0,11 R1 Выручка от реализации 
H 0,09 R2 Маржа EBITDA 
K 0,07 R3 Чистая прибыль 
M 0,05 R4 Капитальные затраты 
D 0,03 R5 Дивиденды на одну акцию 
S 0,01 R6 Свободный денежный поток 
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Проводим бальную оценку показателей: от худшего (1 балл) до лучшего (6 баллов). 
Таблица 4. Бальная оценка показателей 

Bi/Pi 1 2 3 4 5 6 Mi 
R1 462-1344 1345-2227 2228-3110 3111-3993 3994-4876 4877-5759 0,11 
R2 8,9 –11,5 11,6-14,2 14,3-16,9 17,0-19,6 19,7-22,3 22,4 – 25 0,09 
R3 85-130,2 130,3-175,5 175,6–220,8 220,9-266,1 266,2-311,4 311,5-356,7 0,07 
R4 349-392 393-436 437-480 481-524 525-568 569-612 0,05 
R5 5,92-7,92 7,93-9,93 9,94-11,94 11,95-13,95 13,96-15,96 15,97-17,97 0,03 
R6 180-259,5 259,6-339,1 339,2-418,7 418,8-498,3 498,4-577,9 576-657,1 0,01 

Расчет интегральных оценок по формуле [Шуваев М.А., 2012, с. 201]: 
𝑄𝑄 = ∑𝑀𝑀𝑖𝑖 ∗ 𝐵𝐵𝑖𝑖  (3) 
Q(Роснефть) = 0,11*6+0,09*6+0,07*6+0,05*6+0,03*3+0,01*6 = 2,07          (4) 
Q(Луйкойл) = 0,11*6+0,09*2+0,07*5+0,05*6+0,03*6+0,01*1 = 1,68  (5) 
Q(Татнефть) =  0,11*1+0,09*1+0,07*1+0,05*4+0,03*3+0,01*1 = 0,57         (6) 
Q(Газпромнефть) = 0,11*2+0,09*2+0,07*1+0,05*1+0,03*1+0,01*2 = 0,57  (7) 
Таким образом, максимальную величину интегрального показателя конкурентоспособности на 

рынке нефтяных корпораций имеют ОАО НК "Роснефть", ПАО "Лукойл". 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ПАО «АК БАРС» 

Шангараева Э.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук Сайдашева В.А. 

В условиях обострения конкуренции и реализации инструментов регулирования со стороны Цен-
тробанка для банковского сектора сформировалась довольно сложная ситуация: рынок падает в об-
щероссийских масштабах, банки сворачивают масштабы деятельности, финансовые возможности 
клиентов стагнируют. Немаловажным является тот факт, что деньги коммерческому банку доверяют 
довольные клиенты, поэтому залог успеха в создании правильной (оптимальной) модели обслужива-
ния и коммуникации, в конкурентоспособных сервисных и продуктовых предложениях. Проведение 
исследований удовлетворенности среди клиентов позволяют выявить факторы, в наибольшей степени 
влияющие на общую удовлетворенность клиентов, на уровень их лояльности и вывить их предпочте-
ния [Андреев, 2013, С.165]. В целях выявления предпочтений проведен анализ качества 
обслуживания клиентов в коммерческом банке ПАО «Ак барс» банк. При этом выявлено, что 
существует множество методик исследования удовлетворенности, но наиболее распространенным и 
доказавшим эффектив-ность методом исследования удовлетворенности потребителей является 
SERVQUAL (от service quali-ty – качество сервиса) [Берри,2009, С.160].  При оценке качества в 
сфере услуг используют следую-щие основные критерии:   

1. Материальность (М1-М5) – материально-техническая оснащенность коммерческой организа-
ции и ее квалификационный состав; 
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2. Надежность (Н6-Н7) – выполнение обещаний, данных потребителю по качеству и своевремен-
ности исполнения, а также престиж организации в целом; 

3. Отзывчивость (О8-О10) – профессионализм и дисциплинированность трудового коллектива;
4. Убежденность (У11-У13) – вежливость и тактичность членов коллектива, их компетентность,

уверенность и внимательность к потребителю;  
5. Сочувствие (С14-С17) – индивидуальный подход к потребителю, понимание его нужд и выра-

жение заботы о нем. 
Метод основывается на опросе потребителей, в рамках которого респонденты должны указать 

рейтинг нескольких характеристик (используя пятибалльную шкалу Лайкерта: 5 баллов – полностью 
согласен, 1 балл – полностью не согласен, 2,4,5 – близкие по значению) предоставляемого сервиса, 
сгруппированных по основным измерениям сервиса [Берри, 2009, С. 160].  

В целях выявления предпочтения разных категорий потребителей и качества обслуживания про-
ведено маркетинговое исследование со сбором и систематизацией данных. В анкетировании учув-
ствовали представители различных сегментов: пенсионеры, рабочий (служащий), студент и коммер-
ческий клиент. Было сделано допущение, что к рабочим (служащим) относятся следующие категории 
потребителей банковских продуктов: специалисты с высшим образованием и частные предпринима-
тели с личным доходом ниже 15000 руб. ежемесячно, специалисты со средним образованием, рабо-
чие, водители, домохозяйки, военнослужащие. К коммерческим клиентам были отнесены: директоры, 
руководители высшего звена, руководители среднего звена, специалисты с высшим образованием 
и частные предприниматели с личным ежемесячным доходом выше 15000 руб. Состав респондентов 
наглядно представлен на рис. 1.  

Рисунок 1. Группы респондентов 

Из полученных в ходе анализа данных составлена адаптированная матрица, позволяющая анали-
зировать результаты по двум осям координат – «важность» и «коэффициенты качества».   

Рисунок 2. Расположение критериев на координатной плоскости 
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В ходе исследования большинство показателей оказались в квадранте III, что свидетельствует 
о превышении уровня ожиданий над уровнем восприятия клиентов. Это такие показатели как надеж-
ность и отзывчивость. Н6 (банк предоставляет услуги к назначенному времени); H7 (если у клиентов 
появляются проблемы, то банк искренне пытается их решить); Н8 (у банка надежная репутация); 
Н9 (онлайн банкинг соответствует всем необходимым требованиям); О11 (банк оказывает услуги 
быстро и оперативно); О12 (сотрудники банка всегда помогают клиентам), О13 (сотрудники банка 
быстро реагируют на просьбы клиентов). Сочувствие: С18 (к клиентам в банке применяется индиви-
дуальный подход); С19 (сотрудники банка принимают личное участие в решении проблем клиентов); 
С20 (сотрудники банка знают потребности своих клиентов). Материальность: М5 (в отделениях от-
сутствует очередь). В целях поддержания доверительных отношений с клиентом «Ак барс» банку 
необходимо обеспечивать высокий уровень лояльности и по этим критериям.  

Наиболее высокими показателями оказались (восприятие превысило ожидание): М4 (Внешний вид 
информационных материалов банка привлекателен); М3 (Сотрудники опрятны, имеют приятный 
внешний вид); У1 (При общении с сотрудниками банка, Вы чувствуете себя безопасно); У2 (Между 
клиентами и сотрудниками банка существует атмосфера доверия и взаимопонимания); О1 (сотрудни-
ки банка дисциплинированны и вежливы), У3 (Сотрудники банка вежливы с клиентами). По осталь-
ным показателю У17 уровень ожидания и уровень восприятия совпали (руководство банка оказывает 
всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслуживания клиентов).  

Исследование выявило, что более требовательным сегментом является высокодоходный клиент, 
а наиболее лояльным – клиенты пенсионного возраста.  

В ходе исследования также выявлено, что предпочтения клиентов различается в зависимости 
от принадлежности к сегменту потребителей:  

1. Сегменту «пенсионеры» наиболее важны показатели материальность и сочувствие, а сегменту
«коммерческий клиент» – убежденность и надежность. 

2. Также для большинства пенсионеров ожидание и восприятие качества услуги совпадают, они
довольны работой банка и получают то, что ожидают. 

3. Сегменту «коммерческий клиент» желательно, чтобы услуга предоставлялась быстро, каче-
ственно и без проблем, если хоть раз они столкнулись с проблемами по одному из этих параметров, 
большинство оценивают качество предоставления услуги, как не соответствующее ожиданию.  

4. Сегменты «рабочий» и «молодежь» так же жалуются на большое количество очередей в отде-
ления банка, и высказывают недовольство в поведении сотрудников (проявляли грубость в общении, 
были недостаточно приветливы, были слишком медлительны).  

5. Посещение банка лично, то есть критерий «возможность получить подробную консультацию»,
оценивается клиентами выше, чем возможность получения информации о банковских продуктах 
из рекламных листовок и буклетов;  

6. «Отсутствие очередей» заняло первое место среди всех опрошенных респондентов.
Изучив данные по разрыву в ожидании и восприятий клиентов можноотметить что наибольший раз-

рыв между восприятием и ожиданием имеют 3 критерия: M5 (в отделениях банка отсутствует очередь), 
О12 (сотрудники банка всегда помогают клиентам) и С20 (сотрудники банка знают потребности своих 
клиентов). Вариантов решения проблемы очередей несколько: расширить штат сотрудников или даже 
открыть новые фронт-офисы, обязать операционистов и консультантов работать быстрее, разгрузить 
кассы и кредитные отделы с помощью развития дистанционного банковского обслуживания.  

Очевидно, что первый из предложенных вариантов является довольно затратным – далеко не все 
банки готовы пойти на расширение штата. Второй вариант, может, и устроил бы банковский ме-
неджмент, но сотрудники вряд ли будут в восторге от увеличения трудовой нагрузки. Что же касается 
развития дистанционного банковского обслуживания, оно действительно может поспособствовать 
сокращению очередей [Интернет ресурс]. В настоящее время «Ак барс» банк уже внедрил систему 
интернет-банкинг «Ак барс онлайн», который позволяет клиентам оплачивать различные услуги 
и проводить платежи дистанционно  
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Рисунок 4. Данные по разрыву в ожидании и восприятий клиентов 

  На рисунке 4 изображен график разрыва в ожидании и восприятии по 5-и критериям (материаль-
ность, убежденность, отзывчивость, надежность и сочувствие). Наибольший разрыв между уровнем 
ожидания и восприятия имеет критерий «надежность» –  наибольшее влияние на разрыв оказании 
такие критерии как «банк должен предоставлять свои услуги точно в срок» и «надежность банка 
должна быть высокой». Низкое восприятие респондентов о надежности банка, возможно, связано 
с тем, что что «банк находится в неустойчивом положении».  

В ходе проведенного анализа глобальный коэффициент качества получился, равен -0,9241. Из это-
го можно сделать вывод, что количество клиентов, которые считают услуги недостаточно качествен-
ными, превышает количество тех, кто считает услуги качественными. Реальный уровень удовлетво-
ренности и лояльности клиентов ниже, чем желаемый.  

Рекомендации необходимые для повышения уровня лояльности и удовлетворенности клиентов 
Ак барс банка.  

Банку необходимо осуществлять работу с персоналом, проводить профессиональные тренинги со-
трудников, обучать сотрудников офисов банка навыкам ведения деловых переговоров и управлению 
конфликтными ситуациями.  

Обеспечить показатели максимальные комфортности офисов обслуживания с помощью обяза-
тельного присутствия в отделениях банка мягкой мебели, детского уголка, телевизора, летнего кон-
диционирования залов [Макарова, 2011, С. 265].  

Осуществлять постоянный мониторинг уровня качества обслуживания, уровня напряженности 
коммуникаций с клиентом, уровня лояльности клиентов к банку. Своевременно информировать кли-
ентов об имеющихся и перспективных банковских продуктах, и услугах.  

Повышать уровень лояльности клиентов к банку через прессу, использования возможностей печа-
ти, устной пропаганды, благотворительности и внедрения новых программ лояльности.  

Таким образом, качество обслуживания – это важный элемент бизнес-среды, получающий свое 
развитие по мере насыщения рыночной инфраструктуры коммерческими банками и обострения кон-
курентной борьбы. Имеет место необходимость в комплексном стратегическом отношении к клиен-
там, что трансформирует качество обслуживания и наличие лояльных клиентов в один из необходи-
мых факторов конкурентоспособности коммерческого банка, функционирующего на рынке.  
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ТЕОРИЯ ИГР – ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГИИ 

Шарифуллин И.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Сафиуллина К.Г. 

Одной из тем волнующей не только экономистов, но и все общество, вызывающей множество 
дискуссий, споров и дебатов является проблема эффективности конкурентных рынков. Aктуaльнoсть 
темы исследования обусловлена тем, что важным инструментом современного анализа рынков слу-
жит теория игр. Теория отраслевых рынков тесно связана с теорией фирмы, предоставляя углублён-
ное понимание места и роли фирмы в экономике, а также исследуя альтернативные концепции фир-
мы и её поведения во внешней среде [Кириченко, 2012, С. 6]. 

Бизнес-Кейс чемпионат – это уникальное соревнование по решению настоящих бизнес-задач, отра-
жающее имитацию деловой игры, в рамках которого участники знакомятся с бизнесом компании парт-
нёра, ее культурой и решают актуальную проблему. Турнир создан для повышения профессиональных 
навыков, личностного развития, развития лидерских качеств, дать возможность трудоустройства в ком-
пании, общение с менеджерами организаций, расширения круга знакомств и создания кооперации 
между реальным сектором экономики и академической среды институтов [Касс, 2016, С. 11].  

В данной работе для исследования эффективности конкурентного рынка под воздействием разных 
факторов взят пример национальной лиги кейсов Changellenge и Республиканский молодёжный 
форум «Наш Татарстан». 

Национальная лига кейсов Changellenge является крупнейшим организатором студенческих чем-
пионатов по решению реальных задач бизнеса в России. Каждый год она проводит 5 региональных 
кейс-чемпионатов в крупнейших регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбур-
ге и Сибири. Участвуя в чемпионате, студенты применяют все полученные в ВУЗе знания на практи-
ке и закладывают основу для своей будущей карьеры.  

Результативным признаком для анализа данных организаций возьмем в обоих примерах фактор-
ные признаки – количество участников чемпионата (у) и затраты на организацию мероприятия (х). 
Проведём для начала корреляционно-регрессионный анализ Поволжского кейс чемпионата, прово-
димый национальной лиги кейсов Changellenge [Шарифуллин, 2014, С. 88]. 

Таблица 1. Корреляционно-регрессионный анализ 

Года Количество участников 
чемпионата (у), человек 

Затраты на организацию 
мероприятия (х), рублей Х2 Х*У 

2013 421 190 600 90,25 520125,00 
2014 450 220 320 118,81 716130,00 
2015 785 253 010 147,62 753907,50 
2016 630 244 050 182,25 988200,00 

Итого 2286 907 980 208 443 725 000 531 750 950 
Среднее 571,5 226 995 52 110 931 250 132 937 738 

Применение метода наименьших квадратов к решению уравнения регрессии приводит к получе-
нию системы нормальных уравнений:  

�
n ∗ a0 + a1 ∑ x = ∑ y

a0 ∑ x + a1 ∑ x2 = ∑ x ∗ y  ; 

�
4 ∗ a0 + 907980 ∗ a1 = 2286

907980 ∗ a0 + 208443725000 ∗ a1 = 531750950 .

В итоге получаем: a0= -676,97 и a1=0,0055. Уравнение регрессии имеет вид: yx� = 0.0055 ∗ x − 676,97. 
Коэффициент регрессии a1 свидетельствует о том, что при увеличении количества участников 

и затрат на организацию на 1 руб. общий эффект от проведённого мероприятия увеличится на 0,0055. 
Вычислим коэффициент эластичности: 
Эx = a1 ∗

x�
y�

= 0,0055 ∗ 226995
571

, 5 = 2,185 => при увеличении затрат на организацию мероприятия 
на 1 %, показатель принявших участие в чемпионате увеличивается на 218,5 %. 
Для проведения анализа взаимодействия двух организаций 22 апреля 2016 года на площадке Рес-

публиканского молодёжного форума «Наш Татарстан» мы провели Региональный кейс-чемпионат. 
440 студентов получили возможность участвовать и презентовать свое решение представителям 
крупнейших Татарстанских компаний. Всего в 2016 году на организацию чемпионата мы затратили 
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115 000 руб. В результате 5 человек трудоустроились в компании «Франчазинг5», а 2 студента присо-
единились к проекту от компании «Верное решение». На следующий день команда-победитель сов-
местно с организаторами присутствовала на презентации проекта президенту РТ – Минниханову 
Рустаму Нургалиевичу. 

Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является площадкой, позволяющей моло-
дежи трудоустроиться. Главные возможности для молодежи: комплексная программа проектного 
развития, государственная поддержка, экспертная оценка и консультирование, ценные призы и обще-
ственное призвание, получение грантов на реализацию проектов и привлечение инвестиций, стажи-
ровки на базе крупнейших предприятий республики. 

В 2017 году было запланировано повторное проведение данных чемпионатов. Национальная лига 
кейсов Changellenge и РМФ «Наш Татарстан» были намечены следующие показатели, которые пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2. Планируемые показатели для организации кейс чемпионата на 2017 год 

Название организаций Количество участников чемпионата, 
человек 

Затраты на организацию мероприятия, 
рублей 

Changellenge 650 250 000 
РМФ «Наш Татарстан» 500 120 000 

Решим задачу оптимизации и найдём равновесие Нэша для данных организаций. Для этого выбе-
рем для них наилучшую стратегию. Найдём оптимальное количество участников чемпионата и объём 
затрат на организацию мероприятия, которое будет достигнуто в результате взаимодействия двух ор-
ганизаций. Для этого построим матрицу стоимость проведения чемпионата (А) и количества участ-
ников мероприятия (В), взяв за 2017 год планируемые показатели в сравнении с данными 2016 года. 

𝐴𝐴 = �24405𝟎𝟎 11500𝟎𝟎
25000𝟎𝟎 12000𝟎𝟎� , 𝐵𝐵 = �63𝟎𝟎 44𝟎𝟎

25𝟎𝟎 50𝟎𝟎�. 
Найдём оптимальную планируемую стоимость проведения чемпионата при взаимодействии двух 

организаций и приемлемое количество участников мероприятия на 2017 год. 
По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия Ai, при которой максимизируется 

средний выигрыш (А) или минимизируется средний риск (r) [Холявин, 2009, C. 18–19]. 
Рассчитаем значения ∑(aijpj):  
∑(a1,jpj) = 244050*0.5 + 115000*0.5 = 179525; 
∑(a2,jpj) = 250000*0.5 + 120000*0.5 = 185000. 

Таблица 3. Поиск оптимальной стратегии затрат 

Ai П1 П2 ∑(aijpj) 
A1 122025 57500 179525 
A2 125000 60000 185000 
Pj 0.5 0.5 

Из результативных показателей (179525; 185000) выбираем максимальный элемент max=185000. 
Для первой ситуации, где мы находили оптимальную стратегию планируемых затрат на чемпионат, 
мы выбираем стратегию N=2. 

По критерию Байеса найдём оптимальную   стратегию количества планируемых  участников чем-
пионата. Рассчитаем значения ∑(aijpj): 

∑(a1,jpj) = 630*0.5 + 440*0.5 = 535; 
∑(a2,jpj) = 650*0.5 + 500*0.5 = 575. 

Таблица 4. Поиск оптимальной стратегии количества участников 

Ai П1 П2 ∑(aijpj) 
A1 315 220 535 
A2 325 250 575 
Pj 0.5 0.5 

Выбираем из (535; 575) максимальный элемент max=575 и в результате получаем, что стратегия 
N=2 является оптимальной для данных организаций. Выигрышная планируемая стоимость проведе-
ния чемпионата в результате вычислений равна 185 000 рублей, а приемлемое количество участников 
575 человек. При таком взаимодействии обе организации окажутся в выигрыше, так как при затратах 
185 000 рублей для национальной лиги кейсов Changellenge самое оптимальное количество участни-
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ков составляло бы 341 человек до взаимодействия, а после планируемый показатель больше 
на 1,7 раза. Оба проекта при кооперации сэкономят на затратах проведения чемпионата, и они не по-
теряют лидирующие позиции по сравнению с прошлыми годами. При этом подходе у каждой органи-
зации уменьшатся затраты на рекламу, раскрутку бренда и транзакционные издержки, а, следова-
тельно, увеличится прибыль. Решив задачу оптимизации, мы пришли к той самой точке, которая удо-
влетворяет обе структуры. В данной ситуации Changellenge и РМФ «Наш Татарстан» не потеряют 
количество участников, а размеры затрат на организацию чемпионата будут самыми оптимальными. 

С целью проведения нашего исследования национальной лиге кейсов Changellenge и РМФ 
«Наш Татарстан» было предложено организовать совместное мероприятие в рамках Поволжского 
кейс чемпионата в 2017 году для проверки достоверности планируемых показателей, которые 
мы нашли, применив математические инструменты теории игр. В результате взаимодействия между 
этими организациями, мы на собственном примере увидели синергетический эффект и создали со-
вершенно новое направление кейс индустрии – Поволжский социальный кейс чемпионат. Для реали-
зации бизнес секции в 2017 году мы затратили в 1.5 раза меньше затрат и добились более качествен-
ного результата. Сравнение планируемых и фактических данных вы можете увидеть в табл. 5.  

Таблица 5. Анализ отклонений фактических данных и планируемых 

Показатели План до взаи-
модействия 

План после 
взаимодей-

ствия 
Факт 

Отклонение 
до взаимо-
действия 

Отклонение 
после взаи-
модействия 

Changellenge Cup Volga: 
1. Затраты на организацию
мероприятия, рубль 250 000 185 000 195 000 (55 000) 10 000 

2. Количество участников
чемпионата, человек 650 575 585 (65) 10 

3. Обеспеченность финансами,
рубль 384,62 321,74 333,33 (51,29) 11,59 

РМФ «Наш Татарстан»: 
1. Затраты на организацию
мероприятия, рубль 120 000 185 000 53 000 (67000) (132 000) 
2. Количество участников
социальной секции, человек 500 575 358 (142) (217) 

3. Обеспеченность финансами,
рубль 240 321,74 148,04 (91,96) (173,7) 

Проанализируем влияние на обеспеченность финансами количества участников чемпионата 
и произведённых затрат на организацию мероприятия способом относительных разниц. Исходные 
данные представлены в табл. 5. Зависимость обеспеченности финансами от данных факторов выра-
жается двухфакторной моделью. 

ОФ=ОЗ/К ,                                                                                                                                               (1.1) 
где ОФ – обеспеченность финансами;  
ОЗ – Затраты на организацию чемпионата;  
К – количество участников.  

Рассчитаем взаимосвязь показателей для Changellenge Cup Volga до создания взаимодействия 
методом цепных подстановок. Факторная комбинированная модель: ОФ = ОЗ/К. 

Проанализируем влияние факторов на обеспеченность финансами: 
1. Рассчитаем плановый показатель: ОФ0=ОЗ0/К0=250000/650=384.615 руб.
2. Далее рассчитаем систему условных показателей: ОФусл1=ОЗ1/К0=195000/650=300 руб.
3. Найдём фактический показатель: ОФ1=ОЗ1/К1=195000/585=333.333 руб.
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей найдём изменение обеспеченно-

сти финансами за счет изменения затрат на организацию мероприятия: 
ΔОЗ=ОФусл1-ОФ0=300-384.615= -84.615 руб. 
- изменения количества участников чемпионата: ΔК=ОФ1-ОФусл1=333.333-300=33.333 руб. 
5. Рассчитаем общее   изменение обеспеченности  финансами:
ΔОФ=ОФ1-ОФ0=ΔОЗ+ΔК=33.333-84.615= -51.282 руб. 
Далее найдём взаимосвязь показателей для Changellenge Cup Volga после создания взаимодей-

ствия с РМФ «Наш Татарстан» методом цепных подстановок. Факторная комбинированная модель: 
ОФ = ОЗ/К. Проанализируем влияние факторов на обеспеченность финансами.  
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1. Для этого рассчитаем плановый показатель: ОФ0 = ОЗ0/К0 = 185000/575 = 321.739 руб.
2. Далее рассчитаем систему условных показателей: ОФусл1 = ОЗ1/К0 = 195000/575 = 339.13 руб.
3. Рассчитаем фактический показатель: ОФ1 = ОЗ1/К1 = 195000/585 = 333.33 руб.
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей найдём изменение обеспеченно-

сти финансами за счет изменения затрат на организацию мероприятия. 
ΔОЗ=ОФусл1-ОФ0=339.13-321.739=17.391 руб. 
- изменения количества участников чемпионата: ΔК=ОФ1-ОФусл1=333.333-339.13=-5.797 рублей. 
5. Рассчитаем общее изменение обеспеченности финансами:
ΔОФ=ОФ1-ОФ0=ΔОЗ+ΔК=17.391-5.797=11.594 руб. 
В результате проведённых анализов и определения влияния факторов затрат на организацию ме-

роприятия и количества участников, мы пришли к выводу, что организации Changellenge при факти-
ческих результатах равных 195000 рублей и 585 человек было совершенно не эффективно достигать 
данных показателей. Однако благодаря взаимодействию с проектом РМФ «Наш Татарстан» он дости-
гает рациональных результатов.  

Проведём подобный анализ для РМФ «Наш Татарстан». Расчетам взаимосвязь показателей для 
социального кейс чемпионата до создания взаимодействия методом цепных подстановок. Факторная 
комбинированная модель: ОФ=ОЗ/К. 

Проанализируем влияние факторов на обеспеченность финансами: 
1. Рассчитаем плановый показатель: ОФ0=ОЗ0/К0=120000/500=240 руб.
2. Далее рассчитываем систему условных показателей: ОФусл1=ОЗ1/К0=53000/500=106 руб.
3. Рассчитаем фактический показатель: ОФ1=ОЗ1/К1=53000/358=148.045 руб.
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей найдём изменение обеспеченно-

сти финансами за счет изменения затрат на организацию мероприятия: 
ΔОЗ=ОФусл1-ОФ0=106-240=-134 руб. 
- изменения количества участников чемпионата: ΔК=ОФ1-ОФусл1=148.045-106=42.045 руб. 
5. Вычислим общее изменение обеспеченности финансами:
ΔОФ = ОФ1 – ОФ0 = ΔОЗ + ΔК = -134 + 42.045 = -91.955 руб. 
Далее рассчитаем взаимосвязь показателей для РМФ «Наш Татарстан» после создания взаимодей-

ствия с Changellenge Cup Volga методом цепных подстановок. Факторная комбинированная модель: 
ОФ = ОЗ/К. 

Проанализируем влияние факторов на обеспеченность финансами: 
1. Найдём плановый показатель: ОФ0=ОЗ0/К0=185000/575=321.739 руб.
2. Далее рассчитываем систему условных показателей: ОФусл1=ОЗ1/К0=53000/575=92.174 руб.
3. Вычислим фактический показатель: ОФ1=ОЗ1/К1=53000/358=148.045 руб.
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей найдём изменение обеспеченно-

сти финансами за счет изменения затрат  на  организацию  мероприятия: 
ΔОЗ =ОФусл1-ОФ0 =92.174-321.739= -229.565 рублей; 
- изменения количества участников чемпионата: ΔК=ОФ1-ОФусл1=148.045-92.174=55.871 рублей. 
5. Рассчитаем общее изменение обеспеченность финансами:
ΔОФ=ОФ1-ОФ0=ΔОЗ+ΔК= -229.565+ +55.871= -173.69 руб. 
После проведённого анализа мы наблюдаем, что общее изменение обеспеченности финансами после 

взаимодействия РМФ «Наш Татарстан» с Changellenge Cup Volga по сравнению с планируемыми дан-
ными до создания кооперации являются на первый взгляд не эффективным. Однако после детального 
анализа мы видим, что РМФ «Наш Татарстан» благодаря синергетическому эффекту создал на площад-
ке форума новое направление и провёл впервые в истории Поволжский социальный кейс чемпионат по 
созданию стратегии развития «Молодёжного капитала» Республики Татарстан до 2030 года. В резуль-
тате такого взаимодействия он в 2,3 раза уменьшил затраты, которые были запланированы до взаимо-
действия. Обеспечил сохранение бизнес секции, где он выступил генеральным партнёром. В рамках 
социальной секции получил сотни идей для развития Республики Татарстан до 2030 года.  

В результате данного исследования мы на практике увидели доказательство тезиса «Теория игр – 
инструмент достижения синергии». После   организации взаимодействия между двумя проектами мы 
создали новое направление для данной индустрии, уменьшили затраты на проведение чемпионата 
и сохранили планируемые показатели.  

Таким образом, в природе синергия присутствует повсюду. Стоит посадить близко друг к другу 
два растения, как корни их переплетутся и улучшат качество почвы таким образом, что оба растения 
станут расти лучше, чем если бы они были разделены. Если связать вместе два деревянных бревна, 
то они выдержат нагрузку, значительно превышающую сумму их возможностей по отдельности. 
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Целое больше суммы его частей. Один плюс один равняется трем или даже больше. Действуйте с по-
зиции альтруизма, и вы достигните того результата, которого даже не ожидали.  
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПО СТРАНАМ МИРА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Шимбатрова А.Н. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Мировая экономика является сложнейшим организмом, который состоит из множества нацио-
нальных экономик, находящихся между собой в постоянном взаимодействии.  Национальные эконо-
мики характеризуются неравномерным развитием, что влечет за собой неравномерность в развитии 
и самого мирового хозяйства.  

Одной из тенденций развития мировой экономики является неравномерное распределение эконо-
мических ресурсов. Экономические ресурсы не только ограничены, но и неравномерно распределены 
по территории как во всем мире, так и внутри стран. Например, в некоторых странах наблюдается 
дефицит трудовых ресурсов, а в других – их избыток. 

Экономические ресурсы имеют способность перемещаться между странами. Но следует заметить, 
что степень их мобильности различается. Природные ресурсы почти не мобильны, а трудовые и фи-
нансовые ресурсы имеют большие способности к приращению. 

На сегодняшний день эта тема является весьма актуальной. Это объясняется тем, что экономиче-
ские ресурсы – это элементы, которые используются для производства экономических благ. Но запа-
сы некоторых экономических ресурсов находятся в дефиците, что является проблемой для мирового 
хозяйства. Большинство стран с развитой рыночной экономикой потребляют больше природных 
ресурсов, чем они имеют на самом деле. С этой ситуацией связано движение огромных сырьевых по-
токов в такие страны, как: Северная Америка, Западная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия. 
Это все выявляет проблему, которая проявляется в зависимости развитых стран от поставок сырья 
и сырьевой ориентации экспорта большинства развивающихся стран. 

Рассмотрим 10 стран с самыми богатыми природными ресурсами (табл. 1) 
Таблица 1. Страны с самыми богатыми природными ресурсами 

Страна Общая стоимость ресурсов (трлн. долл) 
Россия 75,7 
США 45 

Саудовская Аравия 34,4 
Канада 33,2 
Иран 27,3 
Китай 23 

Бразилия 21,8 
Австралия 19,9 

Ирак 15,9 
Венесуэла 14,3 



371 

Рисунок 1. Рейтинг стран по количеству трудовых ресурсов. 

ТОП-10 самых привлекательных стран для привлечения прямых иностранных инвестиций: 
1. США;
2. Китай;
3. Канада;
4. Германия;
5. Великобритания;
6. Япония;
7. Австралия;
8. Франция;
9. Индия;
10. Сингапур;
В соответствии с неравномерностью распределения экономических ресурсов ООН выделяет три 

большие группы стран: 
1. Развитые страны с рыночной экономикой;
2. Развивающиеся страны с рыночной экономикой;
3. Страны с переходной экономикой (от административно-командной к рыночной).
Самые преуспевающие – страны «большой семерки»: США, Германия, Япония, Великобритания, 

Франция, Канада, Италия. Все эти страны производят ВВП, который существенно превышает ВВП 
любой развитой страны.  

Развивающиеся страны – 132 государства Азии и Африки, Латинской Америки. Они характеризуют-
ся низким и средним уровнем доходов и производят почти 40% мирового ВВП. Их экспорт составляет 
26 % в мировом объеме. В данной группе выделяется подгруппа новых индустриальных стран (НИС). 
В нее включаются страны, показавшие высокие темпы экономического роста в последние десятилетия.  

НИС различают следующих видов: 
− Новые индустриальные страны «первой волны» – Гонконг, Сингапур, Южная Корея и остров 

Тайвань («азиатские тигры»); 
− Новые индустриальные страны «второй волны» – Бразилия, Аргентина, Мексика, Уругвай 

и Чили; 
− Новые индустриальные страны «третьей волны» – Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Тунис; 
− Новые индустриальные страны «четвертой волны» – Филиппины, Вьетнам. 
Страны с переходной экономикой – 28 государств. Их состав подразделяется на две региональные 

подгруппы. В первой подгруппе – страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Албания, 
во второй подгруппе – страны СНГ и Монголия. Россию относят к странам с переходной экономикой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неравномерное распределение экономических ресурсов 
по странам мира влечет за собой неустойчивость в экономическом развитии. Это, как правило, влияет 
на положение стран в мировом хозяйстве и их внешнюю политику. Для улучшения данной ситуации, 
необходимо справляться с диспропорцией в развитии сельского хозяйства и промышленности, ро-
стом только отдельных отраслей промышленности, также со значительной разницей в экономиче-
ском развитии государств и в темпе роста производительных сил. Только правильное использование 
экономических ресурсов будет стимулировать экономический рост стран мира. Это, в свою очередь, 
будет способствовать экономическому развитию мировой экономики.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Ширманкина А.А. 

Научный руководитель – д-р геогр. наук, профессор Рубцов В.А. 

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской Федерации, показы-
вая устойчивую положительную динамику по основным показателям: рост туристского потока и рост 
объема оказанных услуг в сфере туризма [Эйдельман Б.М., Бунаков О.А., 2016, C. 191]. 

Ежегодный рост туристского потока в республику составляет в среднем  12 процентов, кроме кри-
зисного 2008 года, когда наблюдался спад.  

Положительная динамика в сфере туризма в республике достигается благодаря продуманной по-
литике органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма, 
развития и совершенствования туристской инфраструктуры [Бунаков О.А., Балас В.Д., 2016, C. 143]. 

Татарстан считается одним из наиболее развитых регионов в гостиничной сфере Поволжья и явля-
ется лидером в федеральном округе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гос-
тиничного рынка: средства размещения пользуются высоким спросом у клиентов, по количеству оте-
лей республика также опережает соседей. 

Несмотря на большие успехи в сфере туризма и гостеприимства, в целом Республика Татарстан 
имеет ряд проблем, характерных для современного состояния отрасли в Российской Федерации: 

• недостаточная информированность о Республике Татарстан как туристском направлении (осо-
бенно на международной арене); 

• недостаточно активное продвижение туристского потенциала республики на мировых и регио-
нальных туристских рынках; 

• недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта;
• недостаточное количество организованного туристского транспорта (авиаперевозок, железно-

дорожных направлений, специализированных автобусных и теплоходных рейсов и т.д.); 
• недостаточная конкурентоспособность республиканского туристского продукта (соотношение

«цена – качество» не соответствует принятым стандартам); 
• недостаточное использование возможностей туризма выходного дня;
• преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции

демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где ознакомление с достоприме-
чательностями является частью разнообразной программы туров; 

• недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в турист-
ских целях (событийный туризм); 

• слабая информированность населения о туристском потенциале республики, отсутствие специ-
альной туристской информации на улицах, сервисных объектах и объектах показа; 

• недостаток статистики посетителей (данные по прибытиям берутся только с вокзалов и основ-
ных объектов показа и посещений); 

• слабое развитие государственно-частного партнерства в туристском бизнесе.
Вместе с тем Республика Татарстан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, 

на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты нацио-
нального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные 
и культурные события, где особое место принадлежит столице республики – городу Казань. Во мно-
гих муниципальных районах и городских округах республики также представлен широкий спектр 
объектов, перспективных, с точки зрения туристского интереса. 
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Проведение XXVII Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году, чемпионата мира 
по водным видам спорта в 2015 году, решение о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года 
повысили событийную привлекательность туристско-рекреационного комплекса республики. 

Все это делает Республику Татарстан идеальным регионом для развития различных видов туризма. 
В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории республики, можно выде-

лить такие, как оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, бизнес-туризм, круизный, 
экологический, этнический и паломнический. Перспективными видами туризма являются рыболов-
ный, охотничий, экстремальный, сельский и социальный. Указанные виды сегментов туристского 
рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского 
рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами [Интернет-
ресурс: Студенческий научный форум]. 

Важная роль сферы туризма в социально-экономическом развитии республики подтверждается осо-
бым вниманием к туристской отрасли со стороны Президента и Правительства Республики Татарстан. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости акти-
визации роли государства в решении первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного 
комплекса в Республике Татарстан, созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг 
и повышению уровня и качества жизни населения. 

Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода 
и механизмов государственно-частного партнерства.   

Именно использование механизмов государственной поддержки развития туризма на основе госу-
дарственно-частного партнерства за счет максимальной координации действий участников государ-
ственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-
2020 годы»  в процессе развития наиболее перспективных туристско-рекреационных кластеров, 
наращивания внутреннего спроса на туристские услуги, а также создания новых рабочих мест позво-
лит минимизировать негативные для развития сферы туризма факторы. 

В программе предусматривается создание на территории Республики Татарстан туристско-
рекреационных и автотуристических кластеров. Данные мероприятия будут реализованы в случае 
включения создаваемых кластеров в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

В результате реализации программы предполагается достичь следующих результатов: 
˗ повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Татарстан; увеличение 

внутренних и въездных туристских потоков в Республику Татарстан;  
˗ удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах; 
˗ рост объема платных туристских услуг, оказанных населению; 
˗ увеличение количества специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства. 
Структурообразующими функциональными элементами Программы являются туристско-

рекреационные кластеры «Казань», «Древний город Болгар», «Остров-град Свияжск», «Берега Елабу-
ги», «Свияга-Лэнд», «Камская жемчужина», «Нижняя площадка пгт.Камские Поляны», «Новая 
Тура», «Смарт-Сити Казань», в рамках которых на отдельных территориях региона будут созданы 
условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный при-
рост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей мультипликативный эффект 
на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных отраслей экономики. 

Кроме туристских рекреационных кластеров предусмотрено создание авто-туристических класте-
ров, которые будут располагаться вблизи федеральных трасс. 

Решение задачи по формированию благоприятного туристского имиджа республики, увеличение 
объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению определяется государственной 
поддержкой первоочередных мероприятий: 

• Организация проведения и участие в российских туристских выставках;
• Организация и проведение конкурсов, направленных на развитие туриндустрии;
• Организация проведения и участие в конференциях и семинарах.
Работа по развитию туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан будет вестись 

в рамках следующих мероприятий: 
• Создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры

туризма республики; 
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• Капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры прио-
ритетных туристско-рекреационных кластеров и туристских центров («Казань», «Древний город Бол-
гар», «Остров-град Свияжск», «Берега Елабуги», «Свияга-Лэнд», «Камская жемчужина», «Нижняя 
площадка пгт. Камские Поляны», «Новая Тура», «Смарт-Сити Казань»); 

• Проектирование и создание автотуристических кластеров.
Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение 

на внутреннем и международном рынках включают в себя: 
• Формирование туристского бренда Республики Татарстан;
• Развитие и повышение конкурентоспособности республиканских туристских брендов (г. Казани,

г. Елабуги, г. Чистополя и Чистопольского района, г. Зеленодольска и Зеленодольского района, 
«Древний город Болгар», «Остров-град Свияжск», «Резиденция Кыш бабая и Кар кызы»); 

• Расширение ассортимента республиканского турпродукта, формирование новых брендов
по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-познавательного, экологического, 
рыболовного, сельского, оздоровления, отдыха и рекреации, туризма с активными способами пере-
движения), а также государственная поддержка социально значимых проектов и инициатив, форми-
рование республиканского событийного календаря. 

Мероприятия по продвижению туристского продукта Республики Татарстан включают в себя: 
• Увеличение присутствия туристских возможностей Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая поддержание и продвижение республиканского 
сайта по туризму, а также конкурентоспособного цифрового контента, сервисов и наполнение 
информационного ресурса; 

• Развитие сети и координация деятельности туристских информационных центров (включая
Call-centre) и обеспечение их работы, взаимодействия с российскими и зарубежными туристскими 
информационными центрами; 

• Издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Татарстан;
• Организацию и проведение международных, общероссийских, межрегиональных, республи-

канских мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение респуб-
лики на туристских рынках, включая создание рекламных фильмов и роликов, цикловой телепереда-
чи, участие в выездных презентациях (roadshow), организацию и проведение в республике междуна-
родных встреч с участием представителей регионов России и зарубежья, проведение других имидже-
вых мероприятий (в т.ч. в рамках проекта «Великая Волга» и других межрегиональных мероприятий, 
ежегодных авто- и велопробегов Казань – Свияжск, Казань – Болгар и других). 

Мероприятия по повышению качества республиканского турпродукта и обслуживания туристов 
с учетом действующих внутренних и международных стандартов включают в себя: 

• Проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с изучением и оценкой
туристского потенциала, качества и конкурентоспособности турпродукта, а также мониторинга каче-
ства оказываемых туристских услуг; 

• Организацию повышения квалификации кадров туриндустрии к международным событиям;
• Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства;
• Создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и общественных организа-

ций в сфере туриндустрии; 
• Формирование современной системы статистики туризма, организация сбора и анализа инфор-

мации; 
• Создание современной системы туристской навигации.
Решение задачи по совершенствованию государственной политики в сфере туризма и гостеприим-

ства предполагает определение приоритетных направлений и стратегии развития сферы туризма 
и их реализация. 

Мероприятия, предусмотренные программой, позволят закрепить положительные тенденции 
в развитии туризма в Республике Татарстан, что повлечет за собой создание новой и обновление 
существующей туристской инфраструктуры и, как следствие, создание на территории Республики 
Татарстан современной конкурентоспособной туристской отрасли. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1 831,2 млн. рублей [Интернет-
ресурс: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму].  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-
нию при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий год и плановый 
период. 
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В процессе реализации программы предполагаются: 
• Формирование системы вертикального и горизонтального взаимодействия участников реализа-

ции Программы через Экспертный совет при Государственном комитете Республики Татарстан 
по туризму; 

• Широкое вовлечение в процесс реализации программы общественных организаций сферы ту-
ристской индустрии, создание государственно-частных партнерств, в т.ч. на межрегиональном уровне. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов. 
Важность формирования стратегии развития в индустрии туризма определяется тем, что устойчи-

вое развитие туризма невозможно без эффективной стратегии. В основе разработки стратегии следует 
применять программно-целевой подход, где все мероприятия должны быть четко распределены меж-
ду определенными исполнителями, которые гарантируют исполнение их в установленной планом 
последовательности и в определенный срок [Черевичко Т.В., 2014, С. 93]. 

Еще хотелось бы отметить, что совокупность стратегических возможностей в индустрии туризма 
ограничена возможностями отрасли и условиями конкуренции в ней, конкурентоспособностью орга-
низации, ее рыночной позицией и возможностями. 

Развитие индустрии туризма даст мультипликативный эффект для устойчивого развития экономи-
ки республики и Российской Федерации в целом, но эти задачи могут быть реализованы только при 
существенной поддержке государства и кооперации муниципальных образований и частных инвесто-
ров на проектной основе. 
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БЕЗРАБОТИЦА: ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Юкин В.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Низамутдинов И.К. 

Безработица является одной из острых проблем современного социально-экономического разви-
тия российского населения. В настоящее время на неё влияют складывающаяся непростая ситуация 
для нашей экономики в силу введенных санкций Запада, девальвации рубля, инфляции и росте по-
требительских цен. 

На начальном этапе исследования нас интересовали основные определения, касающиеся темы 
работы. 

– По мнению представителей классической политэкономии, безработица – это ситуация в эконо-
мике, вызванная слишком высокой заработной платой, что порождает избыток предложения труда. 

– По К. Марксу, безработица есть органический элемент капиталистической системы, без которого
данная система не может существовать в условиях циклического производства. 

– Кейнсианцы считали, что безработица – ситуация в экономике, вызванная отсутствием эффек-
тивного спроса на товары и услуги, при производстве которых люди могли бы быть заняты. 

В настоящее время большинство авторов определяют безработицу как социально-экономическую 
ситуацию, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую 
эти люди могли бы выполнять [Яковлева, 2015, С. 153]. 
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Современные формы безработицы: 
1. Фрикционная безработица – появляется при смене места работы. Отличительные признаки –

добровольность и низкая продолжительность (1-3 мес.) 
2. Структурная безработица – это результат внедрения новых технологий, техники в производ-

ство, изменение спроса на рабочую силу. Отличительные признаки – долговременный характер, тре-
бует дополнительных затрат (на переобучение, переезд). 

Фрикционная + структурная = естественной безработица. 
Когда в экономике наблюдается только естественная безработица, то это говорит о полной занято-

сти населения. Однако, очень важно понимать, что полная занятость – это не полное отсутствие без-
работицы, а минимально необходимый ее уровень (5-7 %). 

3. Циклическая безработица – связана с циклическим развитием экономики. Она увеличивается
в период кризиса, а снижается в условиях подъема экономики. 

4. Сезонная безработица – является следствием колебаний спроса на рабочую силу.
5. Региональная безработица – это результат несоответствия между спросом и предложением ра-

бочей силы на определённой территории. На неё оказывают влияние экономические, демографиче-
ские, исторические, а также культурные факторы [Нотченко, 2015, С. 200]. 

По продолжительности безработица может быть: долгосрочной (циклическая и структурная) 
и краткосрочной (сезонная и фрикционная).  

Продолжительность безработицы измеряется промежутком времени между потерей места работы 
и трудоустройством на новое рабочее место. 

По степени проявления выделяют два типа безработицы: открытая (человек понимает, что потерял 
работу, и он официально регистрируется в центре занятости населения) и скрытая (образуется, когда 
появляются люди, которые перестали искать работу, так как уже не надеется найти ее. 

Можно выделить несколько причин возникновения безработицы: 
1. Демографические изменения (рост численности трудоспособного населения повышает спрос

на труд, что увеличивает вероятность роста безработицы); 
2. Политика в области формирования заработной платы (установление ставок заработной платы

выше равновесного уровня под давлением действий профсоюзов и социально-экономической актив-
ности населения); 

3. Низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и услуги снижает спрос на труд, по-
скольку спрос на труд носит производственный характер, а в результате этого возникает безработица); 

4. Географические перемещения населения: человек переезжает на новое место и может оказаться
в момент переезда и в течение какого-то времени до и после переезда безработным; 

5. 5.Смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация; 
6. Наступление новых этапов в персональной жизни человека: учеба, рождение детей [Мельнико-

ва, 2016, С. 130]. 
Маркс К. полагал, что причинами безработицы является чрезмерный труд одной части рабочего 

класса, который высвобождает другую его часть, переводя ее в ряды безработных. 
По мнению многих специалистов, причиной возникновения безработицы в современной России 

является то, что число работающих пенсионеров выше числа молодых специалистов, более того, они 
занимают руководящие должности. Но этот фактор нельзя считать позитивным. Это, как установле-
но, опытные специалисты с большим опытом работы, но их производительность труда минимальна 
в силу их возраста и неспособность освоить современные информационные технологии, такие как 
Интернет. Именно поэтому правительство РФ ведет политику вытеснения пенсионеров с рабочих 
мест. Причиной этой проблемы является другая проблема – маленький размер пенсии. Нужно обес-
печивать население достойной пенсией, чтобы открыть дорогу молодым в их карьере. 

К еще одной существенной причиной, отразившейся на занятости, являются кризисные явления. 
Во многих компаниях прошли массовые сокращения, снизились темпы роста з/п. 

Практически всегда считается, что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситу-
ация и ниже уровень жизни населения. 

Рассчитать уровень безработицы можно посредством деления количества безработных граждан на 
общее число трудоспособного населения в стране (занятого и незанятого). 

Различают два пути решения проблемы безработицы: 
1. Прямой путь состоит в возрождении отечественного производства, организации новых рабочих

мест во всех сферах экономики. 
2. Косвенный путь заключается в административном или законодательном регулировании занятости.
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Таблица 1. Негативные экономические и социальные последствия безработицы 

Последствия 
безработицы 

Индивидуальный 
уровень Общественный уровень 

Социальные 
последствия 

1. Порождение чувства неполноценности;
2. Переход личности в криминальные и мар-
гинальные слои общества; 
3. Асоциальное поведение;
4. Распад семьи;
5. Рост числа стрессов.

1. Рост напряженности в обществе;
2. Рост уровня преступности;
3. Рост заболеваемости (чаще сердечно-
сосудистых заболеваний); 
4. Рост количества суицидов;
5. Рост уровня смертности.

Социально- 
экономические 
последствия 

1. Потеря квалификации - 

Экономические 
последствия 

1. Потеря дохода и невозможности обеспечи-
вать себя и свою семью; 
2. Значительное снижение уровня жизни лю-
дей, потерявших место работы. 

1. Отставание фактического ВВП от потен-
циального, 
2. Необходимость усиления давления нало-
гового бремени на занятых с целью обеспе-
чения социальной поддержки безработных. 

В статье проанализированы методы регулирования безработицы в России, определены особенно-
сти безработицы в России и зарубежных странах. Анализ занятости и безработицы в России показал 
следующие результаты: 

Рисунок 1. Анализ занятости и безработицы в России 

Уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %, а число безработных – 4,3 млн. человек. 
Среди безработных доля женщин в сентябре 2016 г. составила 46,5%, городских жителей – 66,8 %, 

молодежи до 25 лет – 23,4 %, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 27,1 %. 
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,3 %) превышает уровень безработицы среди го-

родских жителей (4,6 %). В сентябре 2016г. это превышение составило 1,6 раза. 
В сентябре 2016 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с вы-

свобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственно-
го дела, составила 17,2 %, а в связи с увольнением по собственному желанию – 26,0 % (в сентябре 
2015 г., соответственно, 18,3 % и 24,8 %). 

Численность безработных в России в 2015 году, по предварительным данным Росстата, составила 
4,264 млн. человек, что на 7,4 % больше, чем в 2014 году [Федеральная служба государственной 
статистики]. 

Проблема государственного регулирования занятости населения и снижения безработицы – одна 
из наиболее существенных в экономике Российской Федерации. 

Правительство Российской федерации разработало собственный комплекс мер, который применя-
ется для регулирования определенного уровня занятости. Меры государства различают по трем 
основным категориям: по уровню, формам воздействия и по источникам финансирования политики 
занятости. 

По уровню воздействия различают федеральные (Правительство, министерства и ведомства РФ), 
региональные (в субъектах РФ), местные (города, районы и другие населенные пункты), отраслевые 
и внутрифирменные меры (на предприятиях). 

На федеральном уровне решаются масштабные задачи политики занятости, такие как согласова-
ние политики занятости с экономической, социальной, демографической политикой, разработка по-
литики трудоустройства и социальной поддержки безработных. 
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На региональном уровне, с учетом вышеперечисленных задач, выполняется решение проблем со-
гласно полномочиям региональных органов управления.  

Решаемые задачи: создание центров занятости; учёт и регистрация безработных; помощь в трудо-
устройстве; ограничение иммиграции иностранной рабочей силы; обеспечение лучшего информиро-
вания безработных о доступных вакансиях; организация и обеспечение переквалификации безработ-
ных; организация общественных работ; стимулирование само занятости населения (в т.ч. предприни-
мательской деятельности); материальная поддержка, выплата пособий по безработице. 

На местном уровне ведется непосредственно практическая деятельность по трудоустройству, обу-
чению граждан, а также происходит выплата пособий по безработице. 

Источники финансирования государственной политики занятости: федеральный бюджет, респуб-
ликанский, местный, средства предприятий и внебюджетные средства [Журн. Nauka-Rastudent.ru. 
2016, № 11, С. 3]. 

Труднее всего безработица ударяет по пожилым, так как ни один человек никак не хочет взять их на 
работу из-за падающей производительности труда и ухудшения здоровья, и по наиболее молодым, в силу 
того, что их еще никто не хочет брать на работу из-за невысокой квалификации и неимения навыка. 

Для поддержки молодого поколения могут применяться разные способы. К ним можно отнести: 
1. финансовое поощрение молодёжной занятости;
2. формирование таких фирм, которые будут предлагать работу молодежи;
3. центров обучения молодых людей тем специальностям, возможности на занятость в которых

более высоки. 
В результате исследований выявлено, что безработица является острейшей из социально – эконо-

мических проблем, показывающей нестабильность экономики страны и вызывающей рост социаль-
ной напряженности, поэтому государство предпринимает меры для борьбы с ней. Важнейшей зада-
чей становится регулирование рынка труда в целях обеспечения полной занятости. Полностью ис-
ключить явление безработицы невозможно, однако возможность свести уровень безработицы к ми-
нимуму есть. Достижение оптимального уровня занятости – одна из целей политики занятости, наря-
ду с повышением общего уровня жизни населения, совершенствованием системы образования и дру-
гими целями. Политика занятости должна формироваться, учитывая трудоспособность разных кате-
горий граждан. Особое внимание должно уделяться таким категориям населения, как молодежь, ин-
валиды, а также женскому населению. 

В настоящее время количество безработных увеличивается, так согласно статистическим данным 
уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5,3%, а в январе 2016 года безработными явля-
лись уже 4.4 млн. человек, что составляет 5,8% от экономически активного населения, которыми 
в свою очередь являются 75.8 млн. человек, что составляет 52% от общей численности населения. 

Можно выделить четыре основных направления государственного регулирования рынка труда. 
1. Программы по стимулированию роста занятости.
2. Программы, направленные на подготовку и переподготовку кадров.
3. Программы содействия найму рабочей силы.
4. Программы введения систем социального страхования безработицы и обязательного пенсион-

ного обеспечения. 
С учетом существующего уровня безработицы целесообразно реализовать следующие направле-

ния преодоления данной проблемы: 
1. Расширить перечень источников информирования молодых специалистов о положении на рын-

ке труда посредством размещения соответствующей информации в газетах и журналах, на телевизи-
онных каналах, радио, в социальных сетях; 

2. Возложить на высшие образовательные организации обязанность трудоустройства выпускни-
ков по направлению подготовки, что позволит разрешить проблему безработицы молодых специали-
стов, связанную с требованием опыта работы по специальности при приеме на работу; 

3. Также целесообразно в целях реализации мер по подготовке и переподготовке граждан, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком, обеспечить условия, способствующие возвращению их к 
трудовой деятельности, сокращению периода адаптации к условиям труда посредством формирова-
ния в детских дошкольных учреждениях специальных групп для детей, чьи родители проходят про-
фессиональную подготовку или переподготовку и внести соответствующие дополнения в 
ст. 23 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Якупов А.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Киршин И.А. 

Любой инвестиционный проект представляет собой «черный ящик», так как инвестор или финан-
совый менеджер (лицо, принимающее решение) не может доподлинно знать заранее о том, как будет 
продвигаться проект. Это связано с высокой неопределенностью внешней макроэкономической сре-
ды предприятия и зависимостью результативности инвестиций от факторов, не зависящих от компа-
нии. Исходя из этого, финансовый менеджер не может ограничиться только самым первым решени-
ем, а именно «принять-отвергнуть». Он также должен принимать во внимание будущие сопутствую-
щие инвестиционные возможности, обусловленные принятием решений в данный момент. Подобные 
возможности гибкости в проектах получили название реальных опционов [Бредли, Майерс, 2006]. 

Выделяют 4 основных вида реальных опционов, которые представлены на рис. 1. 

Рисунок 1. Виды реальных опционов 

В рамках исследования, во-первых, был проведен анализ инвестиционного проекта по строитель-
ству жилого комплекса «Острова» в г. Казани классическими методами. На их основании получили 
следующие результаты (см. табл. 1). 

Таблица 1. Показатели эффективности проекта ЖК «Острова»2 

№ Показатель Значение 
1. Рентабельность инвестиций (ROI) 9,02% 
2. Рентабельность собственного капитала (ROE) 31,10% 
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) 7,99% 
4. Коэффициент финансового левериджа (D/E) 0,12 
5. Прибыль до уплаты налогов и вычета процентов (EBIT) 329 076 тыс. руб. 
6. Коэффициент покрытия процентов (ICR) 5,35 

2 На основании собственных расчетов по ТЭП-ам проекта 

Реальные опционы 

Опцион 
на расширение 

Опцион на выход 
из бизнеса 

Опцион на гибкое 
производство 

Опцион на выбор 
времени 
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7. Чистая приведенная стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 12% 27 707 тыс. руб. 
8. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 14% 
9. Индекс прибыльности 3,5% 

10. Период окупаемости 1 год и 9 месяцев 

Во-вторых, дополнительно были проведены анализы чувствительности и сценарный анализ, кото-
рые показали высокую зависимость проекта от цен на недвижимость и стоимость СМР. Было выяв-
лено, проект не выдерживает даже снижения цен на 5 % и увеличения стоимости строительства 
на 5 %, то есть отсутствует запас прочности. 

Проведенный классическими методами анализ инвестиционной привлекательности девелоперско-
го проекта ЖК «Острова» в г. Казани показал, что существует высокая рискованность в его осу-
ществлении. Несмотря на высокие коэффициенты рентабельности и надежности с точки зрения ис-
пользования заемного капитала, существуют риски, связанные с временной стоимостью денег, из-за 
чего при заданном уровне риска (ставка дисконтирования) значение NPV находится на очень низком 
уровне 27,7 млн. руб. при собственных инвестициях в размере 800 млн. руб., то есть индекс прибыль-
ности составляет всего 3,5 %.  

В данном случае, возникает вопрос, стоит ли компании осуществлять проект, с учетом того, что 
можно это сделать сейчас или через некоторый срок, в течение которого цена на недвижимость 
в г. Казани может увеличиться или уменьшится. На этот вопрос поможет ответить метод реальных 
опционов, который учитывает ценность управленческой гибкости в осуществлении проекта.  

В случае с осуществлением девелоперского проекта наиболее подходящей будет оценка и исполь-
зование двух основных типов реальных опционов: опцион на выбор времени и опцион на прекраще-
ние проекта. 

Первый опцион предполагает оценку возможности перенесения срока начала реализации проекта 
строительства на период в будущем. Ее ценность состоит в увеличении чистой приведенной стоимо-
сти благодаря возможному росту цен на недвижимость в данном районе, что может быть обусловле-
но развитием инфраструктуры.  

С целью оценки стоимости опциона на выбор времени необходимо построить биноминальное 
дерево решений.  

Для начала необходимо определить разброс прошлых показателей цен на недвижимость 
за последние 5 лет, начиная с января 2012 года, то есть определим их среднеквадратическое отклоне-
ние. Период принятия решения примем за квартал, h равен ¼ [4]. 

1. 𝜎𝜎 = 5,81%;

2. 𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝜎𝜎√ℎ = 2,718
5,81×�14 = 1,0295 (темп относительного роста); 

3. 𝑑𝑑 = 1
𝑢𝑢

= 0,9714 (темп относительного снижения). 
Исходя из средней безрисковой ставки в России 9 % получаем вероятности: 
1. 0,09 = 0,0295𝑝𝑝 − 0,0286 × (1 − 𝑝𝑝);
2. 𝑝𝑝 = 0,5301 (вероятность относительного роста);
3. 1 − 𝑝𝑝 = 0,4699 (вероятность относительного снижения).
Но для нас важно не изменение цен само по себе, а их влияние на итоговые денежные потоки, 

то есть NPV проекта. Представим на биноминальном дереве квартальное изменение приведенной 
стоимости проекта ЖК «Острова» и их вероятности (в скобках снизу). 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. NPV*Wi 
359 244,28 53 513,99 (0,1490) 

188 660,59 
(0,2810) 

107 014,58 107 014,58 42 932,25 (0,5301) (0,3961) 
27 706,55 27 706,55 

- 49 337,89 (0,4982) - 49 337,89 0 (0,4699) (0,3511) 
- 124 183,14 

(0,2208) 
- 267 505,31 0 (0,1038) 

87 987,37 

Рисунок 2. Биноминальное дерево для проекта ЖК «Острова» 
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Далее нам необходимо оценить стоимость опциона «колл» на осуществление проекта строитель-
ства с ценой исполнения (объем инвестиций) 2 759 млн. руб. Если приведенная стоимость проекта, 
его поступления, становятся меньше цены исполнения, то есть NPV принимает отрицательное значе-
ние, тогда опцион обесценивается. И наоборот. Для того чтобы найти текущую стоимость опциона 
мы должны вычислить ожидаемую доходность проекта при условии нейтрального отношения инве-
сторов к риску и продисконтировать по безрисковой ставке 9 %.  

𝐶𝐶 = 53 519×0,149+42 392,25×0,3961+0×0,3511+0×0,1038
1,09

= 87 987,37 (тыс. руб.) 

Получаем, что опцион стоит 87,99 млн. руб., если мы держим его открытым в течение года 
и 27,71 млн. руб. при немедленном исполнении – начале проекта. В данном случае, несмотря на по-
ложительную NPV, для застройщика выгоднее отложить начало строительства на год, до момента 
повышения уровня цен на недвижимость в г. Казани.  

Другим способом оценки является применение модели Блэка-Шольца. Классическая формула 
Блэка-Шольца предназначена для оценки опционов на финансовые инструменты. Для возможности 
ее использования в нашей работе необходимо скорректировать некоторые показатели. Вместо цены 
акции мы возьмем цену актива (возможности), лежащего в основе опциона, то есть NPV проекта без 
учета опциона. Приведенная стоимость цены исполнения будет равна приведенной стоимости буду-
щих инвестиций в проект, число периодов до исполнения опциона – это время, через которое мы со-
бираемся осуществлять наши вложения. 

Для оценки опциона-колл по этой формуле необходимо выполнить 3 действия: 
1. Вычисляем значения 𝑑𝑑1 и 𝑑𝑑2.
𝑑𝑑1 =  ln[𝑃𝑃/𝑃𝑃𝑉𝑉(𝐸𝐸𝑋𝑋]

𝜎𝜎√𝑡𝑡
+ 𝜎𝜎√𝑡𝑡

2
= ln[2 787/2 759]

8,47%√4
+ 8,47%√4

2
= 0,1437 

𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑1 − 𝜎𝜎√𝑡𝑡 = 0,1437− 8,47%√4 = −0,0258 , 
где t – число периодов до исполнения опциона, в нашем случае 4 квартала; 

σ – среднее квадратическое отклонение доходности акций схожих компаний за период с непре-
рывным сложным начислением.  

𝑁𝑁(𝑑𝑑1) = 0,5571  
𝑁𝑁(𝑑𝑑2) = 0,4897  
Подставляем все полученные значения в формулу Блэка-Шольца. 
𝐶𝐶 = [𝑁𝑁(𝑑𝑑1) × 𝑃𝑃] − [𝑁𝑁(𝑑𝑑2) × 𝑃𝑃𝑉𝑉(𝐸𝐸𝑋𝑋)] = [0,5571 × 2787]− [0,4897 × 2759] = 201  
Где C – стоимость опциона. 
Техника построения биномиальной модели является более громоздкой, чем метод Блэка-Шольца, 

но позволяет получить более точные результаты, когда существует несколько источников неопреде-
ленности или большое количество дат принятия решения. 

Стоимость опциона, полученная по модели Блэка-Шольца составляет 201 млн. руб., в то время как 
по биноминальной модели 87,99 млн. руб. Подобная разница может быть связана с использованием 
разных данных для расчета среднеквадратического отклонения доходностей актива. Но и по тому, 
и по другому методу рассчитанная стоимость опциона гораздо выше, чем NPV проекта, полученная 
традиционными методами. 

Таким образом, метод оценки проектов с помощью реальных опционов позволяет компании оце-
нивать проект комплексно с учетом возможных будущих расширений или сокращений проекта. 
Реальные опционы обладают своей внутренней ценностью, которая сама по себе может увеличить 
стоимость проекта. Это позволяет находить эффективные проекты, чистая приведенная стоимость 
(NPV) которых отрицательна, но возможности, образующиеся в ходе их реализации способны пере-
крыть эту отрицательную разницу. То есть, скорректированная NPV будет равна сумме NPV стан-
дартной и реального опциона.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Яппарова Л.Т. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Абсалямова С.Г. 

 В современном мире нефть является основным энергетическим ресурсом, запасы которого опре-
деляют политико-экономическое положение государств на мировой арене.  В связи с развитием тех-
нологий производства нефть может быть использована в качестве исходного сырья для химической 
промышленности. Тем не менее, основной объем добываемой нефти перерабатывается в производ-
ные нефтепродукты: бензин, керосин, дизельное топливо и др. Важной закономерностью функциони-
рования и развития мирового нефтяного рынка являются устойчивые циклические колебания, опре-
деляемые широким набором факторов (экономические, политические и природные). 

В долгосрочном периоде увеличение цен на нефть способствует переходу потребителей на энерго-
сберегающие технологии, приобретению более экономичных автомобилей и техники. Близкие 
по длине экономические волны и технологические уклады сопровождаются сменой используемых 
энергоносителей: начиная от гидроэнергетики, заканчивая альтернативными источниками энергии. 
Именно поэтому сокращение добычи нефти приводит к росту цен только в первое время, а затем це-
ны на данный вид сырья снова падают. В долгосрочной перспективе спрос растет пропорционально 
темпам экономического роста. 

     Объяснение цикличности связано с задержкой влияния рынка на экономику. Действительно, 
в период экономического роста появляется дополнительный спрос на нефть, что приводит к росту 
цен на нее. Однако наращивание поставок нефти происходит постепенно, а, набрав силу, «проскаки-
вает» положение равновесия. Как следствие – перепроизводство товара и падение цены. 

Проведем анализ динамики цен на нефть за 1973 – 2016 гг. для того, чтобы проследить циклич-
ность развития мирового рынка нефти. Необходимо заметить, что после окончания Второй мировой 
войны вплоть до 70-х годов XX века цены на мировом рынке нефти колебались в пределах 
2,5-3,5 долларов за баррель. Это был период «дешевой нефти», когда происходило расширение добы-
чи нефти в странах Персидского залива. 

Рисунок 1. Мировые цены на нефть марки Brent за 1973-2016 гг. в долларах за баррель. 

Таким образом, до первого нефтяного кризиса 1973 года циклические колебания были обусловле-
ны воздействиям специфических факторов и поэтому с трудом подчиняются общим закономерностям 
развития данного рынка.  

Началом отсчета новой эпохи на мировом нефтяном рынке послужила арабо-израильская война, 
начавшаяся в 1973 году и более известная под названием войны «судного дня». Именно в это время 
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арабские страны, входившие в состав ОПЕК, объявили эмбарго США, Голландии и еще ряду стран, 
которые поддержали Израиль.  

В 1979 году произошла Исламская революция в Иране, которая привела к панике и достижению 
цены на нефть пикового значения (104,12 долл./барр.). В ответ на такой ход со стороны Ирана ОПЕК 
отказывается от фиксированных цен, и начинается рост добычи нефти в Саудовской Аравии.  

Тем временем, основные потребители нефти, такие как США, Япония и страны Западной Европы, 
занялись активной разработкой и внедрением энергосберегающих технологий. Многие люди перехо-
дили с престижных, многолитражных иномарок на более экономичные модели отечественного про-
изводства. Также модернизировались конструкции установок сжигания топлива, системы теплопе-
редачи и т.д. Подобные действия привели к снижению потребления нефти на единицу ВВП в разви-
тых странах, а, следовательно, к падению цен на нефть из-за переизбытка производства к 1986 году. 

Падение цен в 1990-1991 гг. с 42,29 до 34,21 долл./барр. ознаменовалось вторжением Ирака в Ку-
вейт, приведшее в дальнейшем к войне в Персидском заливе.  

В 1998 году мир потряс Азиатский финансовый кризис, который произошел из-за чрезвычайно 
быстрого роста экономик «азиатских тигров». Отток капитала и падение цен на сырьевые товары 
привели к обвальному падению цен на мировом рынке нефти почти до уровня 1973 года. В тот пери-
од цена на баррель нефти марки Brent составила 18,17 долларов [Цены на нефть за 40 лет]. 

Начиная с 1999 по 2008 год, ОПЕК постепенно сокращает квоты с 1,7 до 4,2 миллионов баррелей 
в день. За этот период цена на нефть увеличивается примерно в 4 раза. Период 2003-2007 гг. отличал-
ся увеличением спекулятивных сделок на биржевом рынке нефтяных контрактов, что неизбежно 
привело к росту нефтяных котировок. При этом доля операций с фактической поставкой нефти 
и нефтепродуктов не превышала 2 %. Таким образом, цены на нефть возросли с 30 до 150 долл./барр. 
В 2008 году спрос на нефть начинает падать из-за начавшейся депрессии.  Развивающиеся страны-
члены ОПЕК предприняли попытки сдержать падение цен с помощью сокращения производства. 
К 2010 году сравнительно быстрый экономический рост и сокращение нефтедобычи привело к росту 
мировых цен на нефть на 75 % (до 108,66 долл./ барр.). 

В 2011 году «Арабской весны» и войны в Ливии, когда не был выполнен ряд экспортных поста-
вок, были частично закрыты порты, а отгрузка нефти была практически остановлена, цена на нефть 
достигла своего исторического максимума, равного 115,22 долл./барр. 2014 год был отмечен ростом 
производства нефти в США и снижением прогнозов по спросу на нефть [Ергин, 2016, С. 361]. 

Снятие санкций с Ирана в январе 2016 года привело к переизбытку нефти на рынке, что привело 
к падению цен на нефть. Так, нефть марки Brent в 2016 году в среднем стоила 45,86 долл./барр. 
Тем временем, известно, что правительство Ирана не собирается сокращать добычу нефти, т.к. в 
условиях нестабильности мирового рынка нефти каждый экспортер боится потерять свою нишу 
на рынке. Несмотря на снижение уровня цен на сырье, нефтедобывающие страны будут продолжать 
поддерживать предложение на невыгодном, с экономической точки зрения, уровне, чтобы контроли-
ровать рынок [Oil Market Report]. 

Рисунок 2. Темпы роста мировой экономики 
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Рассмотрим график, иллюстрирующий темпы роста мировой экономики. Невооруженным взгля-
дом можно заметить, что при незначительной волатильности цен на мировом рынке нефти, в период 
с 1987 по 2003 гг. наблюдалась небольшая амплитуда колебаний темпов роста мировой экономики 
[GDP growth]. 

В то время как кризисный 2009 год, повлекший снижение цен на многие виды полезных ископае-
мых на фоне сокращения уровня их потребления (примерно на 1,5 %), ознаменовался также и сокра-
щением мирового ВВП.  

Спад цен на нефть и темпов роста мировой экономики, начавшийся в 2011 году, обусловлен вхож-
дением мировой экономики в понижательную волну пятого цикла Кондратьева, после которого, тео-
ретически, должен смениться технологический уклад, способный вывести мировую экономику в но-
вую фазу шестого цикла. 

Проанализировав историю цен на мировом нефтяном рынке и факторов, которые оказали влияние 
на его конъюнктуру, можно сделать вывод, что данный рынок развивается циклически, а колебания 
на нем вызваны, как правило, политическими и экономическими факторами.  

Более того, если в 90-е гг. ХХ века первичным было колебание цен, оказывающее влияние на ко-
лебания мировой экономики, то в настоящее время процессы, происходящие в мировой экономике, 
определяют конъюнктуру мирового рынка нефти.  

Ретроспективный анализ темпов роста мировой экономики в сравнении с графиком уровня цен на 
нефть позволил сделать вывод, что между этими экономическими категориями существует непосред-
ственная зависимость: малые колебания цен соответствуют незначительным изменениям темпов ро-
ста мировой экономики. В периоды нестабильности мирового рынка нефти темпы роста экономики 
также претерпевают значительные скачки.  

Таким образом, мировой рынок нефти подвержен циклическим колебаниям, которые, в свою оче-
редь, соотносятся с длинными циклами Кондратьева. Именно периоды депрессий способствуют 
смене технологических укладов, а значит – разработке экономичных энергоносителей, а также аль-
тернативных источников энергии. 
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