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Аннотация: Курс на развитие въездного и внутреннего туризма в России, декларируемый в федеральных целевых программах, не может быть эффективно реализованбез предшествующейпроцедуры инвентаризации и оценки
ресурсной базы и планирования развития туризма и рекреации. Объективный и полный учёт степени влияния отдельных факторов развития туризма является непременным условием проведения оценки обеспеченности территории туристскими ресурсами и определения их качества. Для первичного ранжирования территорий по критерию
их туристско-рекреационной значимости, как правило, применяется метод интегральной оценки, дающий общее
представление об обеспеченности отдельных территориальных единиц ресурсами для развития туризма и рекреации. Однако специализация в туризме неизбежна, и в ходе планирования развития туристской деятельности, так
или иначе, придётся учитывать реальные перспективы развития отдельных видов туризма. В статье рассмотрены
возможности и преимущества применения метода анализа иерархий для проведения сравнительной оценки обеспеченности отдельных территориальных единиц туристскими ресурсами с позиций развития конкретных видов
туристской деятельности. В отличие от метода интегральной оценки, сводящегося к суммированию показателей
по различным критериям без учёта степени их значимости, метод анализа иерархий предполагает многоуровневый анализ факторов, определяющих развитие процесса или явления (в данном случае – возможности для развития туризма) с учётом степени значимости каждого из факторов, выделяемых на отдельных структурных уровнях
анализа. Степень значимости фактора определяется весовым коэффициентом, который рассчитываетсяс помощью
построения матриц парных сравнений. В целом, применение метода анализа иерархий позволяет получить более
точные результаты, однако целесообразно для решения задач сравнения отдельных территориальных единиц по
критериям узкого профиля.
Ключевые слова: весовые коэффициенты, интегральная оценка, ландшафтный район, матрица парных сравнений, метод анализа иерархий, Нижегородская область, оценка, рекреация, туризм.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ- совых коэффициентов, предназначенных для числовой
ными научными и практическими задачами.При прове- оценки вклада каждого фактора в конечный результат
дении оценки ресурсной базы территории (независимо оценки.
от целей оценки и характера оцениваемого ресурса), как
Следует, впрочем, отметить, что в ходе проведения
правило, используется два основных подхода:
интегральной туристско-рекреационной оценки терри•
частная оценка, основывающаяся на построе- тории попытки повышения точности расчётов не только
нии системы индикаторов, каждый из которых отражает не дадут бо̀льшей точности, но и могут привести к наотдельные аспекты устойчивого развития (экономиче- коплению ошибок. Дело в том, что ценность отдельных
ские, экологические, социальные и пр.);
критериев оценки территории (например, ландшафта)
•
интегральная оценка, основывающаяся на по- существенно меняется (вплоть до противоположного
строении обобщённого индикатора, на основе которого значения) в зависимости от целей туриста. Более того,
можно судить о степени устойчивости социально-эконо- для получения корректных результатов имеет смысл измического развития объекта.
менять сам перечень критериев исходя из специфики
Как правило, для реализации прикладных задач при- планируемой туристско-рекреационной деятельности.
меняется метод интегральной оценки – ввиду того, что Например, показатели обеспеченности территории элеон является наиболее удобным для руководителей на ментами гидрографической сети при оценке пригодноместах, не имеющих возможности вникать в сложную сти территории для организации сплавов по рекам бусистему частных оценок. В отличие от метода частной дут иметь бо̀льшее значение, чем, например, для сбора
оценки, подводящей итог в виде сложной системы част- грибов или катания на велосипедах. Для более точного
ных критериев, интегральная оценка основывается на учёта индивидуальных особенностей территории при
построении обобщённого индикатора, на основе которо- её оценке с точки зрения пригодности для организации
го можно судить о качестве, количестве ресурсов реги- того или иного вида туристско-рекреационной деятельона и пригодности их к эксплуатации. Следовательно, ности применяются весовые коэффициенты.
данный подход является оптимальным для реального
Следует понимать, что использование весовых коприменения на практике.
эффициентов хотя и чрезвычайно полезно, так как поАнализ последних исследований и публикаций, в зволяет получить точный результат, но целесообразно
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на лишь при условии проведения оценки с фиксированных
которых обосновывается автор; выделение неразрешен- позиций – для достижения определённой туристской
ных раньше частей общей проблемы.
или рекреационной цели.
Метод интегральной оценки хорош для применеПредставленная статья основана на работах, посвяния на относительно больших площадях – например, в щённых рассмотрению сущности и аспектов применемасштабах области, а также для получения обобщённой ния метода анализа иерархий [1-10], а также работах,
картины туристско-рекреационной ценности территори- посвящённых сравнительной оценке территориальных
альных выделов. Однако для проведения сравнительной выделов Нижегородской области [11-20].
оценки туристской привлекательности локальных терФормирование целей статьи (постановка задания).
риторий или туристских объектов требуется более гиб- Цель статьи – рассмотреть возможности и преимущекий и точный метод. Перспективным для достижения ства применения метода анализа иерархий для проведеподобных целей нам видится метод анализа иерархий, ния сравнительной оценки территорий по критерию их
предполагающий определение в ходе исследования ве- туристско-рекреационной ценности на основе ландшаф7
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тно-рекреационного анализа.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Для определения интегрального показателя туристско-рекреационной ценности ландшафтов региона нами
ранее была предложена достаточно простая методика
ранжирования ландшафтных районов по критерию ту-
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ристско-рекреационной ценности территории на основе
ландшафтно-рекреационного анализа[11-20], которая
была реализована на примере Нижегородской области.
В ходе интегральной оценки ландшафтных районов
Нижегородской области (А. Асташин,М. Бадьин, Н.
Февралёва, Н. Мартилова[11])были получены следующие результаты, представленные на рис. 1, табл. 1.

Рисунок 1 – Интегральный показатель туристско-рекреационной ценности ландшафтов
Нижегородской области по их рангу в системе частных оценок
8
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12

Нижне-Керженецкий

Уренско-Шахунский

1
2

Чкаловско-Семёновский

Приветлужский

Балахнинско-Сейминский

Ландшафтные районы
Ветлужско-Устанский

Блоки параметров оценки
ландшафтных районов

Таблица 1 – Интегральный показатель туристско-рекреационной ценности ландшафтных районов
Нижегородской области по их рангу в системе частных
оценок

3

3

4

3

3

6

10

4

4

5

7

5

5

7

4

3

Е

31

33

40

37

41

50

28

37

45

49

43

50

46

43

45
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1 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных районов
Нижегородскойобласти природными ресурсами для развития туризма
и рекреации; 2 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных районов Нижегородскойобластиобъектами историко-культурного
наследия; 3 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных
районов Нижегородскойобласти элементами туристской инфраструктуры. Е – сумма баллов ландшафтного района по результатам системы
частных оценок. Ранг – итоговый ранг ландшафтного района.

В данной работе мы, конечно, не берёмся за проведение точных оценок с применением весовых коэффициентов для всех возможных типов туризма, развитие которых возможно на территории Нижегородской области.
Однако, вероятно, потребность в точных вычислениях с
применением весовых коэффициентов возникнет у исследователей, имеющих конкретные установки. Ниже
мы приводим алгоритм действий по расчёту интегрального показателя туристско-рекреационной ценности
ландшафтов и рассмотрим его на конкретном примере
– примере определения туристско-рекреационной ценности ландшафтного района с точки зрения организации
сплавов на байдарках.
Для точного учёта значимости каждого из имеющихся факторов в интегральной оценке используется
формула(Методы определения значений [1]):

где I – интегральный показатель,
wi – весовой коэффициент фактора i (сумма всех весовых коэффициентов равна 1),
xi – значение фактора i.
Разумеется, для проведения сравнительной оценки
туристско-рекреационной ценности территорий (в на-

шем случае – ландшафтных районов) по комплексу признаков, неизбежно применение балльной оценки, так как
параметры оценки имеют различные единицы измерения – линейные объекты (протяжённость речной сети,
протяжённость дорог и пр.) измеряются в километрах,
площадные (площади лесов, болот и пр.) – в квадратных
километрах, точечные – в единицах. Кроме того, сравниваемые территории имеют неодинаковую площадь, в
связи с чем также может накопиться ошибка, поэтому
целесообразнее оперировать показателями, отражающими не количество объектов в пределах ландшафтного
района, а обеспеченность территории теми или иными
объектами (густота дорожной сети (км/км2), лесистость,
заболоченность, озёрность (км2/км2) и пр.).
Итак, значение каждого фактора будет выражаться в
баллах.
Для определения весовых коэффициентов разработан
ряд методов, в данной работе для определения весовых
коэффициентов мы использовали метод парных сравнений, применяемый в рамках метода анализа иерархий.
Применение метода анализа иерархий предполагает
следующую последовательность действий:
1. построение иерархии факторов;
2. построение матриц парных сравнений;
3. расчет весовых коэффициентов;
4. применение модели.
1. Построение иерархии факторов. Факторы, оказывающие влияние на результат оценки объединяются
в группы. Например, ценность ландшафтных районов
Нижегородской области с точки зрения организации
сплавов на байдарках определяют три группы факторов:
обеспеченность ландшафтных районов природными ресурсами, обеспеченность ландшафтных районов объектами историко-культурного наследия и обеспеченность
ландшафтных районов объектами туристской инфраструктуры (рис.2).
В свою очередь, каждая группа факторов имеет дальнейшее дробление, например, обеспеченность ландшафтных районов природными ресурсами определяется
особенностями географического положения, морфолитогенной основы, гидрографической сети, биологических ресурсов, эстетичностью признаков пейзажей, геоэкологическими ограничениями.
Выбор перечня факторов зависит от поставленной
цели и, в значительной степени, определяется квалификацией эксперта, проводящего оценку. Значение каждого фактора (в баллах) определяется путём проведения
оценки по ряду критериев, причём перечень критериев
опять же определяется экспертом. Например, нами при
оценке гидрографической сети (ввиду комплексного
характера оценки) не учитывался такой фактор, как закоряженность русла реки, тогда как на качество и даже
возможность проведения сплава этот критерий оказывает большое влияние. Можно назвать целый ряд подобных критериев, необходимых для частного случая
проведения оценки (например, извилистость русла реки,
наличие оборудованных стоянок на берегах реки и пр.).

Рисунок 2 – Иерархия факторов, определяющих туристско-рекреационную ценность ландшафтных районов
Нижегородской области с точки зрения организации сплавов на байдарках
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Таким образом, мы получаем многоступенчатую иерархию, на нижней ступени которой находятся показатели обеспеченности ландшафтного района различными
ресурсами (гидрографической сети, биологических ресурсов, густота сети шоссейных дорог, обеспеченность
музеями и пр.), на второй ступени – группа факторов
(обеспеченность ландшафтного района природными
ресурсами, обеспеченность ландшафтного района объектами историко-культурного наследия и обеспеченность ландшафтного района объектами туристской инфраструктуры), третья – верхняя ступень – цель работы:
определение туристско-рекреационной ценности ландшафтного района с точки зрения организации сплавов
на байдарках.
2. Построение матриц парных сравнений требует
проведения сравнения изучаемых факторов между собой, причём факторы сравниваются попарно по отношению к их воздействию («весу», или «интенсивности»)
на общую для них характеристику. Пусть в конкретной
задаче необходимо определить состав некоторого объекта. Причем пусть A1, A2, ..., An основные факторы,
определяющие состав объекта. Тогда для определения
структуры объекта заполняется матрица парных сравнений (табл. 2).
Таблица 2 – Матрица парных сравнений
(цит. по О. Ахметову[2])
A1
A2
Ai
...
An

A1
1
a21

A2
а12
1

an1

an2

Ai

...

An
а1n
a2n

1

экономические
науки

Таблица 3 – Шкала относительной важности Т.
Саати (цит. по О. Ахметову[2])
Интенсивность
относительной
важности
0

Определение

Объяснение

Несравнимы

Эксперт затрудняется в
сравнении
1
Равная важность
Равный вклад двух видов
деятельности в цель
3
Умеренное
Опыт и суждения дают
превосходство одного легкое превосходство однонад другим
му виду деятельности над
другим
5
Существенное
Опыт и суждения дают
или сильное
сильное превосходство
превосходство
одному виду деятельности
над другим
7
Значительное
Одному из видов деятельпревосходство
ности дается настолько
сильное превосходство, что
оно становится практически значительным
9
Очень сильное
Очевидность превосходства
превосходство
одного вида деятельности
над другим подтверждается
наиболее сильно
2, 4, 6, 8
Промежуточные реше- Применяются в компрония между двумя соседмиссном случае
ними суждениями
Обратные
Если при сравнении
одного вида деятельновеличины
сти
другим получено
приведенных односиз
вышеуказанных
выше чисел чисел (например, 3), то
при сравнении второго
вида деятельности с
первым получим обратную величину (т.е. 1/3)

Следующий шаг – расчёт значений весовых коэффициентов (w) каждого фактора, для чего необходимо разделить сумму значений в строке фактора на сумму всех
значений в таблице. Например, для фактора «гидрографическая сеть» (строка 1):
w1=(1+5+7+7+7+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+
+9+9)/1433,14=0,1255.
Аналогичным образом рассчитываются весовые коэффициенты всех остальных факторов. Правильность
действий при расчётах легко проверяется: сумма всех
весовых коэффициентов должна равняться единице.
Результаты расчётов, основанных на авторском попарном сравнении факторов, определяющих ценность
ландшафтных районов Нижегородской области с точки
зрения организации сплавов на байдарках, приведены в
табл. 4.
4. Применение полученных весовых коэффициентов при определении туристско-рекреационной ценности сравниваемых территорий, в нашем случае – при
определении туристско-рекреационной ценности ландшафтных районов Нижегородской области с точки зрения организации сплавов на байдарках.
Все факторы, для которых нами были рассчитаны
весовые коэффициенты, логично объединяются в три
блока (рис. 1). Зная весовые коэффициенты каждого из
факторов, можно, суммировав эти значения, получить
весовые коэффициенты каждого из блоков.
1. Интегральный показатель обеспеченности
ландшафтного района природными ресурсами (гидрографическая сеть; географическое положение; геоэкологические ограничения; эстетичность признаков пейзажей; биологические ресурсы; морфолитогенная основа;
представленность водных путей (судоходных для пассажирского транспорта)): 0,1255+0,0671+0,0707+0,0907+
+0,0578+0,0222+0,0032=0,4372.
2. Интегральный показатель обеспеченности
ландшафтного района объектами историко-культурного
наследия (языческие святилища; памятники архитектуры; центры развития народных промыслов; музеи; дворянские усадьбы; действующие монастыри; дворянские
парки; приходы старообрядческих общин; мечети; приходы Русской Православной Церкви; памятники истории; памятники археологии;): 0,0495+0,0410+0,0520+
+0,0390+0,0381+0,0334+0,0307+0,0289+0,0236+0,0233+
+0,0179+0,0060=0,3834.

3. Расчёт весовых коэффициентов. Если обозначить долю фактора Ai через wi, то элемент матрицы aij=
wi/ wj. Таким образом, в предлагаемом варианте применения метода парных сравнений, определяются не величины разностей значений факторов, а их отношение.
При этом очевидно aij= 1/aji. Следовательно, матрица
парных сравнений в данном случае является положительно определенной, обратносимметричной матрицей,
имеющей ранг равный 1.
Работа экспертов состоит в том, что, производя попарное сравнение факторов A1, ...,An эксперт заполняет
таблицу парных сравнений. Важно понять, что если w1,
w2, ..., wn неизвестны заранее, то попарные сравнения
элементов производятся с использованием субъективных суждений, численно оцениваемых по шкале, а затем решается проблема нахождения компонента w. В
подобной постановке задачи решение проблемы состоит
в отыскании вектора (w1, w2, ..., wn). Для проведения
субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала относительной важности (табл. 3) (О.
Ахметов [2]).
Теперь рассмотрим построение матрицы парных
сравнений на нашем примере (табл. 4). При заполнении матрицы мы выставляли значения исходя из того, в
каком соотношении нами была определена значимость
сравниваемых факторов. Например, заполняя первую
строку – гидрографическая сеть – мы сравнивали сначала значимость гидрографической сети с фактором в
столбце 1 (гидрографическая сеть) и, естественно, получили значение равной важности. По сравнению с фактором в столбце 2 (густота сети шоссейных дорог) гидрографическая сеть имеет существенное или сильное
превосходство (5 баллов по шкале относительной важности Т. Саати, табл. 3). Таким образом производится
сравнение всех пар факторов в матрице. Очевидно, что
по диагонали (от левого верхнего угла к правому нижнему) – в местах парных сравнений идентичных факторов
– в матрице пройдут единицы.
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Таблица 4 – Матрица парных сравнений факторов, определяющих ценность ландшафтных районов
Нижегородской области с точки зрения организации сплавов на байдарках

Цифрами в таблице обозначены критерии: 1 – гидрографическая сеть; 2 – густота сети шоссейных дорог; 3 – географическое положение;
4 – геоэкологические ограничения; 5 – эстетичность признаков пейзажей; 6 – густота сети железных дорог; 7 – биологические ресурсы; 8 – языческие святилища; 9 – памятники архитектуры; 10 – центры развития народных промыслов; 11 – музеи; 12 – дворянские усадьбы; 13 – действующие монастыри; 14 – дворянские парки; 15 – приходы старообрядческих общин; 16 – мечети; 17 – приходы Русской Православной Церкви;
18 – морфолитогенная основа; 19 – памятники истории; 20 – учреждения стационарной рекреации и размещения; 21 – памятники археологии;
22 – представленность водных путей (судоходных для пассажирского транспорта); w – весовой коэффициент.

3. Интегральный показатель обеспеченности
ландшафтного района объектами туристской инфраструктуры (густота сети шоссейных дорог; густота сети
железных дорог; учреждения стационарной рекреации и
размещения): 0,1048+0,0707+0,0031=0,1786.
Теперь схема факторов, определяющих туристско-рекреационную ценность ландшафтных районов
Нижегородской области с точки зрения организации
сплавов на байдарках, дополнена значениями весовых

коэффициентов (рис.3), и оценка ландшафтных районов,
проведённая в баллах, может быть уточнена исходя из
значимости факторов, определяющих туристско-рекреационную ценность ландшафтных районов с точки зрения организации сплавов на байдарках.
Применив весовые коэффициенты к результатам
оценки ландшафтных районов, можно получить более
точную оценку рекреационной ценности ландшафтных
районов Нижегородской области с точки зрения организации сплавов на байдарках (табл. 5).

Рисунок 3 – Иерархия и весовые значения факторов, определяющих туристско-рекреационную ценность
ландшафтных районов Нижегородской области с точки зрения организации сплавов на байдарках

Ландшафтные районы

Таблица 5 – Интегральный показатель туристско-рекреационной ценности ландшафтов Нижегородской
области с точки зрения организации сплавов на байдарках
Блоки параметров оценки
ландшафтных районов
Приветлужский
Ветлужско-Устанский
Уренско-Шахунский
Верхне-Керженецкий
Чкаловско-Семёновский
Балахнинско-Сейминский
Нижне-Керженецкий
Приокское полесье
Окско-Тёшское полесье
Приокский дубравный
Лесостепное Приволжье
Центральный остепнённый
Арзамасская лесостепь
Починковская лесостепь
Присурская лесостепь

1
16*0,44=7,04
23*0,44=10,12
25*0,44=11
27*0,44=11,88
20*0,44=8,8
27*0,44=11,88
14*0,44=6,16
23*0,44=10,12
23*0,44=10,12
25*0,44=11
24*0,44=10,56
23*0,44=10,12
29*0,44=12,76
35*0,44=15,4
27*0,44=11,88

2
12*0,38=4,56
6*0,38=2,28
12*0,38=4,56
7*0,38=2,66
15*0,38=5,7
13*0,38=4,94
10*0,38=3,8
10*0,38=3,8
17*0,38=6,46
17*0,38=6,46
14*0,38=5,32
22*0,38=8,36
10*0,38=3,8
4*0,38=1,52
15*0,38=5,7

3
3*0,18=0,54
4*0,18=0,72
3*0,18=0,54
3*0,18=0,54
6*0,18=1,08
10*0,18=1,8
4*0,18=0,72
4*0,18=0,72
5*0,18=0,9
7*0,18=1,26
5*0,18=0,9
5*0,18=0,9
7*0,18=1,26
4*0,18=0,72
3*0,18=0,54

Е
12,14
13,12
16,1
15,08
15,58
18,62
10,68
14,64
17,48
18,72
16,78
19,38
17,82
17,64
18,12

Ранг исх.
X
IX
VII
VIII
VI
I
XI
VIII
IV
II
V
I
III
V
IV

Ранг вес, к-т
XIV
VIII
IX
XI
X
III
XV
XII
VII
II
VIII
I
V
VI
IV

1 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных районов Нижегородскойобласти природными ресурсами с точки зрения организации сплавов на байдарках; 2 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных районов Нижегородскойобласти объектами историкокультурного наследияс точки зрения организации сплавов на байдарках; 3 – интегральный показатель обеспеченности ландшафтных районов
Нижегородскойобласти элементами туристской инфраструктурыс точки зрения организации сплавов на байдарках.Е – сумма баллов ландшафтного района по результатам системы частных оценок. Ранг исх. – итоговый ранг ландшафтного района, определённый по показателю туристско-рекреационной ценности ландшафтов Нижегородской области. Ранг вес.к-т. - итоговый ранг ландшафтного района, определённый с учётом
весовых значений факторов, определяющих туристско-рекреационную ценность ландшафтных районов Нижегородской области с точки зрения
организации сплавов на байдарках.
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Как видно из табл. 5, почти все ранги ландшафтных
районов, отражающие ценность территориальных выделов для организации сплавов на байдарках изменились
по сравнению с результатами, полученными в ходе интегральной оценки туристско-рекреационной ценности
ландшафтов Нижегородской области, ориентированной
на выявление туристско-рекреационной ценности ландшафтных районов региона в целом.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.Применение метода
анализа иерархий позволяет выполнять сравнительную
оценку территорий или отдельных учреждений с точки
зрения перспектив организации того или иного вида туристско-рекреационной деятельности более точно, что,
в свою очередь, даёт возможности эффективного планирования развития туризма и рекреации в регионе.
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OPPORTUNITIES AND ADVANTAGES OF APPLICATION OF THE METHOD OF THE
ANALYSIS OF HIERARCHIES TO CARRYING OUT THE COMPARATIVE ASSESSMENT OF
TERRITORIES BY CRITERION OF TOURIST AND RECREATIONAL VALUE
© 2015
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Minin Nizhniy Novgorod State Pedagogical University, NizhnyNovgorod (Russia)
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Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University, Vorotynets (Russia)
Annotation: Thecourseondevelopmentof entrance and internal tourism in Russia, declared in federal target programs,
can’t be effectively realized without the previous procedure of inventory and an assessment of resource base and planning
of development of tourism and a recreation. The objective and full accounting of extent of influence of separate factors
of development of tourism is an indispensable condition of carrying out an assessment of security of the territory with
tourist resources and determination of their quality. The method of an integrated assessment adumbrating about security of
separate territorial units with resources for development of tourism and a recreation is, as a rule, applied to primary ranging
of territories by criterion of their tourist and recreational importance. However specialization in tourism is inevitable, and
during planning of development of tourist activity, anyway, it is necessary to consider real prospects of development of
separate types of tourism. In the article opportunities and advantages of application of a method of the analysis of hierarchies
to carrying out a comparative assessment of security of separate territorial units with tourist resources from positions of
development of concrete types of tourist activity are considered.
Unlike the method of an integrated assessment, which is reduced to summation of indicators by various criteria without
degree of their importance, the method of the analysis of hierarchies assumes the multilevel analysis of the factors, defining
development of process or the phenomenon (in this case – opportunities for tourism development) taking into account degree
of the importance of each of the factors allocated at the separate structural levels of the analysis. Degree of the importance of
a factor is defined by weight coefficient which pays off with the help of creation of matrixes of pair comparisons. In general,
application of a method of the analysis of hierarchies allows to receive more exact results, however it is expedient for the
solution of problems of comparison of separate territorial units on criteria of a narrow profile.
Keywords: weight coefficients, integrated assessment, landscape area, matrix of pair comparisons, method of the analysis
of hierarchies, Nizhny Novgorod Region, assessment, recreation, tourism.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЛОГО АГРАРНОГО
БИЗНЕСА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
© 2015
М.С. Афанасьева, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Прикладная экономика»
Пензенский государственный технологический университет, Пенза (Россия)
Аннотация: Роль малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции крайне высока,
что подтверждает необходимость поддержки и развития малого агробизнеса. Существующие условия его функционирования характеризуются не только их маневренностью, гибкостью специализации и способностью к кооперированию, но и недостатком информации о состоянии рынка, его перспективах, ограниченным рынком для реализации
продукции, низким уровнем образования работников, и как следствие всего перечисленного невозможностью в
полной мере использовать достижения научно-техни ческого прогресса и инновационных подходов к развитию бизнеса. В статье рассмотрен вопрос развития и совершенствования информационно-консультационного обеспечения
малого аграрного бизнеса как фактора увеличения объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции,
а также устойчивого развития сельских территорий и улучшение условий жизни сельского населения. Рассмотрены
основные функции информационно-консультационных служб для малого аграрного бизнеса. Предложена модель
информационно-консультационное обслуживание малого аграрного бизнеса с привлечением бизнес-инкубаторов.
Обоснован кооперативный принцип создания информационно-консультационной службы. Приведено обоснование
преимуществ бизнес-инкубаторов как площадки для размещения элементов модели, дано определение бизнес-инкубатора и перечислены его функции и как следствие его роль для развития малого агробизнеса.
Ключевые слова: информационно-консультационное обслуживание, служба, кооператив, сельская местность,
модель, схема, бизнес-инкубатор, функция, малые формы хозяйствования.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с гиях и техники. Практика показывает, что роль актуальважными научными и практическими задачами. Малые ной и достоверной информации высока при принятии
формы хозяйствования в сельской местности являют- управленческих решений в условиях нестабильной экося основными производителями сельскохозяйственной номической ситуации, а сектор малых форм хозяйствопродукции. При этом условия их функционирования вания наиболее уязвим в вопросах информационного
характеризуются многоукладностью производства, низ- обеспечения.
ким научно-техническим уровнем сельского хозяйства,
Анализ последних исследований и публикаций, в коотсутствием прямой финансовой государственной под- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
держки, сокращением и старением сельского населения, которых обосновывается автор.
низким уровнем образования, недостаточным использоВажнейшим условием эффективно работающей инванием современных каналов распространения инфор- формационно-консультационной службы является сомации, разрушенностью социальной инфраструктуры четание в ней функций образования, распространения
сельской местности [1]. В данных условиях наиболее знаний, науки и консультирования [2, 3]. Анализ пуважным становится вопрос развития и совершенство- бликаций по данной теме показал, что целями осуществания информационно-консультационного обеспечения вления мероприятий по оказанию информационно-конмалого аграрного бизнеса, что обусловлено скоростью сультационной помощи малым формам хозяйствования
изменения информации о законодательной базе, финан- является расширение их доступа к рынку научных, обсово-кредитной политике, налогообложении, техноло- разовательных, консультационных услуг и информации,
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а также повышение качества переподготовки и квалифи- государственного управления, обеспечивать ускоренное
кации специалистов для сельского хозяйства [4, 5, 6, 7]. продвижение в производство достижений научно-техниОднако при постоянно возрастающих информационных ческого прогресса, последовательное увеличение объпотоках сельхозтоваропроизводители сталкиваются с емов производства и сбыта сельскохозяйственной пропроблемой поиска, отбора, авторитетной и независимой дукции, а также устойчивое развитие сельских территоэкспертизы и практического использования действи- рий и улучшение условий жизни сельского населения.
тельно необходимых им инноваций и информации. Как
Модель информационно-консультационное обпоказывает зарубежный и отечественный опыт, инфор- служивание малого аграрного бизнеса предлагается
мационно-консультационная служба (ИКС) является сформировать в кооперативной форме на базе сети
действенным механизмом решения этой проблемы [8]. муниципальных и региональных бизнес-инкубаторов.
Современные исследования предлагают массу моделей Преимущества данного предложения заключаются в
реализации ИКС, но исследования показывают, что ин- следующем: во-первых, использование материальноформационно-консультационная службы отсутствуют технической базы бизнес-инкубаторов существенно
в 30% регионов России, а большинство региональных снижает инвестиции на создание консультационной
служб не ведут мониторинг потребностей сельхозтова- службы; во-вторых, - кооперативная форма организаропроизводителей и практически не оказывают влияния ции консультационной службы позволяет использовать
на формирование заказов для науки на решение про- плюсы некоммерческой организации как инструмента
блем, необходимых рыночному производству.
совместной деятельности малых форм хозяйствования и
Формирование целей статьи (постановка задания). населения для решения имеющихся проблем бизнеса и
В сложившейся ситуации необходимо разработать пред- сельских территорий [10].
ложения по формированию работоспособной модели
Бизнес-инкубатор - это структура, специализируюинформационно-консультационного обслуживания ма- щаяся на создании благоприятных условий для возниклого аграраного бизнеса.
новения и эффективной деятельности малого бизнеса,
Изложение основного материала исследования с пол- реализующих оригинальные научно-технические идеи.
ным обоснованием полученных научных результатов.
Это достигается путем предоставления этим фирмам
Производство сельскохозяйственной продукции яв- материальных, информационных, консультационных и
ляется сложным и трудоемким процессом, для успеш- других необходимых услуг [11].Роль и значение бизнесного прохождения которого необходимо применять на- инкубаторов в развитие малых форм хозяйствования в
укоемкие и инновационные технологии. Этот факт под- сельской местности определяются набором выполняетверждает то, что сельхозпроизводители нуждаются в мых ими функций.
доступных и качественных информационно-консультаСвое предназначение инкубатор бизнеса осуществляционных услугах. Действенным механизмом предостав- ет посредством выполнения следующих функций [12]:
ления данного вида услуг является информационно-кон1) обеспечение систем поддержки фирмам за счет
сультационная служба, которая позволит решить про- оказания материальной и нематериальной поддержки.
блемы малых форм хозяйствования по поиску, отбору, Материальная поддержка включает в себя предоставоценке и практическому использованию действительно ление на льготных условиях помещений, места в офисе,
необходимых им информационных ресурсов.
оборудования (лабораторного и офисного), опытного
Основными функциями информационно-консульта- производства, оказание на льготных условиях правовых,
ционных служб для малого аграрного бизнеса являются рекламных, информационных консультационных ус[9]:
луг. Нематериальная поддержка включает обеспечение
- предоставление информации по экономическим, доступа начинающих и неизвестных широкому кругу
правовым, технологическим вопросам;
предпринимателей и малых фирм к интеллектуальному
- консультирование по технологическим вопросам в потенциалу научно-технической сферы, полезным свярастениеводстве, животноводстве с учетом местных ус- зям с органами власти, крупными корпорациями, реколовий и экологических требований;
мендации и гарантии в финансовые источники;
- оказание консультационной помощи в маркетинге
2) достижение успешной стратегии коммерциалина основе получаемой информации о закупочных и ре- зации идеи. Инкубатор за счет создания тепличных усализационных ценах, о каналах реализации произведен- ловий на начальном этапе становления фирмы должен
ной продукции, источниках приобретения ресурсов;
подготовить эту фирму к действиям в жестких условиях
- информационная поддержка и осуществление соци- конкуренции. За время пребывания фирмы в инкубаторе
альных программ на селе, поиск эффективных решений она должна стать успешной, т.е. построить свои каналы
по развитию сельских территорий;
товародвижения, разместить производство, найти пер- содействие объединению личных подсобных хо- вых покупателей и получить первые заявки и контракты;
зяйств в кооперативы для совместного производства
3) бизнес-образовательная функция в виде обучения
продукции, оказание консультационной помощи при их в свободной обстановке или организации бесплатных
организации;
семинаров, обеспечение условий для овладения практи- помощь при составлении бизнес - планов с целью ческими навыкам. Современный аграрный бизнес ориполучения льготных кредитов для жилищного и произ- ентирован на квалифицированные кадры, вместе с тем
водственного строительства, приобретения средств ма- он рискован и непредсказуем и требует от будущего
лой механизации и материальных ресурсов;
предпринимателя особых личностных и психологиче- содействие интеграции личных подсобных хозяй- ских качеств.
ствах с сельскохозяйственными перерабатывающими и
Успешное функционирование бизнес-инкубаторов в
другими предприятиями;
роли одного из направлений поддержки развития мало- отбор среди инновационных разработок новшеств, го агробизнеса определяется соблюдением ряда фактоприменимых в ЛПХ, организация их показа на демон- ров, а именного системного подхода к осуществляемым
страционных объектах, помощь при внедрении;
функциям, устойчивостью их деятельности, привлече- изучение и распространение передового опыта ве- нием высококвалифицированных кадров, повсеместным
дения личных подсобных хозяйств.
охватом сельских территорий, активным проведением
Разработка модели информационно-консультацион- информационно-разъяснительной работы с сельским
ное обслуживание малого аграрного бизнеса основыва- населением.
ется на необходимости создания такой структуры, котоСочетание перечисленных функций и факторов порая позволит на основе интеграции малых форм хозяй- зволит бизнес-инкубаторам стать базой для организаствования с научными, образовательными и рыночными ции информационно-консультационного обслуживания
структурами, при соответствующей поддержке органов малого агробизнеса. Рассмотрение данного вопроса на
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Рисунок 1 – Схема информационно-консультационного обслуживания малого аграрного бизнеса
материалах Пензенской области позволило детализиобеспечение малых форм хозяйствования АПК.
ровать поэлементный состав модели информационАвтореф… дис. канд. экон. наук. - Улан-Удэ, 2008.
но-консультационное обслуживание малого аграрного
– 28 с.
бизнеса. Так Пензенская область имеет разветвленную 2. Патрина Е.Н., Кочеткова О.В., Кусенко Л.И.,
структуру бизнес-инкубаторов, в которую по данным
Невежин Д.В. Методические рекомендации по разМинистерства инвестиционного развития и предпринивитию информационного обеспечения и консультамательства Пензенской области входит 35 бизнес-инкуционного обслуживания в агропромышленном комбаторов: из них 29 находится в районах области, 6 – в
плексе волгоградской области. Волгоград, 2013. – 61
городе Пензе. Районные бизнес-инкубаторы представляс.
ют как офисные помещения для резидентов, так и про- 3. Ермакова Н.Ю., Лисова О.М., Тенищев А.В., Гуреева
изводственные площади (бизнес-инкубаторы офисноМ.Е. Роль информационно-консультационных служб
производственного типа). В среднем на один районный
в развитии малых форм аграрного предпринимательбизнес-инкубатор офисного типа приходится 95,5 кв.м,
ства // Экономика и предпринимательство. – 2013. офисно-производственного типа – 1208, 6 кв.м. Рабочие
№11-2 (40-2). – С. 250-254.
места в районных бизнес-инкубаторах арендована на 4. Сердобинцев Д. В., Усанов А.Ю., Сорокина Л. В.
65% [13], то есть возможно размещение на их территоРазвитие региональных сельскохозяйственных инрии элементов модели информационно-консультационформационно-консультационных служб // Аудит и
ного обслуживания малого аграрного бизнеса. Кроме
финансовый анализ. – 2012. - № 4. - С. 92-394
того, бизнес-инкубаторами обеспечены все районы об- 5. Золотарева Е.Л., Дымов А.Д., Сорокина М.С.
ласти. Элементы модели информационно-консультациПроблемы формирования и эффективности функонного обслуживания малого аграрного бизнеса на приционирования информационно-консультационных
мере Пензенской области представлены на рисунке 1.
служб сельского хозяйства // ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Информационно-консультационный потребительНАУКИ. – 2012. - №94. – С. 113-116.
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INFORMATION AND CONSULTING SERVICES SMALL AGRICULTURAL BUSINESS
WITH THE BUSINESS INCUBATOR
© 2015
M.S. Afanasyeva, candidate of economical science, associate professor of the chair «Applied Economics»
Penza State Technological University, Penza (Russia)

Annotation: The role of small farms in agricultural production is extremely high, which confirms the need for support
and development of small agribusiness. Existing arrangements for its functioning are characterized not only by their agility,
flexibility, specialization and ability to co-operation, but also a lack of information about the market, its prospects, a limited
market for the sale of products, low level of education of employees, and as a consequence of all the above inability to make
full use of achievements techni cal scientific progress and innovative approaches to business development. The article deals
with the issue of development and improvement of information and consultation to ensure the small agricultural business as a
factor in increasing the volume of production and marketing of agricultural products, as well as the sustainable development
of rural areas and improving the living conditions of the rural population. The main function of information and consultancy
services for small agricultural business. The model of information and consulting services to small agricultural business with
the involvement of business incubators. Co-operative principle is justified creation of information and consulting services.
The substantiation of the benefits of business incubators as a platform for the deployment of the model defines the business
incubator and listed its functions and its role as a consequence of the development of small agribusiness.
Keywords: information and consulting service, service, cooperative, the countryside, the model scheme, a business
incubator function, small forms of management.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
© 2015
Е.Г. Великая, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «ЛЕДИ ДОКТОР»
А.Г. Папян, аспирант
Московский финансово-юридический университет, Москва (Россия)
Аннотация. В современных геополитических реалиях национальной экономики России как нельзя актуальными
являются вопросы развития предпринимательских структур в целом и инновационное предпринимательство в частности. Именно в условиях санкций по экономическим законам возможен переход экономики в новое качественное
состояние, а именно переход к импортозамещению способен обеспечить российской экономике если не высокий
уровень инновационности, то как минимум значительно повысить ее самодостаточность в обозримом будущем, и
высокую конкурентоспособность на мировом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Цели/задачи.
Определить взаимосвязь между модернизацией экономики и предпринимательством. Определить роль государства
в поддержке инновационного развития предпринимательства. Методология. В данной работе теоретически обоснованы подходы к рассмотрению рыночных отношений в инновационной экономике. Результаты. Определены
приоритеты развития предпринимательства в современной экономике, на основе устранения структурных противоречий между инновациями и рыночными противоречиями с участием государственных институтов. Выводы/значимость. Необходимость перехода от энерго-сырьевой экономики к инновационной была подчёркнута принятой в
2011 году «Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года». В 2014 году необходимость
перехода к инновационной экономике стала жизненно необходима, а не только желательна. Осуществить такой
переход невозможно без существования предпринимательских структур способных осуществлять управление соответствующее характеру инновационной деятельности. Кроме этого следует отметить важную роль государства в
формировании условий для перехода к инновационной экономике, поддержке предпринимательства не только на
национальном, но и на региональном уровне.
Ключевые слова: предпринимательская структура, инновационный тип развития, модернизация промышленности, экономическое развитие общества.
В современных условиях особое значение приобре- процесс введения новых изделий, элементов, подходов,
тают методологические вопросы выявления закономер- принципов в место действующих;
ностей формирования инновационного типа развития об- в другом случае - это результат творческого процесщества, его основных факторов и предпосылок станов- са в виде новой продукции, техники, технологии, метода
ления. Для определения инновационного развития важна и т.д.
позиция одного из основоположников инновационной
Среди зарубежных ученых представителями первотеории Й. Шумпетера, который дал, в частности, трак- го направления выступают Р. Джонстон, определяющий
товку понятия «развитие» [1]. Это качественные измене- инновацию как «появление новых или усовершенствония, которые происходят вследствие осуществления ванных старых процессов и продуктов в хозяйстве
предпринимателями «новых комбинаций». Под такими отдельных фирм»; А. Харман, понимающий под иннокомбинациями Й. Шумпетер подразумевает:
вациями «внедрение новых или значительно модернизи• изготовление
нового
блага
или
созда- рованных процессов производства»; Б. Санто, видящий
ние
нового
качества
того
или
иного в инновации «такой общественный технико-экономичеблага;
ский процесс, который через практическое использова• внедрение нового способа производства или ком- ние идей и изобретений приводит к созданию лучших
мерческого использования того или иного товара;
по своим свойствам изделий, технологий» [2]. По мне• получение нового источника сырья или полуфабри- нию Н. Мончева инновация - «это процесс преобразовакатов;
ния новой идеи или изобретения в социально-значимую
• освоение нового рынка сбыта;
продукцию, обладающую принципиально новыми тех• проведение
реорганизации,
обеспе- нико-экономическими показателями» [3].
чивающей
монопольное
положение
На наш взгляд, главный недостаток данных подходов
предпринимателя на рынке или подрыв монополии состоит в том, что авторы ассоциируют понятие инноконкурентов.
вации с процессом освоения новой продукции или техСледует отметить, что обычный рост экономики не нологии, не принимая во внимание изменения, происхорассматривался Й. Шумпетером как развитие, поскольку дящие в социально-экономической сфере. Следует отмеон не порождает новые в качественном отношении яв- тить, что влияние данного фактора неуклонно возрастает
ления, а лишь дает толчок процессам их приспособле- с каждым днем в динамично развивающемся мире при
ния. По мнению ученого, «нормой» здоровой экономики поиске новых более прогрессивных форм управления и
являются не равновесие и оптимизация, а динамическое организации производства.
неравновесие, вызванное деятельностью новатора-предОт этого недостатка свободно определение Барютина
принимателя. Именно постоянное создание новых идей, Д.С., понимающего инновацию как «управляемый пропродуктов, услуг и потребностей заставляет систему дви- цесс, имеющий комплексный характер и заключающийгаться вперед. Тем не менее, развитие мировой экономи- ся во внедрении различных изменений в существующие
ки убедительно доказывает, что основой для экономи- системы и структуры с целью создания, распространения
ческого роста являются инновации. Й. Шумпетер под и использования принципиально нового или модифици«инновацией» понимал определённую фазу внедрения рованного практического средства (новшества), удовлетновшества, воплощение изобретения, оригинальной воряющего конкретные общественные потребности и
идеи в реальном процессе.
дающего экономический, технический и социальный
В настоящее время термин «инновация» широко ис- эффект» [4].
пользуется в литературе при обозначении разнообразДругая группа ученых понимает под инновацией не
ных явлений и, соответственно, имеет различные ва- процесс изменений, а его результат. Так, М. Ионов под
рианты интерпретации. В публикациях зарубежных и инновацией подразумевает «новый продукт или услугу,
отечественных авторов наиболее распространены две способ их производства, новшество в организационной,
точки зрения:
финансовой, научно-исследовательской и других сфе- в одном случае, инновация представляется как рах, любое усовершенствование, обеспечивающие эко17
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номию затрат или создающие условия для такой эконо ность по созданию, реализации и распространению техмии».
нических нововведений, предусматривающая оценку не
К. Вандет, интерпретируя понятие инновации Й. только прямых, но и значимых побочных последствий
Шумпетера, определяет ее как открытие, используемое (прежде всего экономического и социального характера)
в конкретных производственных целях и являющееся осуществления отдельных технических решений.
результатом процесса изобретательства. Однако, ограУспешность решения проблем в рамках технолоничивать круг инноваций только изобретениями и от- гического аспекта во многом определяется тем, как
крытиями, на наш взгляд, не совсем правильно.
и каким образом, он увязывается с другими аспектами
По Руководству Фраскати, принятому в ОЭСР в инновационного типа. Это относится, прежде всего, к
1993 году в итальянском городе Фраскати, инновация институциональной структуре общества и ее способопределена как конечный результат инновационной де- ности обслуживать потребности общества посредством
ятельности, получившей воплощение в виде нового или формулирования, регламентирования и регулирования
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, социально-экономических процессов.
нового или усовершенствованного технологического
От степени развитости системы социальных инстипроцесса, используемого в практической деятельности, тутов зависит направленность и устойчивость взаимолибо в новом подходе к социальным услугам. Важность действия элементов институциональной структуры и,
этого определения заключается в том, что в нем инно- прежде всего, отлаженность хозяйственного механизма.
вация выступает как конечный результат инновационной В свою очередь сбалансированность институциональдеятельности, включающий в себя весь комплекс работ ной структуры и хозяйственного механизма определяют
по созданию и распространению новшества. К тому же характер функционирования экономики.
инновация, в соответствии с данным определением, охПри этом выделение и признание роли одного из осватывает не только не только результаты научно-техни- новных элементов институциональной структуры, а
ческой деятельности, но и социальную сферу.
именно, государства, заставляет уделить серьезное вниПомимо перечисленных подходов к определению ин- мание созданию необходимых, определенным образом
новаций существует много других, но, как пишет в сво- встроенных, механизмов балансировки всей системы,
ей статье П.Н. Завлин «все существующие определения в условиях постоянно меняющейся внешней и внуможно отнести к пяти основным подходам определения тренней среды. Наиболее важными среди них являются
инновации: объективному; процессному; объективно- механизмы, обеспечивающие:
утилитарному; процессно-утилитарному; процессно-фи- свободу предпринимательства, для создания потеннансовому» [4].
циальных условий для развития;
Резюмируя работы по инноватике, П.Н. Завлин от- функционирование рынка, ориентирующего намечает: «На основе анализа сущности понятия «иннова- правления хозяйственной деятельности;
ция» у 14 авторов дано обобщающее его определение как
- использование демократических принципов вырапроцесса реализации новой идеи в любой сфере жизни ботки решений и контроля над институтами общества
и деятельности человека, способствующей удовлетворе- для поддержания баланса интересов различных групп;
нию существующей потребности на рынке и приносящей
- развитие правовой системы субъектов общества с
экономический эффект».
точки зрения допустимости целей, методов, форм и соКак видно, по мере развития научной мысли понятие держания их взаимоотношений.
«инновация» расширяется. Если вначале под инновацияВ свою очередь, конкретные формы институциоми понимались только нововведения, касающиеся совер- нализации в определенной мере обуславливаются гошенствования технологии и самого продукта, то сейчас сподствующими в обществе социальными ценностями и
в них включают и новшества, нацеленные на совершен- нормами, которые могут, как благоприятствовать, так и
ствование организации производства или его управле- противодействовать инновационному типу.
ния. Это связано с усилением внимания к результативАнализ условий становления инновационного типа
ности производственной деятельности, с переходом на развития предполагает выявление и учет противоречий,
преимущественно интенсивные факторы развития.
неизбежно сопутствующих прогрессу. Под противореД. Белл отмечает, что новая информационная эра ба- чиями технологического развития следует понизируется не на механической технике, а на «интеллек- мать «...взаимодействие всей совокупности исключаютуальной технологии», что позволяет нам говорить о щих друг друга и в то же время взаимосвязанных идей,
новом принципе общественной организации и социаль- концепций, интересов, факторов и методов, выступаюных перемен. Это также ставит во главу угла теоретиче- щими источниками его движущих сил, роста эффективское знание в качестве источника обновления и изменя- ности (если они соответствуют объективной логике разет природу технического прогресса [5]. Стратегическая вития), или тормозами, причиной кризиса, деформацией
цель большинства ведущих индустриальных стран мира технологического развития» [7].
- переход к инновационному развитию на основе исОсновываясь на системном подходе целесообразно
пользования в экономике новейших научных открытий выделить противоречия структурного характера:
и технологических разработок [6].
- во-первых, внутренние, природой возникновения
Основными предпосылками становления инноваци- которых, является само технологическое развитие;
онного типа развития общества ученые считают три наи- во-вторых, внешние, составляющие общественную
более важных: технологический, институциональный и среду поддержки и обеспечения технологического разсоциально-ценностный.
вития.
Безусловно, особая роль принадлежит технологичеВнутриструктурные противоречия возникают между
скому типу, поскольку он ориентирован с одной стороны структурными элементами самой технологической сина обеспечение технической достижимости, реализуемо- стемы:
сти целей экономического роста, стоящих перед обще- между различными технологическими укладами
ством, а с другой - на создание и использование эконо- различных секторов экономики и особенно, сопряженмически эффективной новой техники. Однако стремление ных производств; между альтернативными решениями в
решать любые возникающие проблемы, прежде всего научной и научно-технической сфере;
путем создания и распространения новой техники, сведе- между новыми и традиционными технологиями в
ние всего разнообразия форм человеческой деятельности рамках отдельных производств и предприятий;
к выработке и реализации технических решений ведет
- между различными факторами самого технологичек дегуманизации общества, к принижению роли обще- ского процесса - техникой, финансами, маркетингом, перственных потребностей в развитии. Появляется необ- соналом, информацией.
ходимость целенаправленного воздействия на деятельИгнорирование внутриструктурных противоречий,
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необходимости их последовательного разрешения ства будут развиваться в отрыве от развития потребнопосредством соответствующей научно-технической стей человека и общества, определенных общественных
и экономической политики в нашей стране привело к факторов сопровождения и управления этими потребогромным деформациям технологической структуры ностями, которые по своей сути призваны выступить в
производства, к глубоким разрывам в технологических качестве важнейших стимулов, предпосылок и условий
цепях.
развития собственно самих технологий.
Экономические противоречия технологического разК подобным выводам приходят также авторы, исвития возникают между экономическими интересами следующие теоретические аспекты взаимосвязи модервсех участников по поводу выбора направлений, оценки низации промышленности и экономического развития
результатов, определения способов мотивации, методов России, и рассматривающие теорию модернизации как
и масштабов финансирования технологических про- «фактор интенсивного развития национальной эконограмм и проектов [8].
мики посредством форсированной смены технологичеЗначительную роль в сопряжении различных интере- ского уклада» [9].
сов играет развитость рынка инновационной продукции,
Следует отметить, что в рамках традиционной парат.е. такой формы экономических отношений между вла- дигмы модернизации было разработано множество теодельцами интеллектуальной собственности, составляю- ретико-методологических и дисциплинарных подходов,
щей основу любой инновационной продукции, и поку- призванных объяснять различные аспекты процессов
пателями права владения, пользования и распоряжения экономического развития, обусловленных реализацией
той собственностью, в результате которого происходит их системных функций. Согласно теории эшелонов
эквивалентный обмен платежеспособного спроса поку- модернизации к первому эшелону обычно относят страпателя на потребительскую ценность, заключенную в ны Западной Европы, Северной Америки, Австралию, в
инновационной продукции.
которых модернизация проходила органично, и модерСложность формирования рыночных отношений в низационные процессы шли «снизу».
инновационной среде обусловлена:
В странах второго эшелона, к которым причисляются
• во-первых, спецификой научно-технической и инно- Турция, Россия, Япония, некоторые страны Восточной
вационной продукции как товара;
Европы, Латинской Америки основным источником мо• во-вторых, слабостью отношений, определяющих дернизации был ответ элиты на «вызов Запада», влияние
инновационный характер общественного развития.
которого стимулировало модернизацию и развитие.
Среди наиболее остро проявляющихся противоречий
В подтверждение этому уместно привести здесь утможно выделить:
верждение профессора Чикагского университета, нобепротиворечия
между
интереса- левского лауреата Джеймса Хекмана, который в 2007
ми
участников
инновационного
цикла году на симпозиуме Нобелевских лауреатов в Санкт(создателей инноваций в лице научных организаций и Петербургском научном центре отметил, что развитие
пользователей инноваций, в лице промышленности науки и техники во второй половине XX века определяи предпринимательского сектора) по поводу оценки лось соревнованием Советского Союза и США, и выраразмеров, форм присвоения, распределения и использо- зил сожаление, что это соревнование закончилось [6].
вания стоимости инновационного продукта;
Безусловно, в этих отношениях много было отрица- противоречия между сложившимися на данном тельных вещей, связанных с использованием достижеэтапе масштабами накопления капитала, нормой до- ний науки в политических целях и военном применении,
ходности по инвестициям и мотивационной системой, но в целом прогресс науки и техники в соревновании
с одной стороны, и необходимостью формирования ученых Советского Союза и США играл огромную понового масштаба накопления капитала, новой формы ложительную роль.
доходности и системы мотивации для перехода к качеДля описания процессов модернизации во втором
ственно новой модели общественного развития, с дру- эшелоне, когда страны, пытаясь преодолеть свою отстагой;
лость от ведущих государств, стремятся сделать рывок
- противоречия между темпами и масштабами на- в своем развитии, используется концепция «догоняющей
растания кризиса в экономике и вместе с этим необхо- модернизации».
димостью сохранения и поддержания высокого уровня
Движущей силой модернизации в этом случае было
научно-технического потенциала общества с другой.
государство, которое активно внедряло заимствованные
Часто первопричиной проявления экономических про- и не только инновации в разные иерархические уровни
тиворечий являются организационные и правовые проти- экономической системы страны, следствием чего явилась
воречия технологического развития. Организационные, индустриализация. К странам третьего эшелона относят
как правило, возникают между организационными струк- остальные страны, включая большинство стран Азии и
турами и методами обеспечения технологического раз- Африки, часть стран Латинской Америки, в которых мовития со стороны государства, отдельных научных уч- дернизация начиналась через систему колониализма.
реждений и промышленных предприятий, а также в рамРоссийские ученые И.В. Липсиц, А.А. Нещадин и
ках каждого из них.
другие авторы выделяют несколько взаимосвязанных и
В свою очередь правовые противоречия возникают:
взаимообусловленных процессов, составляющих основ- во-первых, между необходимостью правовой за- ное содержание процесса экономического развития [10]:
щиты объектов интеллектуальной и промышленной
- технологическую модернизацию, связанную с измесобственности и отсутствием действенных механизмов нением того набора способов, с помощью которых страобеспечения этой защиты;
на преимущественно решает проблему своего обеспече- во-вторых, между необходимостью совершенство- ния необходимыми благами и ресурсами;
вания правовой защиты технологии при переходе на ка- социальную модернизацию, предполагающую
чественно новую ступень технологического развития и изменение профессиональной, социальной и образосостоянием такой защиты на его прежней ступени;
вательной структуры общества в ответ на требования,
- в-третьих, между авторами по поводу закрепления предъявляемой технологической модернизацией;
прав собственности на результаты инновационной дея- институциональную модернизацию, связанную с
тельности;
изменением экономических и правовых механизмов ре- в-четвертых, между нормативно-правовыми актами, гулирования хозяйственной жизни общества, исходя из
принимаемыми на различных уровнях управления.
требований, предъявляемых технологической и социальТаким образом, можно сделать вывод о том, что игно- ной модернизацией;
рирование выявленных противоречий приведет к тому,
- политическую модернизацию, направленную на
что и в будущем технологии материального производ19
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создание в стране благоприятных условий для осуществления институциональной модернизации и поддержания общественного консенсуса как условия непрерывного поступательного характера развития;
- нравственно-этическую и культурную модернизацию, обеспечивающую воспитание общественного
сознания и формирования культурно-образовательного уровня населения, адекватного требованиям всех
остальных разновидностей модернизации.
«Лишь при гармоничном или, по крайней мере, однонаправленном развитии всех перечисленных типов модернизации экономическое развитие страны приобретает
линейный характер, а его темпы приближаются к оптимальным. В противном случае рассогласование векторов отдельных типов модернизации может сводить на
нет достижения любой из них, а общее развитие страны
становится неустойчивым и, более того, может приобрести возвратно-поступательный характер» [9].
Необходимость повышения темпов роста российской экономики определяется сегодня логикой создания
фундаментальных предпосылок активизации инвестиционных и инновационных процессов для осуществления структурно-технологической модернизации в целях
расширения возможностей социально-экономического
развития в долгосрочной перспективе [11].
Принципиальной особенностью формирования политики инновационного развития является создание условий для формирования нового воспроизводственного
механизма, в рамках которого рыночная конкуренция,
предпринимательская активность и заинтересованность
способствуют естественному освоению инноваций в
сферах производства и потребления, а государство, не
полагаясь на исключительность рыночных механизмов,
с помощью своих инструментов создает для этого необходимые условия[12].
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Abstract. In the current geopolitical realities of the national economy of Russia as well as possible relevant are issues of
business organizations in general, and innovative entrepreneurship in particular. There is a need to determine the relationship between modernization of the economy and entrepreneurship. Define the role of the state in poodderzhde innovative
business development. In this paper theoretically grounded approach to the consideration of market relations in the innovation economy. Prioritized the development of entrepreneurship in the modern economy, based on the elimination of the
structural contradictions between innovation and market contradictions involving public institutions. Need to move from
energy-resource-based economy to an innovation was stressed adopted in 2011 “strategy of innovative development of the
Russian Federation until 2020”. In 2014, the need for a transition to an innovation economy has become vital, not just desirable. Make such a transition is impossible without the existence of business organizations can manage appropriate to the
nature of innovation. In addition, it should be noted the important role of the state in shaping the conditions for the transition
to an innovation economy, supporting entrepreneurship not only at national but also at regional level.
Keywords: business structure, innovative type of development, modernization of industry, economic development of
society.
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Аннотация. Каждое общество в современном мире формирует свою денежную культуру, которая характеризуется как общими чертами, свойственными мировым тенденциям, так и особенными. Традиционно деньги как объект познания относили к экономической науке, рассматривающей их как средство обмена, которые служат облегчением торговли, но в настоящее время необходимо переосмысление традиций изучения денег, ведь обращение денег
регулируется не только экономическими, но и социальными законами. Анализ денег с экономической стороны не
дает возможности в полной мере понять их роль, которую они выполняют в жизни общества. Для этого необходимо использовать социологический подход, охватывающий все формы проявления денег в их взаимозависимости и
целостности и позволяющий выявить многообразие функций денег в социальном взаимодействии. С переходом к
рыночным отношениям возросла социальная роль денег, произошло изменение формы, структуры, стратегии и инструментов их инвестирования и сбережения, появление принципиально новых видов расчетов и денег, источников
дохода, и, как следствие, появились более разнообразные виды монетарного поведения. Кризисы последних лет
привели к необходимости переосмысления их стратегий, к более глубокому исследованию ценностей и ориентации
личности. Денежная культура любого общества характеризуется как общими, так и особыми чертами. Очевидно,
что понимание процессов, происходящих в обществе, основанном на монетарной экономике, невозможно без учета
места и роли денег в социальных системах. Специфика монетарного поведения в условиях модернизации общества
может выступать как фактором, способствующим проведению социальных, политических преобразований, так и
тормозом политического и социально-экономического развития страны. Сегодня деньги могут быть и причиной
разобщения людей, и инструментом адаптации человека в обществе. Под монетарным поведением мы понимаем
вид экономической деятельности, которая связана с оперированием исключительно денежными ресурсами, которые основаны на сложившихся установках и правилах обращения с деньгами. Монетарное поведение человека является его экономической культурой, которая, в свою очередь, является частью его общей культуры, его поведения,
связанного с мотивами деятельности, ценностными ориентациями, потребностями, интересами. Она включает экономические знания и результат функционирования социальных институтов, которые относятся к экономической
сфере, продукт деятельности социальных групп. В массовом сознании деньги являются одним из универсальных
проявлений успеха. На сегодняшний день они в большинстве случаев определяют стартовые возможности человека. В процессе социализации молодежь усваивает уже существующие образцы поведения, в том числе монетарного.
Однако прежние ценности, нормы, существующие образцы поведения, мотивы населения становятся уже неприменимыми к новым условиям. Молодежь оказывается в условиях, когда необходимо вырабатывать новые модели
монетарного поведения, иначе они могут столкнуться с трудностями интеграции в социально-экономические отношения, молодежь находится на стадии профессионального самоопределения, когда особенно необходимо успешно
включиться в экономический процесс. Таким образом, в современных условиях изучение монетарного поведения
и денежных практик представляет особый теоретическую актуальность и эмпирический интерес. Рассмотрение
функционирования денег в обществе, их места в системе социальных ценностей, особенностей денежной культуры
является приоритетной задачей социологического изучения денег.
Ключевые слова: поведение, молодежь, деньги, село, город, территория, местность, модель, адаптация, сознание, рынок, реформы, личность.
Существенным фактором социализации является
тип поселения, в котором живут люди. Можно отметить, что у городских и сельских жителей складываются
различные образы жизни. Различия в социально-экономических, социально-психологических, культурных и
природных условиях жизни города и села являются реальными предпосылками для появления неповторимых
черт в поведении их жителей.
Факторы, воздействующие на личность в городской
и сельской местностях, приводят к появлению городской и сельской ментальностей. В них по-разному выражены ценностные ориентации, способы жизнедеятельности, уровни притязаний, специфика взаимодействий
и взаимоотношений, социальные нормы, традиции. Для
села характерны «открытость» общения, слабая социально-профессиональная и культурная дифференциация. Другими являются условия социализации личности
в городе [1]. Современный город – сосредоточение материальной и духовной культуры общества. Городское
население состоит из многочисленных социальных слоев и профессиональных групп, имеющих самые разные
ценностные ориентации и стили жизни. Город увеличивает мобильность людей. За единицу времени горожане
получают большой объем различного рода информации.
Таким образом, непосредственное влияние на особенности монетарного поведения и отношению к деньгам
оказывает влияние место жительства.
В ходе исследования нами было проведено интер-

вью. Применение данного метода дало нам возможность
выявить различия монетарного поведения городских и
сельских жителей.
В нем участвовали 12 человек. Респондентам было
предложено несколько вопросов, касающихся их отношения к деньгам, отношению к появившимся сравнительно недавно безналичным способам оплаты, использованию кредитов, особенностям монетарного поведения.
Были опрошены жители городского округа Тольятти
и сельские жители. Как городские, так и сельские жители легко шли на контакт. В целом можно сказать,
что респондентов, предложенная тема очень заинтересовала. Многие респонденты оказались обеспокоены
нынешним положением дел, касающихся ценностных
ориентаций современных жителей вообще и монетарного поведения, в частности. Большую активность в беседе проявляли женщины, которые своих высказываниях
стремились привести как можно больше аргументов.
Что же касается мужчин, то во время интервью многие вели себя пассивно, внутренне зажимались, терялись
при ответах на вопросы или же ограничивались двумя
словами.
И все же вышеперечисленное нельзя отнести ко всем
мужчинам, принявших участие в исследовании, поставить на них штамп социально-пассивных людей. Среди
них были и те, кто отнесся к интервью весьма серьезно,
давали четкие, развернутые ответы на заданные вопро21
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деньги необходимо: «Конечно, предпочел бы, но сейчас у
Перед тем, как перейти непосредственно к анализу меня нет такой возможности» (м.,28 лет, житель села).
полученных данных, необходимо сделать замечание, Для того чтобы накопить деньги, надо в чем то отказычто в рассуждениях относительно предложенной темы вать себе, быть экономным. Как показали результаты
нами были выявлены различий как между жителями го- исследования, большинство респондентов считают себя
рода и жителями сельской местности, также различия в экономными, особенно когда у них фиксированная сумвозрастных категориях.
ма денег. «Когда есть деньги я расточительный, а когда
Перед нами стояла задача выяснить, что является для нет – экономный, так определенно и не могу сказать»
респондентов ценным в жизни, на какие ценности они (мужчина, 51 год, житель города). «Экономный, у меня
ориентируются. В обществе произошли сложные про- нет столько денег, чтобы быть расточительным» (м.,
цессы, свидетельствующие о переоценке ценностей.
47 лет, житель села). Молодые люди чаще считают себя
По оценкам исследователей, современное поколе- расточительными: «Я расточительный, даже не успение в качестве ориентира выбирает «западные» ценно- ваю заметить, как у меня заканчиваются деньги» (м.,
сти – стремление к индивидуализму и материальному 23 года, житель города). «Я расточительный человек,
благополучию. Большее значение для молодых людей который старается накопить часть денег, которые
начинает приобретать ориентация на потребление мате- не успела растратить» (ж., 21 год, жительница села).
риальных благ, чем на достижение каких-либо других Однако, мы не можем утверждать, что такие черты как
ценностей [2]. В связи с этим респондентам был пред- экономность и расточительность зависят от возраста челожен вопрос, касающихся их ценностных ориентаций. ловека, так как среди старшего поколения встречались
Исходя из ответов, можно предположить, что здоро- такие ответы: «Считаю себя расточительной, часто
вье занимает самое важное место в жизни людей, наряду покупаю вещи, которые впоследствии мне не нужны»
со здоровьем самым ценным в жизни людей стоит сама (ж., 34 года, жительница города); среди молодежи –
жизнь. Большинство интервьюируемых признались, что «Экономный, не люблю слишком много тратить денег»
основной жизненной ценностью для них является семья: (м.,21 год, житель села).
«На первом плане у меня, безусловно, семья. Именно
Основной вывод из этих ответов в том, что в целом
семье я благодарна за хорошее воспитание, крышу над респонденты, считают себя экономными, но если у них
головой и моральную поддержку. Только семья придет есть деньги, они готовы их тратить на любые вещи, даже,
на помощь, когда окружающие от тебя откажутся» которые им не нужны. Люди стремятся накопить день(ж.21 год, жительница села); «Ценность саморазвития ги, потому что заработная плата небольшая, и они не
и семейные ценности. Для меня важно реализоваться в могут позволить купить все необходимое без накоплежизни, как в плане карьеры, так и в создании собствен- ний. Основными целями накопления являются: покупка
ной семьи. А также мне важно сохранение теплых квартиры, машины, сделать ремонт в квартире, попраотношений с близкими людьми» (ж.21 год, жительни- вить здоровье, отдохнуть, и на любые мелочи. Здесь мы
ца города). Уже здесь мы можем наблюдать различия можем увидеть отличительные черты, у респондентов,
между девушками, проживающими в разной местности, которые в настоящее время имеют кредит, основной цеу жительницы городу наряду с семейными ценностями лью накоплений служит, погашение этого кредита, они
проявляется стремление к саморазвитию и карьерному стремятся выплатить его быстрее, чтобы меньше переросту.
платить. Молодые люди, напротив, копят, чтобы была
«Самое ценное – это дети, здоровье моих детей ну и удовлетворить свои потребности: «Отдохнуть всей семое здоровье тоже» (ж.41 года, жительница села); «Для мьей летом» (м., 28 лет, житель города); «Только для каменя семья большое значение имеет, воспитание детей, кого-либо развития, например, открыть свое дело» (м.,
а также мои друзья, именно на поддержку жены и луч- 28 лет, житель села); «Собираюсь сделать сбережения в
ших друзей я могу я рассчитывать в трудные момен- ближайшее время для того, чтобы поправить свое здоты» (м. 47 лет, житель села); «Да много чего в жизни ровье (пройти лечение)» (ж., 21 год, жительница города).
может быть ценного…здоровье, деньги, работа, семья,
Также цель накопления зависит от материального
даже не знаю, что поставить на первый план. Сейчас я достатка человека, некоторым даже на покупку недорохочу устроиться на высокооплачиваемую работу, что- гих товаров приходится копить: «Я коплю абсолютно на
бы была возможность делать что захочу, развлекать- все: на стол, стулья, технику, даже на мелочи. Я всегда
ся, может куда-нибудь поехать, мир посмотреть. Ну сначала коплю, а потом что-то покупаю» (ж., 47 лет,
а потом уже, можно и семье будет подумать» (м. 23 жительница села).
года, житель города). Также мы можем увидеть разлиВ последнее время широкое распространение получия между мужчинами и женщинами, мужчины, наряду чили распространение кредита и рассрочки, в связи с
с семьей ставят отношения с друзьями, проявляется цен- этим мы решили узнать, готовы ли люди пользоваться
ность денег и работы.
данными услугами и на что готовы взять деньги в долг
Итак, по результатам обработки первого вопроса мы у банка. Как показали результаты исследования, при
можем предположить, что респонденты из всех жизнен- возникновении финансовых трудностей, в большинстве
ных ценностей отдают предпочтение жизни как ценно- случаев, респонденты предпочли бы попросить в долг у
сти, здоровью и семье.
родственников, нежели взять кредит в банке. Они обоНельзя не отметить важность для городской молоде- сновывали тем, что родным не надо платить проценты.
жи стремление к самореализации и удовлетворению сво- Но отличительными были ответы женщин, проживаюих интересов. В ответах респондентов прозвучало жела- щих в городе, они сделали выбор в пользу кредита, обоние построить карьеру, достичь высокого дохода. Все сновывая это: «Кредит в банке меня дисциплинирует»
это подтверждает предположение о все возрастающем (ж. 40, жительница города); «Взять кредит, тогда не
доминировании прагматических установок в сознании возникнет неловких ситуаций и расспросов со стороны
молодежи. Но все-таки духовные ценности продолжают родственников – на какие цели, зачем» (ж.34 года, жииграть важную роль в жизни людей и сосуществовать на тельница города).
равных позициях с материальными.
Отношения к кредиту и рассрочке, также неодноБольшинство участников сказали, что они предпочи- значно. Некоторые придерживаются точки зрения, что
тают копить деньги. «Без определенной суммы в занач- кредит делает людей зависимыми от банка, другие, что
ке мне просто страшно жить. Деньги в нашей жизни помогает приобрести нужную вещь, когда нет такой возрешают если не все, то очень многое, поэтому всегда можности. В основном, люди готовы взять кредит для
необходимо иметь какую-то сумму» (ж., 41 год, житель- совершения крупных покупок, например, квартиры, маница села). Даже если у них нет сейчас возможности де- шины, а также, если срочно понадобится помощь родлать сбережения, то они все равно считают, что копить ным: «На покупку дома, при условии, что возьму его в
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ипотеку. Возможно также на покупку автомобиля, купку, таким образом, теряется ценность денег, они
вижу в этом смысл» (ж., 21 год, жительница села); «На тратятся быстрее. Я не могу в таких ситуациях депокупку жилья, машины, если родным понадобится лать анализ о рациональности покупки. Также мне непомощь, но не возьму на развлечения и путешествия» удобно пользоваться банковскими картами, потому
(ж., 34 года, жительница города). Несколько другой по- что нет банкомата» (ж., 41 год, жительница села); «Я
зиции придерживаются молодые мужчины, проживаю- предпочитаю оплату наличными, так ценнее осознащие в городе, они уверенны, что кредит помогает лю- ешь важность покупки, так как визуально и тактильно
дям приобретать все необходимое, они готовы брать его чувствуешь, сколько денег ты за нее отдала. Ты всегда
для любых целей: «Я уже пользовался кредитами, брал знаешь и можешь посмотреть, какая денежная сумма
ноутбук, телефон, фотоаппарат. Готов вязь на вещи, у тебя имеется. Также наличные деньги – это возможкоторые мне нужны» (м., 28 лет, житель города); «На ность в любой момент ими воспользоваться, а не испокупку любой вещи я готов взять кредит, хотя сейчас кать свой банкомат, у которого, кстати, может не
уже предлагают все больше рассрочку, но сути это не оказаться нужно суммы» (ж., 21 год, жительница села).
меняет. В кредит или рассрочку я готов купить от теТаким образом, можно сделать вывод, что сельские
лефона, мебели до машины, квартиры, да и, чтобы съез- жители придерживаются традиционных форм оплаты.
дить отдохнуть, я готов взять кредит» (м., 23 года, Скорее всего, это связано с тем, что в селах нет технижитель города). Жители сельской местности, готовы ческой оснащенности, для безналичного расчета. Также
взять кредит только на покупку квартиры, как правило, заработную плату в основном выдают наличными, а дечтобы купить квартиры детям. Скорее всего, это связа- лать карточку специально никто не собирается, тем боно с тем, что в сельской местности у респондентов есть лее, ее негде применять. Следовательно, можно сделать
свое жилье, а их дети стремятся уехать жить в город, а вывод о том, что финансовая грамотность городских жиснимать квартиру очень дорого, в этом случае выгоднее телей выше, чем сельских. Горожане активнее осваивавзять ипотеку. Также не во всех поселках есть отделе- ют новые формы оплаты и пользуются кредитами.
ния банка или банкоматы, в которых можно оплатить
Согласно результатам исследования, можно скакредит, в связи с этим возникают трудности: людям не- зать, что люди предпочитают копить деньги, думают о
удобно каждый месяц ездить в город или соседние села, завтрашнем дне, тем самым создавая, так называемую,
чтобы оплатить кредит, а это дополнительные расходы. «подушку безопасности», если вдруг что-то случитТаким образом, сельские жители предпочитают нако- ся и им потребуются наличные. Поэтому мы решили
пить нужную сумму или взять в долг у родных.
спросить, какую сумму они считают сбережениями.
В современном мире становится все больше спо- Результаты мы получили неоднозначные (табл. 1).
собов оплаты. Кроме традиционных денег, оплатить
покупки можно пластиковыми карточками, чеками, Таблица 1 - Мнения респондентов относительно миниэлектронными счетами с использованием мобильного
мальной суммы денег для формирования сбережений
устройства с бесконтактной оплатой. При совершении
№
Респондент
Тыс. рублей
покупки в магазине, чаще всего можно услышать воп/п
прос, каким способом клиент будет расплачиваться:
1
Мужчина 28 лет, житель города
50
карточкой или наличными деньгами? Именно поэтому
2
Мужчина 51 год, житель города
200-300
мы решили узнать, какому способу оплаты отдают предпочтение респонденты. Как показали результаты иссле3
Мужчина 23 года, житель города
От 100
дования, предпочтения разделись. Городские жители в
4
Женщина,
21
год,
жительница
города
От 30
большей степени предпочитают использовать банков5 Женщина, 34 года, жительница города
100
ские карты, особенно молодежь. Все мужчины, проживающие в городе, отдали предпочтение безналичному
6
Женщина, за 40, жительница города
От 5
расчету: «Банковские карты, так как не нужно ждать,
7
Мужчина, 21 год, житель села
500
когда тебе дадут сдачу и это очень легко, нужно лишь
пополнять карту, и можно ей пользоваться где угодно
8
Мужчина, 47 лет, житель села
деньги, которые остались от заработной
и когда угодно, также можно онлайн оплаты делать»
платы
(м., 28 лет, житель города); «Банковские карты, до не9
Мужчина, 28 лет, житель села
100
давнего времени, я пользовался только наличными, но
сейчас уже предпочитаю расплачиваться картой, это
10
Женщина, 41 год, жительница села
1000
так удобно, нет постоянной мелочи в бумажнике, да
11
Женщина,
47
лет,
жительница
села
1
и оплачивать счета стало удобнее, не надо стоять в
очередях» (м., 51 год, житель города); «Предпочитаю
12
Женщина, 21 год, жительница села
20
иметь небольшую сумму наличных в кошельке (500р.),
остальные на карточке. Это помогает мне меньше
Можно сделать вывод, что выбранный размер суммы
тратиться» (ж., 21 год, жительница города). У женщин сбережений, зависит от личных обстоятельств человека,
старше 30 лет, проживающих в городе, несколько дру- условий жизни и возраста человека, а также от цели, на
гие взгляды, они предпочитают использовать наличные, которую направлены эти сбережения. Например, женаргументируя это тем, что так им легче планировать щина, которая указала самую большую сумму денег
свой бюджет. «Наличные, привычка, да итак проще пла- (миллион рублей), пояснила это тем, что в данный монировать расходы, когда точно знаешь свой остаток в мент она выплачивает ипотеку, по приобретению жилья
кошельке» (ж., 34 года, жительница города).
детям и в будущем ей будет необходимо взять второй
Жители сельской местности, напротив, предпочита- раз ипотеку, чтобы помочь приобрести жилье второют использование наличных. Использование наличной му ребенку, таким образом, сумма сбережений должна
оплаты предпочитают как мужчины, так и женщины, быть значительной. Если рассмотреть совокупность отнезависимо от возраста: «Я предпочитаю наличные. У ветов женщины, указавшей сумму в тысячу рублей, то
меня даже карточки нет. А зачем она мне нужна, если можно сделать вывод о том, что у женщины довольно
заработную плату я получаю наличными. Конечно, не тяжелое материальное положение, ей постоянно прираз уже предлагали сделать ее, но мне это будет не- ходится копить или занимать деньги у родственников,
удобно. Пусть лучше деньги у меня будут в кошельке чтобы приобрести даже недорогие товары, и сбережения
лежать, чем на карточке» (м., 47 лет, житель села); в тысячу рублей для нее очень важны.
«Наличные, так мне легче планировать бюджет. Я
Если рассмотреть молодых людей, то сумма завивижу деньги и ощущаю их, а на карте не видно, сколько сит тоже от целей, на которую направлены сбережения.
денег, нет наглядности, когда расплачиваешься за по23
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Если целью сбережений является покупка жилья, то
сумма сбережений – 100-500 тысяч рублей, если цель –
путешествие сумма составляет 50-100 тысяч рублей.
Основная часть респондентов предпочли бы хранить
свои сбережения в рублях, обосновывая это тем, что рублями они могут воспользоваться в любой момент, не
будет необходимости менять их в банке, также говорили, что заработная плата выплачивается в рублях, поэтому они и сберегают в рублях. Интересным оказался
ответ мужчины, проживающим в сельской местности:
«Я бы хранил в рублях, потому что я патриот». В этом
вопросе были различия между возрастными категориями, молодежь допускает возможность, а некоторые и
предпочитают хранить сбережения в евро, обосновывая
это тем, что евро является мировой валютой.
В конце 2014 года произошло изменение курса рубля
к иностранным валютам, поэтому мы решили узнать, как
это повлияло на благосостояние людей. Половина опрошенных сказали, что никакого изменения не произошло:
«Нет, не повлияло. Эти изменения касаются людей, которые располагают круглой суммой денег» (ж., 21 год,
жительница села); «Нет, у меня нет таких денег, если
только повышение цен, но оно постоянно происходит
перед новым годом или после него» (ж., 47, жительница
села). Остальные сказали, что резкое повышение курса
валют оказало влияние на их благосостояние: «Да, так
как я как раз в это время менял рубли на евро по высокому курсу» (м., 28 лет, житель города); «Да, оказало
влияние. Многие запланированные покупки пришлось отложить из-за повышения цен» (ж., 21 год, жительница
города); «Да, выросли цены на бензин, продукты питания. Еще в это время ставки по кредитам возросли» (м.,
47 лет, житель села).
В течение нескольких последних лет в России все
большее распространение получают благотворительные инициативы, исходящие не от богатых людей или
крупных корпораций, а от обычных граждан. Поэтому
мы решили узнать принимают ли участие в благотворительных акциях респонденты. Как показали результаты
исследования, в благотворительных акциях принимают
участие только женщины, также только женщины отметили, что готовы оказывать бескорыстную или материальную помощь, но сейчас у них нет такой возможности: «Да, всегда по возможности отдаю деньги на
благотворительные акции. Даже если в кошельке были
последние 100 рублей, 50 из них я отдам на благотворительность, потому что свято верю, что они кому-то
нужнее, чем мне. И было бы приятно знать, что мой
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вклад в совместную помощь спас кому-то жизнь или
помог в трудной жизненной ситуации» (ж., 21 год, жительница села); «В данный момент не получается, так
как необходимо выплачивать кредиты, но когда училась
периодически ездили в детские дома, устраивали концерты. Старалась оказать, посильную для меня, материальную поддержку» (ж., 34 года, жительница города).
Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что условия проживания, оказывают влияние на ценностные ориентации и
особенности монетарного поведения людей. Как показали результаты интервью, духовные ценности продолжают играть самую важную роль в жизни людей. Но городские жители, в отличие от сельских, наряду с семейными ценностями ставили стремление к самореализации
и удовлетворению своих интересов: желание построить
карьеру, достичь высокого дохода. Также горожане в
большей степени готовы брать кредиты, сельские жители предпочитают накопить нужную сумму. Это может
быть связано с тем, что активность и грамотность городских жителей выше, чем сельских. Также информационная и техническая оснащенность в черте города намного
выше, чем в селах. Это еще подтверждается тем, что жители города используются различные способы оплаты:
наличные, банковские карты, интернет-банк, а жители
села отдают предпочтение наличному расчету.
Современная ситуация в обществе показывает, что
возрастает роль эгоистических материальных интересов.
Люди стремятся удовлетворить свои интересы и потребности [3], реализоваться в жизни, построить успешную
карьеру и быть материально независимыми, но, несмотря на это, результаты показывают, что альтруистические ценности все, же важны для людей, но, оказывать
благотворительную помощь, исходя из результатов интервью, готовы только женщины.
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Abstract. Every society in the modern world created its money culture, which is characterized as the common features
inherent global trends and special. Traditionally, money as the object of knowledge attributed to economics, to consider
them as a means of exchange, which serve as trade facilitation, but now needs rethinking traditional study of money, because
money circulation is regulated not only economic but also social laws. Analysis of the money from the economic side
makes it impossible to fully understand their role they perform in society. To do this, you must use a sociological approach
that covers all forms of money in their interdependence and integrity and allows you to identify the variety of functions of
money in social interaction. With the transition to a market economy has increased social role of money has changed shape,
structure, strategies, and tools of investment and savings, the emergence of new types of payments and money, sources of
income and, as a consequence, there were a variety of monetary behavior. The crises of recent years have led to the need
to rethink their strategies for a deeper study of values and orientation of the individual. Monetary culture of any society is
characterized by both general and specific features. It is clear that the understanding of the processes occurring in a society
based on the monetary economy, is impossible without taking into account the place and the role of money in social systems.
Specificity of monetary behavior in the modernization of the society can act as a factor contributing to the implementation of
social, political transformations, and brake the political and socio-economic development of the country. Today, the money
can be a cause of separation of people and tools to adapt in society. Under the monetary behavior we understand the kind
of economic activity, which is associated with the financial resources exclusively to handling, which are based on existing
installations and the rules of money management. Monetary behavior is its economic culture, which, in turn, is part of his
general culture, his behavior related to the activities of the motives, values, needs, interests. It includes economic knowledge
and the result of the functioning of social institutions that belong to the economic sphere, the product of the activities of social
groups. In the mass consciousness of money is one of the manifestations of universal success. Today, they are in most cases
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determine the starting opportunities of man. In the process of socialization of young people assimilate existing patterns of
behavior, including monetary. However, the old values, norms, existing patterns of behavior, the motives of the population
are no longer applicable to the new conditions. The youth is in an environment where you need to develop new models
of monetary behavior, otherwise they may face difficulties in the integration of socio-economic relations, the youth is in
the process of professional self-determination, especially when you need to successfully engage in the economic process.
Thus, in modern conditions to study the behavior of monetary and financial practices of particular relevance theoretical and
empirical interest. Review of the functioning of money in society and their place in the system of social values, especially
cash crops is a priority for the sociological study of money.
Keywords: behavior, youth, money, town, city, area, terrain model, adaptation, consciousness, market reforms,
personality.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация. Один из ключевых элементов проекта Концепции поддержки развития педагогического образования
– предложение готовить будущих учителей по принципам «прикладного бакалавриата», что делает актуальным
изучение перспектив организации профессиональной подготовки будущих учителей в условиях прикладного
бакалавриата. В статье рассмотрен опыт проектирования основной образовательной программы подготовки
будущих прикладных бакалавров-педагогов по профилю «Математическое образование».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, прикладной бакалавриат, будущие учителя, профессиональная
деятельность.
В январе 2014 года Министерство образования и и педагогические компетенции выпускников.
науки РФ представило на общественное обсуждение
В проекте ФГОС 3+ выделены три вида
проект Концепции поддержки развития педагогического профессиональной деятельности, к которым могут
образования. Одним из ключевых элементов Концепции готовиться
выпускники
программ
прикладного
является предложение готовить будущих учителей по бакалавриата:
педагогическая,
исследовательская
принципам «прикладного бакалавриата». В этой связи и культурно-просветительская.
Для профиля
представляется актуальным изучение перспектив орга- «Математическое
образование»
мы
выбрали
низации профессиональной подготовки будущих учите- педагогический вид профессиональной деятельности.
лей в условиях прикладного бакалавриата.
В соответствии с этим видом деятельности, будущие
Проектирование
основной
образовательной педагоги должны быть готовы решать следующие
программы подготовки прикладных бакалавров по профессиональные задачи:
профилю «Математическое образование» для педагогов– изучение возможностей, потребностей, достижематематиков (далее – ООП) мы проводили, опираясь на ний обучающихся в области образования;
требования проекта федерального государственного
– осуществление обучения и воспитания в сфере обстандарта высшего образования по направлению разования в соответствии с требованиями образовательподготовки 44.03.01 Педагогическое образование ных стандартов;
(уровень бакалавриата) (далее – ФГОС 3+). Также, мы
– использование технологий, соответствующих возучитывали тот факт, что программы подготовки будущих растным особенностям обучающихся и отражающих
учителей должны быть приведены в соответствие с специфику предметной области;
требованиями профессионального стандарта «Педагог
– обеспечение образовательной деятельности с уче(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, том особых образовательных потребностей;
начального общего, основного общего, среднего
– организация взаимодействия с общественными и
общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее образовательными организациями, детскими коллекти– Профстандарт педагога) [1], вступающего в силу с 1 вами и родителями, участие в самоуправлении и управянваря 2016 года, согласно которому, наши выпускники лении школьным коллективом для решения задач в продолжны быть в полной мере готовы к осуществлению фессиональной деятельности;
профессиональной деятельности в соответствии со
– осуществление профессионального самообразоваструктурой и содержанием указанных в нем трудовых ния и личностного роста;
функций. Кроме того, 24 декабря 2013 года была
– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во
утверждена Концепция развития математического время образовательного процесса.
образования в Российской Федерации [2], где одним
Подготовка будущих учителей по принципам
из основных факторов, обеспечивающих качество «прикладного бакалавриата» предполагает усиление
математического образования, был обозначен педагог- ее практической направленности за счет замены
математик, соответственно, были сформулированы и значительного
объема
теоретических
курсов
требования к современному педагогу-математику.
на практический компонент, и, как следствие,
Разрабатывая ООП, мы не могли не учесть опыт насыщение учебных планов подготовки прикладных
кафедры математики и методики ее преподавания и бакалавров разветвленной системой профессиональносложившиеся на механико-математическом факультете ориентированных практик.
традиции по подготовке учителей, которая выстроена
Учебным
управлением
университета
был
у нас как университетский период становления подготовлен шаблон рабочего учебного плана, в котором
профессиональной биографии будущего педагога от был прописан ряд обязательных к изучению предметов
момента вхождения в профессионально-образовательное (философия, история, иностранный язык, безопасность
пространство до момента вхождения в самостоятельную жизнедеятельности, физическая культура, педагогика,
профессиональную деятельность.
психология, возрастная анатомия, физиология, гигиена,
Также мы опирались на мнение потенциальных культура устной и письменной речи учителя, основы
работодателей, которые считают наиболее дефицитными, правовых знаний,
информационные технологии в
максимально востребованными на сегодняшний день педагогическом образовании и некоторые др.) и указана
коммуникативные,
проектные,
исследовательские система практик (две учебные (предметная и психологоАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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педагогическая) и четыре производственные (летняя проектируя содержание предметного компонента
педагогическая, первая и вторая педагогическая и для будущих прикладных бакалавров, в программе
преддипломная)).
подготовки
которых
априори
предполагается
Далее перед нами встал вопрос о дальнейшем превалирование методической составляющей за
содержательном наполнении рабочего учебного плана. С счет сокращения его исследовательско-предметной
одной стороны, было необходимо учесть все требования части. Между тем, для учителя глубокое владение
проекта стандарта ФГОС 3+, других нормативных содержанием своего предмета – одна из самых
документов. С другой стороны, перед нами в полный рост необходимых компетенций. Причем важно знать не
встали проблемы, которые накопились у нас за четыре только основы преподаваемой области научного знания,
года реализации ООП универсального бакалавриата.
но и ее современное состояние. Ко всему сказанному
Прежде всего, скажем несколько слов о наших следует добавить уже констатированный во многих
абитуриентах. В позапрошлом году конкурс на профиль исследованиях факт снижения предметной грамотности
«Математическое образование» составил пять, в нынешних бакалавров по сравнению со специалистами.
прошлом – десять, а в этом году – семь человек на
Решение этой серьезной проблемы мы видим, воодно бюджетное место. Это хорошие показатели. При первых, в увеличении количества часов, выделяемых
этом, мы, конечно, прекрасно понимаем, что выбор на предметную подготовку. В рабочем учебном плане
педагогического направления подготовки, который прикладного бакалавриата появились, по крайней мере,
делает абитуриент, далеко не всегда является обяза- две новые дисциплины, касающиеся высшей математики.
тельным свидетельством его желания и внутренней Было также увеличено количество часов, отведенных
готовности стать в итоге учителем. Так, при общем по- на элементарную математику. В универсальном
ложительном отношении к педагогической деятельно- бакалавриате она изучалась 4 семестра. В прикладном
сти (90% будущих педагогов-первокурсников нашего бакалавриате мы планируем ее изучать уже 7 семестров.
факультета ответили, что они любят работать с детьми) То есть практически в течение всего периода обучения
только 17% уверены в том, что преподавательская в вузе будущий бакалавр будет совершенствовать свою
деятельность будет их профессией на всю жизнь. Но и предметную компетентность. В рабочую программу
те, кто осознанно выбирает педагогическое направление, дисциплины будут добавлены разделы, в соответствии
часто представляют себе его сущность достаточно с
требованиями
федеральных
государственных
смутно. Поэтому для решения этой «мотивационно- стандартов основного общего и среднего (полного)
адаптационной» проблемы процесс взаимодействия общего образования. Кроме того, одна из учебных
преподавателей и студентов в образовательной практик в прикладном бакалавриате будет посвящена
среде университета нам приходится начинать с предметному
мини-исследованию
интересующей
адаптационных профессионально ориентированных студента темы школьного курса математики.
курсов (в универсальном бакалавриате это были
Методическая часть подготовки в прикладном
«Введение в систему математического образования бакалавриате будет представлена дисциплинами:
России» и «Введение в математику и информатику», «Методика обучения и воспитания математике»;
для будущих прикладных бакалавров это будут модули «Методика обучения математике детей с особыми
с аналогичными названиями в структуре дисциплин образовательными потребностями»; «Дополнительное
«Методика обучения и воспитания математике» и математическое
образование
школьников»;
«Элементарная математика»).
«Проектирование
и
применение
электронных
Далее предметная составляющая. Разрабатывая ее образовательных ресурсов по математике» и
содержание для будущих прикладных бакалавров, мы некоторыми
другими
дисциплинами.
Перечень
учли не только региональный опыт, но и результаты дисциплин методической составляющей подготовки
проведенного несколько лет назад международного хорошо проработан, содержание дисциплин тесно
исследования по изучению различных систем высшего увязано между собой. Преподавателями кафедры
педагогического образования в области математики подготовлено большое количество средств обучения,
и оценке качества подготовки будущих учителей в том числе электронных образовательных ресурсов.
математики средней школы – TEDS-M (Teacher И если к перечню методических дисциплин претензий
Education Study in Mathematics). Всего в нашей стране в нет, то есть большие вопросы по содержательному
исследовании приняли участие около 4,5 тысяч будущих наполнению дисциплин, которое должно быть изменено
учителей.
в соответствии с требованиями Профстандарта педагога.
Математическая часть теста включала задания, Теперь наша задача – не только давать знания, умения,
оценивающие владение основными компонентами навыки, формировать и развивать компетенции. Но
содержания высшей математики, которые составляют и обучать сложным по своему составу трудовым
теоретические основы школьного курса, а также действиям, прописанным в Профстандарте педагога. И
собственно школьной математики. При выполнении это очень серьезная, на наш взгляд, задача – проблема
заданий
требовалось
продемонстрировать
как приведения содержания учебных дисциплин в
фактические знания, применяя их для решения соответствие с требованиями Профстандарта педагога.
поставленных проблем, так и логические рассуждения.
И далее, вытекающая из предыдущей, проблема
Результаты тестирования были достаточно приличные: изменения организации учебной деятельности студентов
89% будущих наших учителей достигли или превысили по освоению учебного содержания методических
базовый уровень профессиональной компетенции по дисциплин. Изучение теории, связанной с освоением
математике, позволяющий преподавать ее в средней профессиональной деятельности, не может проходить
школе. Лучшие результаты показали только студенты в «не-деятельностной» форме. Нужно максимально
Тайваня.
уходить от тотального «говорения». На лекции задача
Анализ
качественных
результатов
этого преподавателя
–
обозначить
методологический
исследования показал, что будущие российские учителя взгляд на изучаемое содержание, необходимое для
достаточно успешно справляются с большинством освоения формируемого трудового действия. Дальше
математических заданий, требующих воспроизведения это теоретическое содержание должно по максимуму
изученного содержания, но испытывают затруднения осваиваться посредством самостоятельной и групповой
при выполнении заданий, требующих самостоятельного работы студентов под руководством преподавателя.
вывода, анализа предложенной математической Затем – отработка конкретных способов реализации
ситуации или решения поставленной математической осваиваемых трудовых действий в условиях специальнопроблемы [3].
организованной учебно-лабораторной среды (на
Именно на этот факт мы обратили внимание, практических и лабораторных занятиях).
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Понятно,
что
освоить
трудовые
действия
исключительно
в
университетской
аудитории
невозможно. Поэтому в прикладном бакалавриате
изучение теории и ее первичная практическая
отработка дополняются существенной долей учебной
и производственной практики, на которой будет
проводиться апробация формируемых трудовых
действий в условиях реальной образовательной
организации [4].
В настоящее время у нас сложился такой
своеобразный, специфический ландшафт практики,
который состоит из школ, способных предоставить
нашим студентам возможность не только провести
пробные уроки и внеурочные мероприятия, но и
познакомить их с передовым педагогическим опытом
эффективно работающих учителей математики. Школа,
с этой точки зрения, до настоящего времени выступала
как место иллюстрации знаний, умений, навыков,
компетенций, сформированных в теории в университете.
Теперь же мы должны посмотреть на школу как на
источник образцов тех трудовых действий и функций,
которые должны быть сформированы у будущего
педагога в соответствии с Профстандартом педагога.
И это следующая крайне важная задача – отобрать
школы-партнеры, владеющие необходимым кадровым
потенциалом.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов
об организации научно-исследовательской работы
студентов, которая выстраивается у нас на факультете
посредством выполнения системы усложняющихся
исследовательских заданий научно-методического
характера: реферативных, курсовых, выпускных работ,
путем проектирования авторской системы методической
деятельности. А сбор необходимого эмпирического
материала выступает предметом учебного содержания
одной или нескольких практик.
Для того чтобы познакомить будущих педагоговматематиков с основами методологии и методики
научного исследования, в учебном плане их подготовки
есть
дисциплина
«Основы
исследовательской
деятельности в области математического образования».
Ежегодно мы проводим студенческие научные
конференции. Практикуем совместное со студентами
написание статей. Лучшие методические работы

студентов публикуются в межвузовском сборнике
научных трудов «Учитель-ученик: проблемы, поиски,
находки», который ежегодно выпускается кафедрой
математики и методики ее преподавания с 2003 года. Еще
одним направлением научно-исследовательской работы
со студентами можно считать работу кафедрального
научно-методического семинара. Будущие педагоги
регулярно принимают участие в работе Всероссийского
семинара преподавателей математики университетов и
педагогических вузов, других конференций, различных
конкурсах, фестивалях, в том числе организуемых
газетой «Первое сентября».
Подобную
практику
организации
научноисследовательской работы студентов, положительно зарекомендовавшую себя в предыдущие годы, мы будем
пролонгировать и в условиях прикладного бакалавриата.
Однако более пристальное внимание следует обратить
на усиление ее профессионально ориентированного
характера.
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Аннотация. Значение торговой стратегии, как на мировом рынке, так и на внутреннем, достаточно высоко.
Благодаря правильной организации предприятия или организации выживают в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Динамичное развитие окружающей среды повлекло возникновение новых запросов и изменений
для потребителя, отсюда требований для бизнеса, развитие информационных сетей, усовершенствование технологий, усиление роли человеческого фактора, и другие причины привели к возрастанию значения правильного формирования и развития стратегии предприятия.
В современных условиях нефтяные предприятия являются одной из движущих сил роста мировой экономики
и развития мировой энергетики, в том числе и альтернативной, гаранта поступления в бюджет государства значительных средств, обеспечения жизнедеятельности всех отраслей национального хозяйства, а также экономической,
политической и социальной стабильности в обществе. Особенность нефтеперерабатывающей отрасли заключается
в производстве для мирового сообщества, и любая ошибка дорого обходится самим предприятиям и может привести к негативным экономическим, политическим и социальным процессам, а также несут угрозу экологической
безопасности.
Стратегии развития в нефтегазовом секторе ориентированы на период сроком от 10 до 15 лет, что обусловлено
долгосрочной ориентированностью инвестиционных проектов нефтегазовых компаний. В конечном итоге основная
цель любого стратегического планирования достижение определенных финансовых результатов, а так как именно
стратегические цели компании являются наиболее показательным индикатором любой стратегии, они являются
основным объектом настоящего исследования.
Ключевые слова: торговые стратегии, нефтяные компании, мировой рынок, завод, финансовые показатели,
корпорация, результат, прибыль, инвестирование, развитие, эффективность, финансирование.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь Главными целями нефтегазовой или нефтяной компаний
с важными научными и практическими задачами. выделяются повышение объемов добычи нефти, газа,
В настоящее время, как отмечается многими усовершенствование технологий, увеличение ресурсной
исследователями (И. Анософф, А. Чадлер, П. Забелин, базы, капитализации, чистой прибыли компании.
Н. Моисеева, Е Жуков, Т. Прокопьева и др.), все актуПриведем
сравнительный
анализ
основных
альнее становится проблема формирования и развития показателей исследуемых компаний, таких как Exxon
стратегий нефтяных компаний. На сегодняшний Mobil (США), PetroChina (Китай).
день мировой финансовый рынок подразумевает под
Данные компании являются резидентами разных
собой, огромное инвестиционное поле, где правильно стран, что отличает их по экономическому, политичепродуманная
стратегия
позволяет
участникам скому и социальному развитию, специфике производрынка получать высокую доходность от торговых ственной деятельности и оказанию услуг, финансовым
операций. Практически невозможно предугадать показателям, основной миссии компании, и в результадвижение финансового рынка неосознанно, поэтому ин- те целями и задачами стратегического планирования, и
весторы используют торговые стратегии, что позволяет сроках осуществления стратегии.
делать им выгодные вложения.
Начнем с «Exxon Mobil» - основанная в 1999 г. амеАнализ последних исследований и публикаций, риканская компания, является крупнейшей частной нев которых рассматривались аспекты этой проблемы фтегазовой компанией в мире.
и на которых обосновывается автор; выделение
«Exxon Mobil» - это крупнейшая мировая нефтяная
неразрешенных раньше частей общей проблемы. корпорация. Интересы компании распространяются
Разработка и реализация торговых стратегий в
современных условиях – одна из проблем, требующая почти на все рынки, сопряженные с нефте и газодобычей,
решения и правильной трактовки. Множество как а именно с разведкой запасов и добычей нефти и
отечественных так и зарубежных ученых занимаются газа, в 38 странах и на 5 континентах, переработкой,
этим вопросом: М. Шифрин [1], А. Петров [2], Н.Катаева производством нефтепродуктов, транспортировкой
и продажей, а также с научными разработками (за
[3], Т. Прокопьева [4], И. Андронова [5] и др.
В вышеперечисленных работах недостаточно последние 5 лет компания инвестировала более 5 млрд.
исследованы аспекты унификации стратегического долл. в развитие новейших технологий). Компания
планирования нефтяных компаниях и перспективы владеет торговыми марками «Эксон», «Мобайл» и
дальнейшего развития «Exxon Mobil» и «PetroChina» на «Эссо». В свободном обращении находится 99,85%
мировой арене.
акций компании. Добыча в 2013году: 5,3 млн баррелей
Формирование целей статьи (постановка задания).
нефтяного
эквивалента в сутки.
Основной целью статьи является анализ стратегий
«Exxon Mobil» развернуло свою деятельность
нефтяных компаний и перспектива их развития. Исходя
практически во всевозможных месторождениях
из цели статьи, можно сформировать задачи:
- провести анализ мировых торговых стратегий на Америки и всего мира. Так же значительная часть
бизнеса составляет нефтехимическая промышленность,
примере (нефтяных компаний);
- изучить перспективы развития и регулирования электроэнергетика, а также добыча угля и минералов.
рыночного и нефтяного сектора с помощью торговых Компании принадлежат на сегодняшний день 38
стратегий;
нефтеперерабатывающих заводов в 21 стране мира, а
- привести методы повышения эффективности ис- также сеть автозаправочных станций более чем в 100
пользования торговых стратегий.
странах. Кроме того, «Эксон Мобайл» крупнейший в
Изложение основного материала исследования с полмире негосударственный участник рынка природного
ным обоснованием полученных научных результатов.
Стратегическое развитие в нефтегазовом секторе газа. Основные финансовые показатели компании
ориентированы на срок от 10 до 15 лет, что связано с представлены в таблице 1.
долгосрочностью инвестиционных проектов компаний.
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Таблица 1 - Финансовые показатели
«Exxon Mobil» [6]
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Это компания с наибольшей выручкой от реализации,
что связано с широким диапазоном действий, связанных
с нефтью и природным газом, включая:
1) исследование, развитие, производство и маркетинг сырой нефти и природного газа;
2) производство и маркетинг основных нефтехимических продуктов, производных химикатов и других
химикатов;
3) транспортировка природного газа, сырой нефти
и очищенной нефти и маркетинга природного газа
(табл. 2).
Таблица 2 - Ключевые показатели деятельности
«Petro China» [9]

Компания «Exxon Mobil» разработала стратегию
долгосрочного развития, основана на «Прогнозе
развития энергетики до 2030 года», подготовленном
специалистами компании. Основными характеристиками
данного документа являются увеличение мирового
спроса на энергоресурсы на 60% с 2000 г., утверждение,
что нефть, газ и уголь будут востребованы в качестве
основных энергоресурсов, ожидаемый быстрый около
10,5% рост использования биотоплива.
Прогноз специалистов компании «Exxon Mobil»
интересен тем, что оценка проводится не отвлеченно,
На
основании
проведенных исследований,
а представляет составную часть долгосрочного мы можем прийти к заключению, что стратегия
планирования бизнеса крупнейшей в мире нефтегазовой развития компании, ее положение на рынке и
компании.
конкурентоспособность находятся под влиянием
Опираясь на данный Прогноз, «Exxon Mobil» факторов, и внутренних и внешних. По результатам
планирует проводить следующую стратегическую анализа видно, что необходимы стратегические дейполитику[7]:
ствия, направленные на укрепление конкурентоспоинвестирование около 150 млрд. долл. в течение бли- собности PetroChina и их развитие (табл. 3).
жайших 5 лет на оснащение буровых платформ и нефтеперерабатывающих заводов
Таблица 3 - Финансовые результаты
инвестирование более 20 млрд. долл. на проекты по
«Petro China» [9]
разведке и добыче нефти и природного газа
Международная корпорация «Exxon Mobil» приобрела права на разработку нефтегазовых месторождений
на рекордной по площади территории в России, то есть
компания в пять раз увеличила территорию месторождений. Фактически крупнейшая частная нефтяная компания в мире перенесла свою сырьевую базу из США в
Россию.
В целом, проводимые компанией операции от
разведки, разработки и добычи нефти принесли «Exxon
Mobil» прибыль в размере $5,5 млрд. Инвесторы
позитивно оценили отчетность Exxon Mobil. Акции компании подорожали почти на 2,5%, капитализация нефтедобытчика достигла $370 млрд.
Такая
стратегическая
политика
компании
«Exxon Mobil» в сочетании с неизменно высокими
производственными показателями привели к тому, что
в 2014 г. доходы компании стали достаточно высокими
Для укрепления позиции компании на рынке надо
доходами в отрасли. Выручка компании сократилась по формировать стратегию на дальнейшее развитие и
сравнению с 2013 г. на 36,4% и составила 67,62 млрд. нейтрализацию слабых и максимально реализовать
долл., а размер чистой прибыли составил 4,94 млрд. сильные стороны:
долл., по сравнению с 2013 годом [8].
1) компания должна преследовать цель — максиВ общем и целом стратегию развития «Exxon Mobil» мизацию прибыли, полностью используя преимущеможно представить как направленную на долгосрочные ства в экономии за счет роста производства и опеперспективы для увеличения акционерного капитала раций от разведки и добычи нефти и газа, расширяя
через управление рисками. «Эксон Мобайл» строит свою высокоэффективный рынок, эксплуатируя стратегичестратегию на сосредоточении возможных событий, ский рынок, развивая мировой рынок, и непрерывно
оценивая долгосрочную перспективу энергетического способствуя его конкурентоспособной власти на внурынка, и извлекает из них выгоду.
тренних и внешних рынках.
Petro China - является крупнейшим нефтяным и
2) продвигать реструктуризацию и оптимизацию,
газовым производителем и дистрибьютором, играя технологию и административные инновации, охрану
доминирующую роль в нефтегазовой промышленности окружающей среды и энергосбережение.
в Китае. PetroChina была основана как акционерное
В настоящее время «PetroChina» планирует
общество с ограниченной ответственностью China увеличивать
инвестиции
в
нефтепереработку.
National Petroleum Corporation в соответствии с Компанию можно считать рентабельной. Таким
Законом о компаниях и Специальными Указами 5 образом, сочетание современных производственных,
ноября 1999г.
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финансовых и управленческих технологий позволят казателей компании;
«PetroChina» реализовать ресурсный потенциал,
2) несмотря на то, что цели и задачи, предусматрисоздать новые рабочие места и стать одной из ваемые стратегиями компаний, близки идеологически
основных точек экономического роста.
и организационно, их применение может принести наиСтратегии, используемые в «PetroChina» и «Exxon больший эффект только при условии построения конMobil», приводят к динамичному, эффективному росту цепции стратегии на основании долгосрочного плана
добычи углеводородов, а также развитию компании и развития мировой энергетики;
высоким экономическим показателям.
3) развитие международного сотрудничества и созНа данный момент из двух анализируемых компаний дание совместных предприятий является одним из принаиболее дорогой компанией является «PetroChina» оритетных направлений деятельности нефтегазовых
(352,8 млрд.). Борьба между ними длится последние компаний;
три года до этого момента «Exxon Mobil» (352,6 млрд.)
4) очевидна направленность энергетической политивсегда занимала первое место. При этом совокупная ки компаний на стимулирование инвестиций в развитие
капитализация всей российской нефтяной отрасли альтернативной энергетики.
составляет – 389,2 млрд.
Несомненно,
оценка
эффективности
Акции китайской корпорации выросли на 61%, стратегического планирования сложная задача ввиду
американского конкурента - на 14%, но инвесторы не ее интегрированности. Проблема в том, что стратегия
готовы вкладывать в китайские государственные пред- является эффективной с субъективной точки зрения саприятия. За последние пять лет акции «PetroChina» мого участника делового процесса и в том случае, если
выросли чуть больше чем на 6%, а акции «Exxon Mobil» она удовлетворяет интересам этого участника, а также
– на 30%. В 2014 г. произошло значительное снижение демонстрирует определенные ожидаемые результаты.
мировых цен на нефть, что повлекло отрицательное Долгосрочное стратегическое планирование этих комвлияние на компании. Ими были получены минимальные паний позволило им успешно пройти проверку мировым
объемы прибыли за последние годы. Основная масса экономическим кризисом и не только показать стабильоперационной прибыли «PetroChina» была направлена ный рост, но и остаться в позитивных трендах по всем
на разведку и добычу, минимум на трубопроводный основным экономическим показателям.
бизнес. Нефтеперерабатывающий и химический бизнес
корпорации получил операционный убыток.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Если сравнивать объемы запасов нефти и газа 1.
Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент. 2-е
этих двух компаний, то американцы на много обходят изд. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
китайских конкурентов, но в наличии денежных средств 2.
Петров А.Н. Стратегический менеджмент / А.Н.
– китайской компании нет конкурентов. Большинство Петров. – СПб.: Питер, 2008. – 496 с.
этой массы составляет – заемный капитал, но за счет 3.
Катаева Н.Н. Виды стратегий развития торгоее монополизации на китайском рынке она получает вого предприятия. [Электронный ресурс]. – Режим добольший доход [10].
ступа:
[file:///C:/Users/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%
Стратегическими целями нефтяных компаний для D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD/Downloads/vidyукрепления лидерства по объемам добычи и запасов strategiy-razvitiya-torgovogo-predpriyatiya.pdf]
являются[4]:
4.
Прокопьева Т.В. Стратегические цели развития
• высокая эффективность управления всеми видами //Т.В. Прокопьева [Электронный ресурс]. – Режим достуресурсов, в том числе в части снижения затрат и по- па: http://research-journal.org/economical/strategicheskieвышения производительности труда;
celi-razvitiya-oao-nk-rosneft/
• четыре этапа развития добычи: эффективная добыча 5.
Андронова
И.В.
Стратегия
развития
на действующих месторождениях, масштабный за- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ogbus.ru/
пуск новых проектов, трудно извлекаемые запасы на authors/Andronova/Andronova_1.pdf
суше, реализация шельфовых проектов;
6.
Финансовая
отчетность
Exxon
Mobil.
• рост добычи газа, обеспеченный рынками сбыта;
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
• разработка и локализация передовых технологий, cdn.exxonmobil.com/~/media/global/reports/otherпроизводства оборудования и услуг для освоения но- reports/2015/2014-financials.pdf
вых типов запасов и роста эффективности бизнеса;
7.
Прогноз развития энергетики до 2040 года /
• соблюдение высочайших стандартов в области эко- Exxonmobil. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
логии и безопасности труда.
http://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf.
Анализ показателей исследуемых корпораций 8.
Финансовые
результаты
/
Exxonmobil.
показал их значительность и мощь на мировой арене. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
Обе компании имеют стабильно растущие доходы и dp.ru/a/2015/04/30/CHistaja_pribil_ExxonMobil/
увеличивающееся влияние в мире. Американская ком- 9.
Показатели
деятельности
/
PetroChina.
пания имеет значительные запасы собственного сырья, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.
а также активно подписывает разрешение на разработку petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201504/944b0a0ec9b34554
месторождений в России [11].
84e4825b8ebcf726/files/8bd9792a173a4ccf8bcb1b5a7b9
Выводы исследования и перспективы дальнейших 5e080.pdf
изысканий данного направления. Сравнительная 10.
Побірченко В.В. Роль транскордонного
характеристика торговых стратегий построена на співробітництва у розвитку європейських промисловооснове двух основополагающих критериев: доходность інноваційних кластерів // Ученые записки Таврического
и активность (пассивность). Сопоставив цели и задачи национального университета им. В.И. Вернадского.стратегического развития, исследуемых компаний, Серия «Экономика и управление».- 2014. – Том 27 (66).
хотелось бы сделать ряд выводов:
- № 1. – С. 105-109.
1) несмотря на различия в целях и задачах страте- 11.
Шутаева Е.А. Основные составляющие устойгического развития, обусловленные различными ха- чивого развития и механизм их взаимодействия // В.И.
рактеристиками самих компаний, важным элементом Вернадский и глобальные проблемы современной цивистратегического планирования каждой нефтяной ком- лизации: Международная конференция, Симферополь,
пании является увеличение объема капиталовложений ТНУ, - 2013. - С.176 -178.
и инвестиций, направленных на увеличение уровня до- 12.
Деловой журнал ChinaPRO. 17—23 февраля
бычи и доказанных запасов компании за счет вложения 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
дополнительных средств в развитие новых технологий и www.chinapro.ru/rubrics/3/9911/
геологоразведку, а также в улучшение финансовых по- 13.
Жуков Е.Ф. Международные экономические отАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
30

экономические
науки

ношения: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева,
Л.Т.Литвиненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 485 с.
14.
Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон¬курентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ.
— М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.
15.
Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса
России за январь-декабрь 2014 года // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 2. – С. 6-10/
16.
Официальный сайт ОАО «НК «Роснефть»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.
rosneft.ru]
17.
Поляков В.В. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / В.В. Поляков. – 5-е изд. – М.:
КНОРУС, 2008. – 688 с.
18.
Роснефть. [Электронный ресурс]. – Режим до-

И.А. Криворотько
АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ...

ступа: [www.rosneft.ru/about/]
19.
Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: Материалы Третьей международной инновационной научно-практической конференции
[Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского
гуманитарного университета, 2013. – 461 с.
20.
Финансовые
показатели
«Роснефть».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.
rosneft.ru/attach/0/02/90/MDA_RUS_1Q_2014.pdf]
21.
Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.
– 416 с.
22.
Хмелев И.Б. Мировая экономика: Учебнометодический комплекс. – М.: Издательский центр
ЕАОИ, 2009. – 360 с.

ANALYSIS OF THE WORLD TRADING STRATEGY LEADING OIL COMPANIES AND THEIR
DEVELOPMENT PROSPECTS
© 2015
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Crimean Federal University named after VI Vernadsky, Simferopol (Russia)
Abstract. The value of trading strategy, both in the world market and in the domestic high enough. Thanks to the proper
organization of the company or organization to survive the competition in the long term. The dynamic development of the
environment led to the emergence of new requests and changes to the consumer, hence the requirement for business, the
development of information networks, the improvement of technology, strengthening the role of the human factor, and other
reasons have led to an increase in value of the correct formation and development of business strategy.
In modern conditions, the oil companies are a driving force for global economic growth and development of the global
energy industry, including alternative, the guarantor of the state budget revenues considerable resources, life support of
all sectors of the national economy, as well as economic, political and social stability in society. The peculiarity of the
oil refining industry is to produce for the world community, and any mistake is costly by the companies and may lead to
negative economic, political and social processes, and also pose a threat to environmental safety.
Strategy of development in the petroleum sector are focused on during a period of 10 to 15 years, due to the long-term
orientation of investment projects of oil and gas companies. In the end, the main objective of any strategic planning to
achieve certain financial results as well as it’s strategic goals of the company are the most telling indication of any strategy,
they are the main subject of this study.
Keywords: trading strategy, the oil companies, the global market, factory, financial, corporation, results, profits,
investment, development, efficiency, financing.
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НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
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В.В. Круговой, аспирант
Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономического развития и торговли Украины, Киев (Украина)
Аннотация. В статье рассматривается дефиниция «регион», приводятся толкования различных ученых, а также
авторское видение этого понятия в контексте системного подхода. Акцентируется внимание на подходе к определению понятия «регион», предусматривающий характеристику его как социальной конструкции на основе различных
типологических признаков, которые положены в основу его структурирования. В статье проанализированы отечественные и зарубежные теории и практики территориального планирования, что позволило систематизировать методологические подходы, которые могут служить основой разработки стратегических планов регионов независимо
от их специфики.
Ключевые слова: стратегическое планирование, регион, стратегическое управление, план.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь го развития, механизмы их реализации.
Актуальность и значимость стратегического планис важными научными и практическими задачами.
Практическое воплощение стратегии социально-эконо- рования социально-экономического развития регионов
мического развития региона предусматривает создание Украины не исчерпывается объяснением особенностей
механизма ее реализации. В связи с этим важно опре- функционирования в новых условиях социально-экоделиться с научными основами его создания, уточнить номического развития. Свою роль в повышении значиместо стратегического планирования в новой системе мости этого процесса внесло и изменение региональной
управления регионами, разработать методические реко- парадигмы, состоявшейся на рубеже ХХ-го и ХХІ-го
мендации по формированию программ социально-эко- столетия, переход от плановой системы управления
номического развития регионов и организации регио- к рыночной. Таким образом, существует много причин повышения значимости регионального развития
нального социально-экономического мониторинга.
Существующая ситуация ставит вопрос о создании в Украине, результатом возникновения которых стало
целостных научных основ стратегического социально- формирование нового комплексного направления научэкономического развития регионов: как системы тео- ных исследований, изучающих различные аспекты проретических и методических положений, раскрывающих странственного развития и объединяющие дисциплины
сущность, принципы, задачи организации стратегиче- экономического, политического, социологического, геоского регионального планирования, порядок формиро- графического, политологического, а также психологивания стратегических ориентиров и целей регионально- ческого направления. В связи с этим, большое значение
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имеет не только введение в научный оборот новых научОбъективный характер территориальных различий,
ных концепций, но и новое осмысление уже существу- необходимость воздействия на них с целью достижеющих, традиционных. Поскольку признание значимо- ния общественно значимых целей достаточно давно изсти региональных факторов в новых условиях развития учается экономистами. Одним из инструментов такого
Украины, не всегда гарантирует их понимание, методи- влияния все больше называют стратегическое планироческое и научное освоение.
вание развития регионов.
Анализ последних исследований и публикаций.
Многогранность и разноаспектность категории «реНесмотря на многоаспектность и сложность современ- гион» усложняет поиск и разработку оптимальных подных условий развития регионов, отечественная прак- ходов к его развитию, а следовательно и формирования
тика имеет возможность опереться на собственные на- стратегических планов этого развития. Надо отметить,
учные и западные теоретические концепции. Изучению что на сегодняшний день в науке отсутствует общеприи обобщению проблем стратегического планирования нятое определение понятия «регион» и существует ряд
регионов и разработке стратегии их комплексного раз- подходов для его определения.
вития посвящены фундаментальные исследования украСправочные и энциклопедические издания, как праинских ученых, среди которых такие, как: А. Алимов, В. вило, дают общее определение понятия «регион» и предБеседин, С. Белая, И. Валюшка, С. Варналий, В. Геец, лагают его определять как некую территориальную едиС. Герасимчук, В. Гришко, О. Емельянов, М. Долишний, ницу (район, область, зона), что отличается от других
В. Кравченко, И. Леонидов, А. Музыченко, А. Невелев, таких же единиц специфическими чертами (географичеА. Павлюк, Б. Панасюк, И. Пивоварчук, В. Поповкин, скими, геологическими, этнографическими, экономичеВ. Пила, Н. Склярук, Д. Стеченко, В. Удовиченко, Н. скими и т. д.) [1].
Фащевский, Л. Чернюк, М. Чумаченко, А. Шевченко и
Наиболее распространенным подходом трактовка
другие.
региона является объяснение этой категории, как наИзучению вопросов, связанных с развитием реги- роднохозяйственного комплекса страны, отличающеонов и внедрением стратегического планирования на гося природными условиями и хозяйственной специрегиональном уровне, уделяли внимание такие зарубеж- ализации или как административно-территориальной
ные ученые, как Р. Акофф, И. Ансофф, Е. Дж. Блекли, Ф. единицы деления страны [2]. Ф. Кожурин утверждает,
Брайсон, В. Бриан, Я. Варда, А. Гапненко, Г. Гордон, П. что под регионом следует понимать определенную часть
Друкер, В. Кинг, Д. Клиланд, Дж. Б. Куин, Г. Минцберг, народнохозяйственного комплекса страны, отличающуДж. Стейнер и другие.
юся географическими условиями и природно-ресурсСовременным проблемам стратегического управ- ной специализацией [3, с. 517]. Заслуживает внимания
ления посвящены работы таких известных ученых, как точка зрения известного специалиста по региональной
Л. Абалкин, И. Ансофф, К. Боумен, А. Виханский, А. экономике М.М. Некрасова, который характеризует
Гапоненко, А. Панкрухин, Г. Гольдштейн, Д. Львив, Г. регион, как большую часть территории страны с отноМинцберг, Дж. Пирс, А. Дж. Стрикленд, А. Томпсон, сительно однородными природными условиями, харакК. Хаттен, Д. Шендел, Дж. Хиггенс и многие другие. терной направленностью развития производительных
Анализируя последние исследования и публикации, ос- сил на основе сочетания комплекса природных ресурвещающие пути решения этой проблемы, можно сказать, сов с имеющейся и перспективной социальной инфрачто работы В. Бакуменко, Г. Дробенко, А. Крайника, Ю. структурой [4]. Основной критерий выделения региона
Шарова посвящены общетеоретическому обоснованию - общность народнохозяйственных задач - основан на
путей внедрения стратегического управления регио- совокупности природных богатств, используемых или
нальным развитием.
которые будут использоваться, исторической структуОднако, несмотря на значительные результаты на- ре хозяйственной деятельности, ситуации или плановой
учных исследований, все еще недостаточно изученны- структуры экономического развития. Разделяя подобми остаются некоторые вопросы, связанные со страте- ные взгляды, А. Гранберг определяет регион как тергическим планированием экономического развития на риторию, что отличается от других территорий по ряду
региональном уровне. Так, до сих пор не разработано признаков и характеризуется определенной целостностратегическое планирование комплексного социаль- стью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов
но-экономического развития региона, в исследованиях [5]. Аналогичную точку зрения разделяет Е. Коваленко
практически не рассматриваются методы и инструмен- [6]. То есть, в основе приведенных определений залоты управления реализацией стратегических планов. жен экономический признак, при этом территориальные
Высокий уровень неопределенности стратегических признаки и связь с административно-территориальным
приоритетов социально-экономического развития реги- устройством фактически отсутствуют, что делает поняонов в кризисный и посткризисный периоды обуславли- тие «регион» неполной категорией.
вает актуальность данной статьи.
Шире является его трактовка как территориальноЦелью статьи является анализ дефиниции «регион» целостной части страны, которая отличается своеобраи обобщение научных концепций и современных под- зием природной среды, что приводит к типу и структуру
ходов к определению сути стратегического региональ- экономики, которая характеризуется своеобразным соного планирования, а также представление авторского отношением различных отраслей хозяйства, разнообразвидения этих категорий, предусматривающего его ха- ными связями между ними, законченным циклом восрактеристику, как социальной конструкции на основе производства, общими чертами исторического развития,
различных типологических признаков, а также анализ производственными навыками, социально-культурными
теорий территориального планирования, которые смо- традициями населения, функциональными особенностягут служить основой разработки стратегических планов ми, выделенной по совокупности этих признаков в адрегионов.
министративную единицу и представляет собой подсиИзложение основного материала исследования. стему социально-экономического комплекса страны [7].
Пространственные различия в обеспеченности ресурса- По мнению Шилова, регион - социально-экономическое
ми и уровне экономического развития, качества жизни организованное пространство с конкретной природнонаселения характерны практически для всех государств. географической территорией, присущим соответствуюНе исключением является и Украина, которая имеет зна- щим типом производства, специфическими историкочительные социально-экономические диспропорции в культурными и демографическими особенностями, адтерриториальном плане. Данные различия отражаются, министративно-политической территорией, размещенпрежде всего, через показатели валового регионально- ной в соответствующих границах региона, где действует
го продукта (ВРП) и ВРП на душу населения, уровнями единая нормативно-правовая база [8, с. 5].
безработицы и доходов населения.
Таким образом, в экономической науке можно выАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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делить два подхода к этому понятию: регион как эко- видение региона в контексте европейского масштаба.
номическая система и регион как социально-экономи- Теперь это не только структурная единица национальческая система. Его связывают с новым направлением ной системы территориального устройства, но и трансэкономической науки - региональной экономикой, где национальная территория, которая выходит за пределы
под регионом понимают «большую территорию страны одного государства («Еврорегион», «приграничный рес однородными природными условиями и характерной гион»).
направленностью развития производственных сил на
Определено «регион» Ассамблеей Европейских реоснове сочетания комплекса природных ресурсов и ма- гионов как территориальное объединение под непосредтериально-технической базы, производственной и соци- ственной юрисдикцией суверенного государства с сиальной инфраструктуры» [9 , с. 8].
стемой самоуправления, имеет свою конституцию или
В последнее время интерес к регионалистике про- иной закон, который является составной законодательслеживается и в политологии теории государственного ства государства и определяет организацию и полномоуправления. Территориальная система или комплекс, чия региона [17].
имеют ограниченные ресурсы, структуру производства,
Несмотря на то, что иногда непонятно, какая именопределенные связи с внешней средой, определяет ре- но территория в европейских странах определяется как
гион В. Долятовський и И. Школа [10]. В этом контек- регион, концептуально это главное промежуточное обсте А. Коломиец указывает на то, что в Украине, как разование между центральными и местными органами
и в других странах с переходной экономикой, целост- власти. Одним из важных аспектов современных реность региона как система являются идеальным состо- форм регионального уровня управления в Европе есть
янием, которого необходимо достичь. На основе этого тенденция усиления статуса, полномочий и ресурсов реутверждения он определяет регион как социально-эко- гиональных органов власти в унитарных государствах.
номическую систему, предполагая принципиальную Соответственно, исследование области как территоривозможность и необходимость системообразующего ального образования регионального уровня в Украине
управленческого воздействия [11]. При определении призваны осуществляться на основе их функциональпонятия «регион» В. Керецман исходит из того, что это ного критерия с целью поиска оптимальной модели его
совокупность частей социального, природно-ресурсно- организации и функционирования, надлежащего удовго и др. потенциалов государства, они совпадают про- летворения потребностей населения.
странственно и в отношении этой совокупности могут
При этом следует исходить из определения региона в
и должны осуществляться определенные регулятивные широком смысле как некой однородной территории, содействия со стороны государства, местных органов вла- ставляющей части страны (подсистемы) с внутренними
сти и других субъектов [12, с. 10].
(экономическими, экологическими, социальными, др.) и
А. Береза особое внимание уделяет выделению пяти внешними связями, механизмом воспроизводства, проосновных функций региона: институциональная, эконо- изводственно-хозяйственными и историко-культурнымическая, социальная, экологическая и этнопсихологи- ми традициями. Важнейшая черта региона - целостность,
ческая [13].
ведь он составляет единство природной, материальной
Следует отметить точку зрения А. Михайличенко, (созданного человеком) и социальной среды. Основы
который определил регион сложной, многокомпонент- рационального развития данной территории составляет
ной, динамичной, многомерной, функциональной, ком- территориальная (пространственная) структурированплексной системой под названием «район-область» с ная и сбалансированная целостная система. Другая суразноуровневыми горизонтальными и вертикальными щественная характеристика региона - динамизм, ведь
связями, внешними и внутренними воздействиями на регион может менять свою структуру, территорию, посистему, отражает единство производственной и непро- литические условия, основные виды хозяйственной деизводственной сфер, территориальное единство, разноо- ятельности населения и тому подобное. Учитывая внубразие объектов управления различных форм собствен- тренний и внешний уровни функционирования, направности и региональный уровень в структуре власти госу- ления и темпы развития регионов напрямую зависят от
дарства [14].
учета различного рода факторов.
П. Билык утверждает, что в основу характеристики
Исследователи выделяют регионы первичного и
сущности региона, является не искусственно созданной вторичного территориального деления (проблемные
территориальной единицей, а естественно постоянной регионы), необходимость закрепления режима функцикатегорией, должно полагаться понимание категории онирования региональной системы, которая обеспечила
«интерес», значение этой категории для выделения бы положительную динамику параметров уровня и каспецифического объекта управления - региона, а также чества жизни населения, государственной поддержки и
характеристика носителя местных интересов - местного т.д. [12].
коллектива (территориальной общины) [1, с. 5-7].
В законодательстве Украины регионы отождествляВ основе сравнительного анализа различных науч- ются с административно-территориальными единицаных подходов можно сделать вывод, что основания для ми высшего уровня (области, город Киев). По ст.132
применения данного понятия в определенном смысле, Конституции Украины одной из основ, на которых оснопризнаки «региона» зависят от предмета определенного вывается территориальное устройство Украины, являетнаучного направления.
ся сбалансированность социально-экономического разЗа последние годы произошла акцентная трансфор- вития регионов. Однако какой смысл вложен в понятие
мация в понимании термина «регион», которая четко регион, не конкретизируется. Единственным законом
определила, что данный термин не является синонимом в этой сфере является Закон Украины от 08.09.2005 №
понятия «периферия», которое исчезает из активного 2850-IV «О стимулировании развития регионов», кототерминологического обихода. Понятие термина «реги- рый определяет правовые, экономические и организацион» все реже означает территорию, удаленную от цен- онные основы реализации государственной региональтра, или территорию, противопоставленную центра или ной политики по стимулированию развития регионов и
центральный регион. Его рассматривают как «фактор преодоления депрессивности территорий. Здесь частями
глобального развития», «потенциал для сохранения тра- региона определяются район, город областного значедиционного образа жизни», «новую административную ния или несколько районов города областного значения.
единицу в свете субсидиарности», «элемент развития То есть, в Украине остается открытым вопрос нормадля образования самостоятельного регионального раз- тивного определения понятия «регион», соотношение
вития», «многогранный принцип, который может быть понятий «регион», «область», «административно-терринаполнен какими-то атрибутами» [16]. Современная ториальная единица», исследование системы и функций
региональная политика Совета Европы раскрыла новое государственного регулирования развития регионов,
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межрегиональных отношений и обеспечения устойчиво- явление и использование долгосрочных возможностей
го, сбалансированного развития регионов.
развития. В качестве главной идеи, которая обусловила
Для нашего исследования предлагаем рассматривать переход от оперативного управления к стратегическо«регион», как самостоятельное территориальное образо- му, была выбрана идея необходимости переноса центра
вание субнационального уровня с учетом исторических, внимания высшего руководства на внешнюю среду, чтосоциально-экономических, политических и культурных бы вовремя и соответствующим образом реагировать
особенностей, что представляет собой сложную, целост- на происходящие изменения [18]. Верное определение
ную и динамичную систему, государственное управле- стратегического управления можно предоставить тольние которой заключается в реализации общих интересов ко поняв, чем этот процесс отличается от существующевсех территориальных единиц данного образования с го длительное время долгосрочного планирования.
целью обеспечения его устойчивого развития и развития
Главное различие долгосрочного стратегического
государства в целом.
планирования заключается в трактовке будущего. В сиИменно региональное стратегическое планирова- стеме долгосрочного планирования предполагается, что
ние представляет собой комплекс решений и действий будущее может быть предсказано путем экстраполяции
по разработке стратегий, которые необходимы для до- исторически сложившихся тенденций. В системе стратестижения целей такого территориального образования. гического планирования - наоборот, такое предположеСовременное стратегическое планирование является ин- ние отсутствует.
струментом управления, который помогает руководству
Стратегическое управление и планирование предпринимать базовые решения. Мировой опыт свидетель- ставляет собой определенный набор правил и действий,
ствует, что стратегическое планирование в том или ином позволяющих организации разработать и достичь главварианте, - обязательный элемент выхода страны из ной цели хозяйственного развития. Таким образом, осэкономического кризиса. Из сущности стратегического нову для планирования составляет не столько прошлое
управления развитием региона формируется его содер- организации, сколько ее будущее.
жание и можно обозначить основные этапы управления,
Стратегическое управление развитием региона - это
которые в свою очередь различаются по целям, задачам, управление, которое ориентирует деятельность терривидам обеспечения:
ториальной системы на целевые запросы, гибко реаги- стратегический анализ стартовых условий и исход- рует на изменения внешней среды и внедряет меры, коных предпосылок регионального развития на перспекти- торые позволяют достичь конкурентных преимуществ,
ву;
которые в совокупности дает возможность обеспечить
- обоснование стратегического выбора региона, стра- устойчивое развитие системы в долгосрочной перспектегических целей развития отраслей и сфер его жизне- тиве [18].
деятельности;
Согласно вышесказанному можем определить раз- создание и обеспечение эффективного механизма личия в стратегическом и традиционном подходах по
управления реализацией стратегических целей регио- региональному развитию по ряду параметров (табл. 1.1).
нального развития.
Стратегическое планирование является частью стра- Таблица 1 - Сравнение стратегического и традиционнотегического управления, ориентированного на достижего подходов к управлению развитием регионом
ние желаемого состояния территорий в долгосрочной
Параметры сравнения Стратегический подход Традиционный подход
перспективе. При стратегическом управлении операДолгосрочные стратегитивные решения принимаются с учетом выбранной
ческие цели, реализация
стратегии развития территории. Основой планирования
которых будет способКраткосрочные цели,
Приоритеты
целей
орствовать устойчивому ориентированные на «лаявляется ориентация на перспективное состояние терриганов местной власти и
местному развитию,
тание дыр» в экономичетории, эффективное использование имеющегося потенсамоуправления
эффективному использо- ской и социальной сферах
ванию
ресурсов,
решению
города
циала, усиление положительных тенденций и предпосыпроблем и повышению
лок, концентрация условий на приоритетные направлеуровня жизни граждан
ния деятельности.
Ориентация на прирост.
Определение стратегических целей является важным
Использование местных и Ориентация на распреэлементом восстановления планового начала в регио- Ориентация по использо- внешних ресурсов таким деление. Использование
чтобы не повре- имеющихся ресурсов с
ванию ресурсной базы образом,
нальном развитии. Большинство украинских ученых
дило реализации долгоцелью улаживания насрочных целей развития
зревших проблем
указывают на актуальность данной проблемы, отмечая
региона
как негативный момент слабое научно-методическое
Мобилизационной.
обеспечение данного процесса.
Плановое. Ресурсы для Используются
ресурсы,
Основные идеи стратегического планирования с сареализации стратегиче- которые
свободны на мозадач привлекаются мент возникновения
мого начала были разработаны и рекомендованы к при- Использование ресурсов ских
из источников и исполь- ходимости в них илинеобте,
менению в крупных международных компаниях, а затем
зуются в порядке, опре- которые могут быть срочделенном в Стратегии но переориентированы с
уже перенесены на уровень общественных организаций
развития региона
других направлений.
и органов управления регионами. Аналогия, которая позволяет рассматривать территорию (регион, город), как
Согласованное между
Распределительное принекое предприятие, которое обслуживает клиентов - на- Стиль принятия решений всеми заинтересованными нятия ответственности
сторонами планирование
лицами ситуативных
селение, бизнес, посетителей - и конкурирующий с друрешений
решений
гими территориями, стала исходным пунктом в трансПрограммноформации многих технологий управления из бизнеса в
функциональная,
Ведомственно функциона реа- нальная, ориентированная
общественную сферу.
Структура органов мест- ориентированная
лизацию
конкретных
сона
обслуживание приориРядом с «производственным» стратегическим планиной власти и самоуправ- циально-экономических, тетных
отраслей эконоления
рованием возникло «территориальное» стратегическое
культурных, экологиче- мики и социальной сферы
ских
и
других
программ
региона
планирование на уровне муниципальных образований,
регионов, стран и их объединений. Подход к осмыслению общей роли и места методов стратегического управИсточник - [19]
ления и планирования неоднократно менялся, пройдя в
В мировой практике понимание стратегии сводится к
своем развитии несколько этапов.
Сам термин «стратегическое управление» был вве- трем основным подходам:
- стратегия как абстрактная норма деятельности, абден в оборот для того, чтобы выяснить различия между
текущим управлением на уровне отдельных производ- страгированная по содержанию, но которая обращена к
ственных задач и управлением, ориентированным на вы- процессам достижения целей;
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- отождествление стратегии и стратегического плана стиционных средств; за возможность предоставить свою
действий. Возможно смещение акцента на программном инфраструктуру для международных и межрегиональкомпоненте (план действий) и стратегия может стать ных пользователей; за привлечение квалифицированной
мозаикой слабосвязанных действий в разных направле- рабочей силы и др. При этом территории оказываются в
ниях;
принципиально новой, динамичной политической, куль- стратегия как процесс. Стратегическое планирова- турной, социальной и экономической ситуации, особенние понимается как процесс, направленный на разра- ности которой определяются мировыми глобальными
ботку и внедрение стратегии развития среды, в которой процессами, изменениями на уровне страны и региона.
существует организация, община, страна, также приспо- Все это требует серьезной модернизации управления, к
собления к этим изменениям. Стратегическое планиро- тому же модернизация как самого подхода к управлевание характеризует не только основной путь развития нию развитием территории, так и новых технологий и
системы, но и позволяет модифицировать его или, если организационных форматов такого управления.
нужно, корректировать направление, учитывая изменеБазовая идея стратегического планирования зания среды.
ключается в том, что ответственность за будущее терИтак, стратегия - это не только определения цели и ритории возлагается на тех, кто проживает на данной
средств ее достижения, но и инструкция для принятия территории. Местная община, которая включает в себя
решений по корректировке задач и целей при изменении представительную и исполнительную власть, местный
условий существования организации. Стратегия разра- бизнес, общественные организации, население является
батывается на будущее, конкретизируется в различного коллективным стратегическим субъектом.
рода проектах, программах, практических мероприятиях
Таким образом, проведенное исследование показаи реализуется в процессе их выполнения. Значительные ло, что региональное стратегическое планирование на
затраты труда и времени людей, которые необходимы сегодня является необходимым условием повышения
для создания стратегии, не позволяют ее часто менять эффективности государственного развития региона.
или серьезно корректировать. Именно поэтому страте- Несмотря на проблематичность целого ряда вопросов,
гию определяют в достаточно общих выражениях [18].
связанных с теорией и практикой стратегического реСтратегический план социально-экономического гионального управления и планирования, за пределами
развития региона - это индикативный документ, кото- научного рассмотрения остается еще много проблем, рерый позволяет администрации региона и региональному шение которых будет способствовать устойчивому разсообществу действовать сообща. Он касается не только витию региона, а также повышению уровня и качества
администрации, но и всех субъектов процесса регио- жизни населения.
нального развития, в частности экономических агентов
и участников политического процесса [20-27]. Такой
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SCIENTIFIC CONCEPTS AND MODERN APPROACHES
TO STRATEGIC REGІONAL PLANNING

V.V. Krugovoy, graduate student
Economic Research Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kiev (Ukraine)

Abstract. The article deals with the definition of «region», different scientific interpretations are shown, as well as the
author’s vision of this concept in the context of a systematic approach. The attention was focused on the approach to the
definition of «region», envisaging it as a characteristic of the social structure based on various typological traits that form
the basis of its structuring. The article analyzes the domestic and foreign theory and practice of spatial planning that allowed
to systematize methodological approaches that could serve as a basis for the development of strategic plans for regions,
regardless their nature.
Keywords: strategic planning, the region, strategic stewardship, plan.
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Аннотация. В статье исследованы особенности электропотребления и электроснабжения Причерноморского
региона Украины. Рассмотрены особенности электроснабжения и электропотребления в Причерноморском регионе.
Предложена схема взаимосвязей производственных характеристик, себестоимости и тарифа на электроэнергию.
Рассмотрен двухступенчатый алгоритм прогноза электропотребления с учетом региональных особенностей.
Предложена схема анализа сбалансированности спроса и предложения рынков электроэнергии в Причерноморском
регионе.
Ключевые слова: электропотребление, электроснабжение, рынки электроэнергии, электроэнергия, фактор
спроса, потребление существующих потребителей, энергоэффективность.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Спрос на электроэнергию является производным от
спроса на товары и услуги в экономике, а предложение
электроэнергии
ограничено
радиусом
действия
электрических сетей, в результате пространственная
структура
электроснабжения
обусловлена
распределением конечного спроса на электроэнергию
– копирует характер и особенности размещения
экономической деятельности и населения.
Разнообразие условий ведения экономической
деятельности на территории Причерноморского региона
обусловило специфику территориально-отраслевой
структуры экономики и системы расселения. Регион
характеризуются
многоотраслевой
структурой
экономики, высокой концентрацией экономической
активности,
высокой
плотностью
населения.
Поскольку существовали предпосылки концентрации
производства энергии, технологической централизации
и магистрального транспорта электроэнергии [1].
Анализ последних исследований и публикаций,
в
которых
рассматривались
аспекты
этой
проблемы и на которых обосновывается автор;
выделение неразрешенных раньше частей общей
проблемы. Комплексность проблемы повышения
энергоэффективности определяет широкий круг
исследований в этом направлении. Различные аспекты
повышения энергоэффективности исследовали такие
ученые, как Башмаков И. А., Безруких П. П., Гнедой М.
В., Кулик М. М., Лапка Е. А., Лир В. Е., Маляренко В.
А., Микитенко В. В., Огурцов А. П., Суходоля А. М.,
Черепанова В. А., Шидловский А. К. и др. Вопросами
формирования стратегии устойчивого развития отдельных регионов и национальной экономики в целом занимались Александров И. А., Буркинський Бы. В., Гейц.
М., Заблодська И. В., Кизим Н. А., Коваленко Н. А.,
Масловская Л. Ц., Сенчагов В. К., Пила В. И., Тищенко
А. М., Топиха В.И., Шаститко А. Е. и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основной
целью
статьи
является
разработка
и
исследование
концептуальных
подходов,
методологических
основ
и
организационноэкономических
методов
формирования
региональной системы стратегического управления
энергоэффективностью.
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных
результатов.
Неоднородность
экономического
пространства региона привела к формированию
особенностей электропотребления и электроснабжения,
среди которых можно выделить общие, свойственные
Причерноморскому региону в целом и характерные для
каждого региона (табл. 1). Территориальная организация
электроснабжения определяет существование отдельных
локальных рынков электроэнергии в Причерноморье.

Таблица 1 - Особенности электроснабжения и
электропотребления на Причерноморском регионе
Территория

Спрос на электроэнергию

Предложение
электроэнергии

Херсонская
область

• повышенная доля
коммунально-бытовой
нагрузки в электропотреблении;
• повышенная доля электроэнергетики в структуре
промышленного потребления электроэнергии;
• неэластичность электропотребления по цене

• параллельное развитие
процессов освоения территории и формирования
энергосистемы;
• преобладание тепловых электростанций в
структуре генерирующих
мощностей;
• преобладание угля в
структуре потребления
топлива на электростанциях;
• высокие потери электроэнергии в сетях;
• чрезмерные резервы
мощности в электроэнергетике

• наличие нескольких
крупных потребителей
электроэнергии;
• размещение основных
генерирующих источников в северо-западной
части, а основных районов потребления – на юговостоке;
• основные потребители:
промышленность, население и железнодорожный
транспорт

• объединенная энергосистема;
• протяженные линии
электропередачи;
• наличие технологической возможности для
экспорта электроэнергии

Одесская
область

• привязка основных
объектов энергетики к
одному крупному потребителю;
• концентрация потревокруг объекта
Николаевская бителей
генерации;
область
• низкая электроемкость
экономики;
• основные потребители:
промышленность и население

• преобладание атомных
электростанций в структуре;
• повышенная доля децентрализованного энергоснабжения;
• преобладают сети низкого класса напряжения
(0,6-35 кВ)

В результате равновесие на рынке электроэнергии
устанавливается в целом по Причерноморскому региону, при этом каждая из региональных энергосистем может характеризоваться как избытком, так и дефицитом
генерирующей мощности. В изолированных энергосистемах равновесие на рынке электроэнергии устанавливается в рамках каждой отдельной энергосистемы.
Так, топливная составляющая определяет порядка
60% себестоимости производства электроэнергии и зависит от технико-экономических показателей работы
электростанций и цены на энергоресурсы.
Спрос и предложение электроэнергии совпадают во
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времени, то есть изменение объемов потребления приводит к соответствующему регулированию выработки,
что отражается на технико-экономических показателях
работы электростанций (рис. 1).

Рисунок - 1. Схема взаимосвязей производственных
характеристик, себестоимости и тарифа
на электроэнергию
Удорожанию
производства
способствовал
относительно более высокий уровень потерь в
сетях, который в случае Причерноморского региона
определяется
большим
расстоянием
передачи
электроэнергии и высоким износом сетей.
Целый комплекс факторов определяет удорожание
производства электроэнергии в Причерноморье по
сравнению со средним уровнем по стране:
• увеличенные нормы резервирования мощности,
• высокий удельный расход топлива на единицу
выработки,
• высокая стоимость топлива, используемого на
электростанциях,
• высокая доля потерь.
В результате действия перечисленных факторов
себестоимость
производства
электроэнергии
в
Причерноморском регионе в 1,8-3 раза превышает
средний показатель по стране (табл. 2). В результате разнонаправленного действия факторов отмечается сокращение разрыва в уровне затрат на производство 1 кВт·ч
электроэнергии в Причерноморском регионе по сравнению со средним по Украины.

производства между областями Причерноморского
региона в силу различной интенсивности роста спроса
на электроэнергию, в результате увеличивается разрыв в
уровнях средних тарифов по областям [2].
Несмотря на относительно более высокие
потребительские тарифы в Причерноморском регионе,
доля затрат на электроэнергию в структуре ВРП и
в материальных затратах промышленности в 2005–
2014 гг. не превышала 10%, кроме того, существуют
ограниченные возможности замещения электроэнергии
другими факторами, в результате электропотребление в
Причерноморском регионе неэластично по цене.
Особенности
электроэнергетики
определяют
необходимость
согласования
планов
развития
электроэнергетики
региона
в
соответствии
с
развитием
экономики
соответствующих
территорий,
которое
обычно
обсуждается
в
терминах поиска равновесия между потреблением
и предложением электроэнергии. Ретроспективный
анализ свидетельствует, что функционирование
электроэнергетики Причерноморского региона на
протяжении более трех десятилетий осуществлялось
в условиях рассогласованности объемов производства
и потребления электроэнергии. Следует выделить три
этапа в развитии электроэнергетики в Причерноморском
регионе, в основе классификации которых лежит
соотношение темпов промышленного производства и
электропотребления, спроса и предложения (табл. 3) [3].
Таблица 3 - Этапы развития рынка электроэнергии в
Причерноморском регионе в 1981–2014 гг.
Среднегодовые темпы, %

Ситуация на
потребление промышлен- рынке элекэлектро- ный выпуск троэнергии
энергии

Этап

Период

1 этап

1981-1990

104,7

103,5

избыточный
спрос

2 этап

1991-1999

97,5

91,6

ограничение
предложения

3 этап

2000-2014

101,7

107,8

избыточное
предложение

На первом этапе (1981–1990 гг.) динамичное
развитие экономики происходило за счет экстенсивных
факторов, которые обеспечивали почти ¾ общего
прироста
промышленного
производства,
при
практически полном отсутствии энергосбережения.
В результате действия данных факторов ежегодные
темпы роста электропотребления опережали темпы
Таблица 2 - Соотношение в тарифах и издержках на
роста промышленного производства. В тоже время
электроэнергию между Причерноморским регионом и
в собственно секторе электроэнергетики, наоборот,
Украиной, раз
нарастали кризисные явления: ввод мощностей отставал
Показатель
1996
2000
2014
от запланированного объема. Несоответствие темпов
развития экономики и электроэнергетики привели в
Соотношение
итоге к дефициту генерирующих мощностей, который
между средними
к 1990 г. составил более 6% от объема установленной
тарифами на электро1,7
1,5
1,3
мощности.
энергию между
Причерноморским
Второй этап (1991-1999 гг.) характеризовался
регионом и Украиной
кризисными явлениями в экономике и в электроэнергетике
региона. В результате структурной перестройки 19911992 гг. произошло резкое удорожание энергии,
Соотношение между
средней себестоимонарушились производственные связи, что привело
стью выработки
к спаду промышленного производства, изменению
1 кВт•ч электро2,9
2,0
1,8
структуры экономики (доля машиностроения снизилась,
энергии на ЭС в
а сырьевых отраслей увеличилась), что в свою
Причерноморском
регионе и Украины
очередь обусловило сокращение электропотребления.
В течение второго этапа падение промышленного
производства составило 58% (к уровню 1991 г.),
Вслед за снижением дифференциации себестоимости электропотребления – 23%. Несмотря на отсутствие
производства наблюдается и сближение средних ввода генерирующих мощностей, значительное сотарифов на электроэнергию в Причерноморском кращение спроса стабилизировало ситуацию по энеррегионе со средними значениями по Украины. В тоже госнабжению. Хотя установленные генерирующие
время увеличивается дифференциация себестоимости мощности позволяли обеспечить требуемый в новых
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экономических условиях объем электроэнергии, характер и определяется спросом на услуги и товары
вследствие неплатежей возник дефицит топлива, в в экономике. В этом случае прогнозирование спроса
результате основным требованием для бесперебойного на электроэнергию осуществляется на основе
энергоснабжения на втором этапе являлось устойчивое функций спроса: наиболее реалистично взаимосвязи
обеспечение топливом электростанций. Так как это отражает лог-линейная производственная функция.
требование не удовлетворялось, вводились ограничения Начальный
выбор
факторов,
определяющих
на потребление электроэнергии не только для динамику электропотребления, осуществляется на
промышленных потребителей, но и для населения.
основе содержательных предпосылок зависимости
Третий этап (2001–2014 гг.) характеризуется электропотребления от показателей экономической
превышением предложения электроэнергии над активности основных секторов экономики региона.
спросом. Данная ситуация была обусловлена, во-первых, В связи с выделением двух компонент спроса –инертехнологическими особенностями функционирования ционной и проектной – на этапе прогнозирования
энергосистемы региона – изолированная работа от возникает необходимость оценки вклада каждой из
Единой энергетической системы страны; во-вторых, компонент в формирование экономической динамики.
значительным спадом электропотребления на 2 этапе; Для инерционной компоненты требуется оценить
в-третьих, вводом в эксплуатацию генерирующих возможность расширения масштабов производства
мощностей.
на существующих предприятиях. В качестве такой
Установленная мощность электростанций в оценки можно использовать коэффициент загрузки
Причерноморском регионе в период с 1990 г. до 2014 г. производственных мощностей, предполагая, что в случае
увеличилась на 15%, при этом объем электропотребле- неполной загрузки мощностей существует потенциал
ния не достиг уровня 1990 г. (всего 97%), в результате роста физического выпуска без строительства новых
коэффициент использования установленной мощности предприятий[5].
составил 35% и резерв генерирующей мощности –
На второй ступени используются экспертные
более 67% от максимальной нагрузки. Таким образом, оценки и (или) метод прямого счета для определения
в Причерноморском регионе сохраняются свободные спроса новых крупных потребителей. Для прогноза
мощности и существуют возможности для развития потребления крупных потребителей привлекается
электроемких отраслей.
информация органов исполнительной власти областей
В период до 2025 г. стратегическое развитие экономи- Причерноморья и крупных отраслевых и межотраслевых
ки, энергетики и электроэнергетики в Причерноморском компаний об инвестиционных проектах (с детализацией
регионе будет осуществляться в основном в рамках ком- о намечаемых проектах ввода крупных потребителей,
плексных проектов развития территорий или крупных расширении и модернизации производства на
инвестиционных проектов. Реализация крупных про- действующих объектах). Для оценки проектного
ектов повлечет за собой существенный рост электро- спроса могут быть использованы экспертные оценки
потребления со стороны предприятий и промышленных величины
электропотребления
инвестиционных
объединений[4]. Учитывая, что одной из особенностей проектов, представленные в программе развития
энергосистемы Причерноморского региона является электроэнергетики региона.
ориентация на крупных потребителей, реализация элекСледующим этапом анализа выступает оценка
троемких проектов приведет к увеличению доли послед- предложения электроэнергии на основе анализа планов
них в формировании спроса на электроэнергию.
развития генерирующих мощностей. Мы исходим из
Это требует отдельно учитывать потенциальных предположения, что в программы и планы должны
электроемких потребителей, поскольку в условиях быть включены наиболее эффективные генерирующие
существующей структуры потребления поведение объекты. В то же время существует большое количество
одного или нескольких крупных потребителей «ломает» нормативных документов, отраслевых программ,
сложившиеся инерционные тренды электропотребления которые не согласованы между собой по параметрам
(функция спроса носит ступенчатый характер, развития электроэнергетики региона (объемы и сроки
определяемый вводом нового крупного потребителя). модернизации, строительство и демонтаж генерирующих
С учетом данной особенности, по нашему мнению, мощностей, сетевых объектов)[6].
внутренний спрос на электроэнергию в регионе
Избыточность или недостаточность мощностей
складывается из двух компонент: инерционного спроса энергосистемы
обуславливает
необходимость
и проектного спроса. Первый создается потреблением оценки вероятности строительства и модернизации
электрической энергии, которое обусловлено динамикой электростанций. В качестве таких критериев могут
существующих потребителей в сфере производства быть использованы: 1) количественный – реализация
товаров и услуг, сезонными климатическими проекта рассматривается в нескольких нормативных
колебаниями, поддержанием и ростом стандартов жизни документах; 2) качественный – целевое предназначение
населения. Таким образом, его можно описать как электростанции
(замена
выбывающего
объекта
устойчивую функцию спроса от традиционных факторов: генерации, рост внутреннего спроса, экспорт
объемы выпуска отраслей, численность населения, электроэнергии).
Обобщенный
анализ
данных
уровень доходов населения, цена на электроэнергию. документов позволил выделить ключевые объекты
Второй обусловлен реализацией крупных проектов (электростанции), реализация которых является наиболее
на рассматриваемой территории, которые в силу вероятной, и оценить на их основе перспективный объем
незначительных объемов существующего спроса на предложения. Поскольку территориальная организация
электроэнергию в регионе способны значительно электроснабжения
определила
существование
повлиять на объемы потребления.
отдельных локальных рынков электроэнергии в
Для прогнозирования спроса на электроэнергию с Причерноморском регионе, анализ сбалансированности
учетом региональных особенностей (две компоненты спроса и предложения необходимо выполнять для
спроса) следует использовать двухступенчатый каждого из них в отдельности.
алгоритм прогноза электропотребления. На первой
Исходя из вышеизложенного, сформировалась
ступени
методами
математической
статистики следующая схема анализа:
определяются общие зависимости электропотребления
Прогнозирование
электропотребления
от основных макроэкономических индикаторов существующих потребителей
(оценка функции спроса на электроэнергию на основе
Анализ ретроспективных данных электропотреблеэконометрического метода). Мы исходим из того, что ния и экономической динамики: определение факторов
электроэнергия используется как фактор производства, спроса и коэффициентов эластичности электропотресоответственно спрос на нее носит производный бления по факторам.
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Описание вариантов развития экономики (темпы и
структура экономики и промышленного производства,
динамика численности населения).
Расчет электропотребления, который осуществляется по следующей формуле:
DEMt = DEMt-1 * E DR * (1 + TR),

(1)

где DEMt – спрос сектора в году t;
DR – фактор спроса (ВВП, население и др.);
E – эластичность фактора спроса;
TR – тренд электроемкости.
Прогнозирование электропотребления по проектам
2.1. Формирование списка потенциальных крупных
потребителей на основе анализа инвестиционных программ, проектов развития, программ развития территорий.
2.2. Отбор инвестиционных проектов с годовым потреблением более 5 млн кВт·ч в год или более 2 МВт
мощности.
2.3. Экспертный отбор более вероятных к реализации
проектов.
Расчет электропотребления, который осуществляется по следующей формуле:
Dpt = ∑Dit,
(2)
где Dit – объем потребления электроэнергии проекта i в
год t.
Получение количественных оценок перспективного
электропотребления:
Dt = DEMt + ∑Dit,
(3)
где DEMt – потребление существующих потребителей
(пункт 1);
∑Dit – проектная составляющая (пункт 2).
Анализ отраслевых планов развития электроэнергетики с целью оценки потенциального объема генерирующих мощностей.
Формирование общего списка генерирующих объектов, планируемых к вводу в исследуемой перспективе.
Отбор ключевых проектов генерации, которые
наиболее вероятны к реализации (строительство которых
запланировано в нескольких нормативных документах).
Определение параметров выбранных электростанций
(мощность, срок ввода, вид топлива, объем инвестиций).
Оценка потенциального объема предложения с
учетом ввода отобранных ключевых проектов.
St = S0 – ∑Sdit+ ∑Sit,
(4)
где St – объем предложения электроэнергии в год t;
S0 – объем предложения электроэнергии на начало
исследования (фактический объем установленной
мощности электростанций в энергосистеме по
состоянию на 2014 г.);
Sit – объем предложения электроэнергии, обусловленный
вводом электростанции i в год t;
Sdit – объем уменьшения предложения электроэнергии в
связи с демонтажем электростанции i в год t.
Сопоставление прогнозируемого объема спроса
на электроэнергию и предполагаемых объемов
предложения (генерации) Dt и St (соответствие
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результатов, полученных в пунктах 3 и 4).
Сравниваются оценки перспективных объемов
предложения электроэнергии: в первом случае объем
предложения электроэнергии в регионе оценивается
в соответствии с оценкой технического состояния
генерирующих мощностей, анализа планов по вводу и
выводу; во втором случае – как объем, необходимый
для
удовлетворения
прогнозируемого
объема
спроса. Возможны три случая: локальные рынки
сбалансированы, предложение превышает спрос и
спрос превышает предложение. Первый представляет
собой идеальную ситуацию, которая свидетельствует об
оптимальном соотношении факторов в регионе. Второй
и третий ведут к экономическим потерям, в этом случае
необходим дополнительный анализ факторов и условий,
которые приведут к сбалансированности регионального
рынка.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В настоящее время не
существует единого мнения относительно перспектив
развития электроэнергетики Причерноморского региона
на стратегическую перспективу. Оценки планируемого
ввода генерирующих мощностей, представленные в
основных нормативных документах, характеризуются
практически двукратным разбросом. Существует
рассогласование программ развития электроэнергетики
как инфраструктурной отрасли и региональной
экономики. Согласование интересов возможно, если
рассматривать электроэнергетику как самостоятельную
отрасль товарной экономики. В данном случае
избыточные мощности выступают как конкурентные
проекты, ориентированные на получение дохода.
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Abstract. The article studies the peculiarities of the electricity demand and electricity supply in the black sea region
of Ukraine. The features of electricity supply and consumption in the black sea region were reviewed. The scheme of
interrelations between production characteristics, costs and rates for electricity was proposed. A two-stage algorithm for
prediction of energy consumption with the consideration of regional features was considered. The scheme analysis of
balanced supply and demand of electricity markets in the black sea region was proposed.
Keywords: power consumption, electricity, electricity markets, electricity, the demand factor, the consumption of existing
consumers, energy efficiency.
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Аннотация: Российская экономика в условиях экономического кризиса вызванного, в том числе санкциями
со стороны США и Евросоюза испытывает определенные трудности в поступательном экономическом развитии.
Экономические затруднения затронули большое количество отраслей и не прошли стороной одно из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой и российской экономики – автомобильной промышленности. Одна из
основных проблем в хозяйственной деятельности российских предприятий связана с опережающим ростом затрат
по сравнению с выручкой и прибылью предприятия. Одно из решений этой проблемы внедрение в хозяйственную
деятельность компании стратегического управления расходами.
Ключевые слова: экономический кризис, автомобильная промышленность, стратегическое управление расходами, расходообразующие факторы, цепочка ценностей, стратегическое позиционирование, система управления
расходами, финансовое состояние.
Российская экономика в условиях экономического кризиса вызванного, в том числе санкциями со стороны США и Евросоюза испытывает определенные
трудности в поступательном экономическом развитии.
Экономические затруднения затронули большое количество отраслей и не прошли стороной одно из наиболее
динамично развивающихся отраслей мировой и российской экономики – автомобильной промышленности. Как
и во время кризиса 2008-2009 гг. произошло обвальное
снижение продаж новых автомобилей что повлекло за
собой резкое ухудшение финансового состояния российских производителей автомобилей. Тем не менее, как
показывают результаты исследования, одной из наиболее крупных международных консалтинговых компаний
- КПМГ растущая экономическая мощь автомобильных
рынков развивающихся стран будет являться драйвером, который будет обеспечивать рост автомобильного
рынка в ближайшее десять лет. К развивающимся странам, в том числе относятся страны БРИК в число которых входит и Россия.
Не смотря на такие оптимистичные прогнозы текущее состояние российского автомобильного рынка,
оставляет желать лучшего. Все российские автопроизводители столкнулись со значительным падением продаж
продукции вызванного падением покупательского спроса населения.
Российские производители столкнувшиеся с кризисными явлениями в экономике стараются повысить эффективность своей деятельности за счет использования
гибких, модульных платформ, чтобы приспособиться к
меняющимся потребительским предпочтениям и высвободить ресурсы для инвестиций в технологии силовых
передач, удовлетворяющих все более жестким требованиям природоохранного законодательства.
Также участники рынка стараются расширить географию своей деятельности, в том числе за счет развивающихся рынков, поскольку рынки развитых стран,
которые традиционно являлись ведущими, постепенно
сдают свои позиции.
В целом ситуация на российском автомобильном
рынке достаточно напряженная и сопоставима по сложности c кризисом 2008-2009 годов когда российский
автопром оказался в очень сложной финансово-хозяйственной ситуации.
Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию
для российских автомобилестроительных предприятий
становится важным поиск способов повышения эффективности деятельности. Для выявление направлений повышения эффективности проведем анализ динамики финансово-хозяйственной деятельности наиболее крупных
российских автомобильных предприятий.
Как видно из рисунка 1 динамика выручки российских производителей разнонаправленная. Показатели
выручки ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС» растут, аналогичные показатели «Группы ГАЗ», ОАО
«КАМАЗ» падают. Наибольшее значение выручки у

ОАО «АВТОВАЗ» который является крупнейшим производителем автомобилей, вторым по величине выручки идет производитель грузовых автомобилей ОАО
«КАМАЗ», далее «Группа ГАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС».
Проанализировав динамику изменения себестоимости продукции российских производителей автомобилей можно сделать вывод что в целом динамика изменения себестоимости соответствует динамике изменения
выручки.

Рис. 1 - Динамика изменения выручки крупнейших автомобильных компаний (тыс. руб.)
Так рост себестоимости ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО
«СОЛЛЕРС» сопровождается ростом выручки и наоборот снижение выручки ОАО «КАМАЗ» и «ГРУППЫ
ГАЗ» сопровождается снижением себестоимости. Для
определения интенсивности или экстенсивности развития российских автомобилестроительных компаний
проведем анализ чистой прибыли полученной каждой из
этих компаний.

Рис. 2 – Динамика изменения затрат крупнейших автомобильных компаний (тыс. руб.)
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на деятельность ОАО «СОЛЛЕРС». У «Группа ГАЗ» и
ОАО «КАМАЗ» изменение рентабельности связано с изменением выручки.
Как видно из результатов проведенного анализа у
большинства производителей автомобилей кризисные
явления взывают снижение рентабельности хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, большинству российских предприятий требуется стратегия, позволяющая в моменты
кризисных явлений обеспечить достаточную рентабельность финансово-хозяйственной деятельности [1, 2].
Одним из возможных вариантов достижения этой цели
является внедрение системы стратегического управления расходами.
Термин стратегического управления расходами, от
английского - Strategic Cost Management, стал использоваться относительно недавно и сейчас применяется
достаточно часто консультационными компаниями как
Рис. 3 – Динамика изменения чистой прибыли крупней- одно из мероприятий по повышению эффективности.
Концепция этой системы в качестве своей базы исших автомобильных компаний (тыс. руб.)
пользует основы стратегического управления предприАнализ динамики изменения рентабельности круп- ятием и использует фундаментальные понятия и приннейших автомобильных компаний позволяет сделать ципы стратегического управления [3-8].
Отечественные исследователи не сформировали четследующие выводы:
- один из крупнейших автопроизводителей – ОАО кое и последовательное мнение о том, что как нужно
«АВТОВАЗ» имеет экстенсивную динамику развития, понимать термин стратегическое управление расходарост выручки приводит к увеличению убытков предпри- ми. Очень часто в работах российских исследователей
ятия. Предприятие получило по итогам 2014 года более используется определение стратегического управления
расходами связанное с пониманием это термина как си25 млрд. руб. чистого убытка;
- говоря об ОАО «СОЛЛЕРС» необходимо отметить стемы для анализа и сопоставления информации о хоположительную динамику в финансово-хозяйственной зяйственной деятельности компании с ее стратегией.
В рамках этого направления предполагается, что индеятельности компании, рост выручки сопровождается
формация о расходах применяется, в том числе для форувеличением прибыли;
-«Группа ГАЗ» и ОАО «КАМАЗ» показали разно- мирования стратегии, которая направлена на получение
направленную динамику развития, однако финансовые предприятием или компанией устойчивых преимуществ
результаты этих автопроизводителей говорят о нормаль- перед другими хозяйствующими субъектами, а система
бухгалтерского учета предприятия используется как поной динамике развития предприятий.
Проанализировав абсолютную динамику развития ставщик информации обслуживающий принятие каждороссийских компаний производителей автомобилей пе- го управленческого решения [9-15].
До настоящего времени процесс анализа расходов
рейдем к оценке динамики относительного показателя –
рентабельности компаний производителей автомобилей. рассматривался отечественными авторами как процедура анализа влияния на хозяйственную деятельность
предприятия альтернативных управленческих решений.
При работе в этом направлении стратегическое управление расходами подразумевает более глубокую оценку
расходов в результате, которого становятся более объективными и ясными вопросы стратегического управления предприятием. Наиболее важно использование
управления расходами в таких направлениях как анализ
материальных запасов предприятия, принятие решений
в рамках оперативной хозяйственной деятельности. Тем
не менее, использование информации о расходах при
процессе стратегического планирования пока не получило должной оценки в теоретических исследованиях и
в практической хозяйственной деятельности российских
предприятий и организаций.
И.Ансофф объективно отмечал, что отождествление
стратегического управления расходами с стратегическим планированием расходов, в условиях возрастающей конкуренции и глобализации мировой экономики
Рис. 4 – Динамика изменения рентабельности
не позволит сформировать эффективные мероприятия
крупнейших автомобильных компаний (%), для
по повышению эффективности деятельности организаОАО «СОЛЛЕРС» в 100 %
ции на долгосрочный период [16, с.122]. Причина этого
Анализ показателя рентабельности крупнейших в том, что использование стратегического планирования
предприятий автомобильной промышленности позволя- не позволяет разрешить противоречия между потенциет сделать следующие выводы.
альными возможностями развития компании в условиях
Наиболее низкая рентабельность в динамике за пе- рынка и его стратегией.
риод у ОАО «АВТОВАЗ», при наличии наибольше выТакой поход основан на предположении, что сфорручки. Наиболее высокий показатель, достигнут ОАО мированная обновленная стратегия компании основы«СОЛЛЕРС» 169 % в 2013 году и 155 % в 2014 году. вается на использовании в хозяйственной деятельности
Также в 2012 году ОАО «СОЛЛЕРС» достигнут самый компании имеющихся сильных сторон и при этом нивенизкий показатель рентабельности в размере (405) %. лирует слабые стороны в деятельности компании. Как
По видимому такой разброс значений рентабельности видно из вышесказанного использование данного похосвязан с внереализационными факторами, повлиявшими да подразумевает, что сложившиеся возможности остаАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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ются прежними, в то время как внутренняя и внешняя
среда предприятия уже значительно изменилась.
Существующая экономическая ситуация в российской и мировой экономики показывает что экономические процессы обладают высокой турбулентностью и в
этих условиях компании подвергаются значительным
изменения.
В этом случае использование сильных и слабых сторон основанных на информации о прошлых и текущих
успехах организации может оказаться низкоэффективным по следующим причинам:
- часть компаний могут не найти вариантов изменения своих бизнес-процессов которых можно было бы использовать найденные сильные стороны компаний;
- цикличность экономических процессов приводящая к постоянным изменениям внешней среды может
превратить на одном из этапов экономического развития
общества сильные стороны в слабы и наоборот.
Указанная проблема выявила необходимость формирования такой системы управления расходами, которая
позволила охватить стратегию компании наряд с расширением ее возможностей [17].
По нашему мнению такой системой может стать
стратегическое управление расходами, которое в процессе своего функционирования использует в отличии
от стратегического планирования более комплексный
подход к оценке расходов, который включает в себя несколько дополняющих друг друга систем: оценка и выбор стратегической позиции и осуществление управления в режиме реального времени.
Помимо этого, в условиях изменчивой внутренней и
внешней среды при подготовке и претворении в жизнь
стратегии компании необходимо обеспечит определенный гибкий поход, для того что бы гарантировать реализацию эффективной и своевременной реакции на непредвиденные ситуации в хозяйственной деятельности
компании. Указанная гибкость в системе стратегического управления расходами достигается за счет глубокой
оценки расходов и расходобразующих факторов внутренней и внешней среды компании.
В процессе описания основ стратегического управления расходами необходимо выделять следующие элементы:
- расходообразующие факторы;
- цепочку ценностей компании;
- долгосрочное позиционирование.
Современный процесс управления осуществляет мониторинг процессов, которые происходят внутри компании. К числу этих процессов относят закупки, административные расходы, готовая продукция или услуги
предприятия.
К числу наиболее важных элементов существующего
механизма относится процесс достижения максимального отклонения между объемами закупки товарно-материальных ценностей и реализации товаров, работ и услуг.
Объединенный подход в котором используется цепочка ценностей направлен на всех участвующих в
бизнес-процессах по производству и сбыту продукции,
товаров, работ и услуг, сформированных с использованием принципа канбан или точно вовремя, точно в срок.
Стратегический взгляд на цепочку ценностей позволять выделить следующие бизнес-процессы в хозяйственной деятельности компании:
- поставщики;
- потребители:
- бизнес-процессы локального подразделения компании;
- бизнес-процессы между локальными подразделениями компании;
- бизнес-процессы между компанией и внешними
контрагентами (исключая поставщиков).
Стратегическое управление расходами – представляет собой оценку расходов предприятия, рассмотренную
в более обширном контексте, при использовании ко-

торого отдельные стратегические моменты становятся
более объективными и четко оформленными. При стратегическом управлении расходами информация о расходах, используя для получения преимуществ в существующей конкурентной среде. Необходимо понимать, что
система учета расходов также должна использоваться и
для оценки материальных запасов, при принятии оперативных управленческих решений и т. д.
Как показывает практика, использовании данных
о расходах в процессе стратегического планирования
широкого распространения в практике хозяйственной
деятельности российских компаний. Следует отметить,
что четкое понимание существующих расходов предприятия и их структуры позволит обеспечить ей определение эффективного пути получения значительных
преимуществ перед конкурентами.
По нашему мнению, стратегическое управление расходами – это процесс управления расходами предприятия, формируемый с целью максимизации прибыли с
учетом интересов пользователей информации на основании реализации каждого из преимуществ по затратам
перед конкурентами для эффективной хозяйственной
деятельности в долгосрочной перспективе.
По мнению Забелина П.В., Моисеевой Н.К., концепция стратегического управления основывается на
утверждении о низкой вероятности прогноза долгосрочных тенденций. Следовательно, стратегическое управление необходимо определять как процедуру управления в условиях циклично изменяющейся и как следствие
нестабильной внешней среде.
Причина нестабильности заключается в наличие
в экономическом развитии циклов (волн) различной
длинны и амплитуды которые, оказывая влияние на экономическое и социальное развитие общества, а также
взаимодействуют друг, с другом вызывая значительные
изменения в социально-экономическом процессе развития общества. Именно волновая природа социально-экономических процессов обеспечивает постоянную смену
достигнутых стратегических преимуществ компании зачастую на противоположные, которые на более раннем
этапе развития социально-экономических процессов
воспринимались как слабые стороны компании.
Таким образом, актуальность использования стратегического управления определяется необходимостью
осуществления управления компанией в условиях постоянной нестабильности факторов внешней среды и их
неопределенности.
Используя предложенную Забелиным П.В. и
Моисеевым Н.К. характеристику стратегического
управления, сформируем сравнительную характеристику стратегического управления компанией и стратегического управления расходами конкретного предприятия
[18, c.156].
Таблица 1 - Сравнительная характеристика
стратегического управления предприятием
в целом и расходами в частности
управле- Стратегическое управлеХарактеристика Стратегическое
ние предприятием
ние расходами
Увеличение прибыли до
Увеличения прибыли до максимального значения
Основное назна- максимального
значения при одновременном учечение
целях социума
те интересов пользователей информации
управле- Стратегическое управлеХарактеристика Стратегическое
ние предприятием
ние расходами
Важность факто- Важнейший фактор в
Важен как фактор быра времени
конкурентной борьбе
строго реагирования
Обеспечение точности
прогноза изменений
внешней среды и быстроты оптимизации
точности
компании к изменениям Обеспечение
прогноза изменений
во внешней среде.
внешней среды и быДостижение заданного
Краткосрочная рынком
строты оптимизации
качества
товаров
оценка эффективкомпании к изменениям
и
услуг.
ности
во внешней среде.
Точность предвидения
прибыли
изменений во внешней иМаксимизация
среде и время адаптации минимизация расходов
к изменениям во внешней
среде, качество товаров
и услуг

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)

43

К.Ю. Курилов
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

экономические
науки

Портер (Porter) отметил необходимость более широ- гического позиционирования позволяет оказывать знакого подхода к эффективности управления расходами чительное влияние на анализ расходов предприятия. Для
предприятий и организаций за счет рассмотрения цепоч- этого рассмотрим пример об инвестициях в новый вид
ки ценностей. По его мнению, цепочка ценностей пред- продукции или услуги. Компания, которая используприятия, компании и организации вне зависимости от ет стратегию лидерства, подразумевающую получение
направления деятельности должна представлять собой преимуществ за счет низкого уровня расходов, внимаопределенный руководством компании набор направле- ние руководство будет обращено на расчет себестоиний деятельности обеспечивающих создание ценности мости продукции. Калькуляция нормативных затрат в
начиная от процессов получения сырья для поставщиков такой компании будет являться важным инструментом
и до процесса реализации продукции покупателю. При применяемым руководством компании.
этом акцент делается не только на внутренних процесОрганизация, которая следует стратегии лидерства
сах предприятия, но каждая организация рассматривает- по выпускаемой продукции должна сосредотачиваться
ся как совокупность направлений деятельности обеспе- на качестве и потребительских свойствах продукции.
чивающих создание ценности, представляющих собой Издержки и нормативные калькуляции могут иметь втопроцесс от получения сырья до реализации продукции ростепенное значение.
конкретному потребителю [19, c.203].
Предприятие, реализующее стратегию лидерства
В сравнении с концепцией добавленной стоимости по расходам должно уделять значительное внимание
концепция основанная на цепочке ценностей имеет от вопросу снижения расходов компании по сравнению с
нее существенные отличия. Так анализ расходов не по- конкурентами. При этом наилучшие показатели по расзволяет руководству предприятия использовать в соб- ходам могут быть достигнуты с помощью использоваственных интересах связи с поставщиками для получе- ния следующих мероприятий:
ния необходимого положительного эффекта. Эти воз- обеспечение экономии за счет расширения масштаможности могут быть достаточно актуальны для компа- бов производства;
нии применяющей ту или иную стратегию.
- бэнчмаркинг управления расходами предприятия,
Процедура использования цепочки ценностей состо- построение корреляционной зависимостей от различных
ит из следующих этапов:
факторов внутренней среды;
1. Формирование на основе действующих бизнес- введение строго учета расходов;
процессов цепочки ценностей с определением видов де- сведение к минимуму расходов в сфере исследоваятельности данного предприятия, а также всех активов, ний и разработок, в продвижении продукции и рекламе,
обязательств и расходов, возникающих на каждом этапе в организации обслуживания клиентов.
бизнес-процесса.
Многие транснациональные компании достаточно
2. Определение для каждого вида деятельности рас- успешно реализуют стратегию лидера по расходам. К таходообразующих факторов.
ким компаниям можно отнести Техас Инструмент кото3. Реализация наилучшего в конкретной отрасли рая за счет реализации стратегии лидерства по расходам
управления расходами предприятия и обеспечение тем обеспечивает клиентов более дешевой по сравнению с
самым постоянного конкурентного преимущества.
конкурентами продукцией. Это достигается, в том числе
Основополагающим для всей процедуры исполь- за счет более низких расходов на единицу продукции.
зования цепочки ценностей является первый этап.
При следовании стратегии лидерства по выпускаеНеобходимо отметить, что конкурентное преимущество мой продукции (дифференциации) основное внимание
предприятия не может быть должным образом оценено уделяется разработке продукции, которая вызывает
на уровне отрасли, в которой функционирует предпри- ощущение уникальности и привлекательности. Такой
ятие.
подход подразумевает, что покупатель привержен брэнИспользование цепочки ценностей позволяет разде- ду компании. Это требует устойчивой и хорошо узнаваелить любую отрасль на отдельные виды деятельности мой торговой марки компании. Среди компании которые
определенные стратегией предприятия. Начальной по- следуют этой стратегии можно выделить Макдональдс в
зицией для оценки расходов является определение на отрасли общественного питания и Эпл в сфере произоснове анализа бизнес-процессов, цепочки ценностей водства компьютерных и мобильных устройств.
предприятия и определение расходов, доходов и активов
При осуществлении определения стратегического
для каждого из видов деятельности предприятия.
управления расходами необходимо понимать стратеВ процессе определения видов деятельности пред- гическую направленность компании в соответствии с
приятия или компании нужно использовать следующие предложением консультационной компании БКГ.
критерии:
В соответствии рекомендациями БКГ необходимо
- конкретный вид деятельности обеспечивает суще- проанализировать следующие направления:
ственную долю расходов на конкретном предприятии;
1. Рост. Цель этого направления состоит в расшире- динамика изменения расходов этой экономической нии рынка сбыта продукции. При этом в рамках этой
деятельности уникальна;
стратегии возможно снижение прибыли предприятия
- конкуренты используют другой способ при осу- и показателя совокупного денежного потока. В рамках
ществлении этого вида деятельности;
этого направления предполагается реализация крупных
- потенциал этого вида экономической деятельности инвестиционных программ. Реализация крупных инвекомпании достаточно высок.
стиционных программ обычно приводи к заимствованиНеобходимо отметить, что каждая цепочка ценно- ям так как получаемых в процессе обычной хозяйственстей стоится с учетом различного уровня потребностей. ной деятельности денег не будет хватать на поддержаВ зависимости от того какой путь конкурентной ние инвестиционного процесса в необходимом объеме.
борьбы выбирается организацией роль оценки расходов Такую стратегию на данный момент реализует компаможет значительно изменятся. Диаграмма Портера ис- ния ОАО «АВТОВАЗ» которая усиленными темпами
пользуемая при выборе основной стратегии компании модернизирует производство и готовит производство
позволяет сделать вывод о возможных способах конку- новых моделей автомобилей.
рентной борьбы: - обеспечение лидерства по затратам;
2. Сохранение достигнутых позиций. Это направле- лидерство по качеству и видам продукции (стратегия ние подразумевает сохранение ранее завоеванной доли
дифференциации видов продукции) [19, c.203].
рынка и позиций предприятия по отношению к компаУказанные выше подходы требуют использования ниям конкурентам.
в хозяйственной деятельности предприятия различных
2.Поддерживать. Эта стратегическая направленность
стратегических подходов.
связана с удержанием завоеванной доли рынка и, соотРассмотрим пример того, как использование страте- ветственно, позиций предприятия по отношению к конАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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курентам. Денежные потоки в рамках этого направления
стабильны, а приток денежных средств чуть больше или
равен их оттоку. Такую стратегию применяют компании
на изменяющемся рынке, например производители оргтехники.
3.Сохранить достигнутый потенциал. В рамках этого
направления деятельность предприятия направлена на
получения максимальных доходов и денежных потоков,
в том числе за счет снижения доли компании на рынке
сбыта продукции. Обычно это направление используют
компании, обладающие большой долей рынка в отраслях которые показывают достаточно медленный рост.
Примером такой отрасли служат производители табачной продукции.
Вариант, который выберет компания, предопределит
будущую систему планирования и бюджетирования на
предприятии.
Необходимо отметить, что выбор стратегического
направления деятельности компании нужно рассматривать вместе с вопросами стратегического позиционирования компании, так как это является одним из важных
факторов позволяющих компании достичь конкурентные преимущества [20, 21, 22].
Причина этого заключается в том, что выбрав одно
из направлений, например лидерство по затратам, предприятию будет сложно перейти на новое направление
например лидерство по выпускаемой продукции так как
для этой стратегии является основным увеличение количества продукции предлагаемой потребителям.
Таким образом, в результате внедрения методов стратегического управления расходами, окажет положительный эффект на хозяйственную деятельность российских
автомобильных предприятий и обеспечит их лидерство
в мировой автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе. Это произойдет за счет получения
целого ряда уникальных конкурентных преимуществ.
Однако для обеспечения успешного функционирования
данной системы необходимо выполнение ряда условий
ее оптимального внедрения. Также необходим постоянный анализ неблагоприятных факторов и возможных негативных последствий, которые могут оказать влияние
на эффективное функционирование данной системы [23,
c.100].
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PRINCIPLES OF FORMATION OF THE COST OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
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Abstract: The Russian economy during the economic crisis caused by, including sanctions by the US and the EU is experiencing some difficulties in sustained economic development. Economic difficulties have affected a large number of sectors
and have not been party to one of the fastest growing industries in the world and Russian economy - the automotive industry.
One of the main problems in the economic activity of the Russian enterprises connected with outstripping growth of costs
compared to the revenues and profits of the enterprise. One solution to this problem in the implementation of the economic
activity of strategic cost management.
Keywords: the economic crisis, the automotive industry, strategic cost management, raskhodoobrazuyuschie factors,
value chain, strategic positioning, control system costs, financial condition.
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Аннотация: Произошедшие в последнее время в экономике изменения - увеличение конкуренции, рост ассортимента предлагаемых на рынке товаров и услуг, увеличение расходов на хранение и транспортировку товаров –
привели к тому, что современные организации стали применять инновационные способы удержания конкурентного
преимущества и увеличения прибыли. Поэтому многие организации на рынке стараются различными способами
привлекать новых покупателей и удерживать имеющихся. Проблема заключается в том, что в последние время увеличилось количество клиентских потребностей, потребителям необходим сервис, предоставляющий возможности
для персонализации, а также товары и услуги которые адаптированы под их потребности. Возможность решения
этой проблемы дает внедрение стратегии Customer Relationship Management (Управление взаимоотношениями с
клиентами).
Ключевые слова: CRM, бизнес-стратегия, длительная лояльность клиента, директ-мэйл, бренд, жизненный цикл,
клиент, потребность, лояльность клиента, процесс продаж, конкуренция, концепция, реклама, стимуляторы спроса,
почтовая рассылка, корпоративная культура.
Произошедшие в последнее время в экономике из- продукции или услуг в среднем на 25 %.
менения - увеличение конкуренции, рост ассортимента
Также фактические данные о продажах и затратах на
предлагаемых на рынке товаров и услуг, увеличение рас- рекламу, говорят о том, что эффективность традиционходов на хранение и транспортировку товаров – привели но применяемых стимуляторах спроса на реализуемую
к тому, что современные организации стали применять продукцию к которым относиться реклама и прямая поинновационные способы удержания конкурентного пре- чтовая рассылка значительно ниже чем 10-15 лет назад.
имущества и увеличения прибыли. Поэтому многие орСовременные исследования также показывают, что
ганизации на рынке стараются различными способами влияние таких мероприятий носит спонтанный характер,
привлекать новых покупателей и удерживать имеющих- достигая как возможных потенциальных покупателей
ся. Проблема заключается в том, что в последние время так и тех людей, который никогда не будут клиентами
увеличилось количество клиентских потребностей, по- организации, которая осуществляла подобное воздейтребителям необходим сервис, предоставляющий воз- ствие. Например, характерный процент положительных
можности для персонализации, а также товары и услуги откликов на прямую рассылку по электронной почте,
которые адаптированы под их потребности [1, с.230].
обычно не превышает двух процентов.
Решение этой проблемы, т.е. создание долгосрочПоэтому эффективное развитие компании любого
ных отношений с покупателями, определение их на- размера и сферы деятельности в настоящее время невозсущных потребностей и предоставление им, необходи- можно без организации процесса управления связями с
мого спектра услуг включая сервис, нашло отражение клиентами. Именно поэтому интерес к CRM-решениям
в новой концепции управления Customer Relationship в России неуклонно растет. CRM – это стратегия ведеManagement «Управление взаимоотношениями с клиен- ния бизнеса, ставящая во главу угла взаимодействие с
тами» - бизнес-стратегии [2]. Данная концепция исполь- клиентами и направленная на создание долгосрочных
зуется многими компаниями для управления отношения отношений с ними. Превращая каждый опыт общения с
с клиентами.
клиентом в часть непрерывных взаимоотношений с ним,
Чем вызвана необходимость использования данной компания повышает его лояльность, а также имеет возконцепции?
можность отслеживать действия, потребности и приобКак показывает практика деятельности ведущих ком- ретения покупателей. В концепции CRM предусматрипаний, необходимость использования данной концеп- вается сбалансированное использование индивидуалиции вызвана рядом факторов.
зации отношения к каждому конкретному покупателю и
Во-первых, в современной рыночной экономике формальный подход.
привлечение нового клиента обходится на порядок доКак любая концепция, CRM сформирована на основе
роже, чем удержание существующего. При этом обычно предположений (допущений) которые в силу постоянносреднестатистический клиент, разочарованный в каком го изменения концепции и пополнения ее методологилибо товаре (бренде), распространяет отрицательную ческими находками могут меняться. Приведем примеры
информацию о товаре (бренде) среди знакомых. Тем са- некоторых предположений (допущений).
мым происходит снижение количества не только посто1. Основной мотив поведения покупателя – привычянных, но и потенциальных клиентов. Следовательно, ка.
умение удержать клиента становится одним из важных
Основной этого утверждения является предпосылка,
факторов выживания и успешной деятельности любой предполагающая, что будущие предпочтения покупатекомпании [3, c.55].
ля определяются более ранними покупками, т.е. покупаВо-вторых, для осуществления эффективных про- тель, который приобрел продукт Х, который произвела
даж компании приходиться иметь дело с все большим компания B, скорее всего, продолжит его использовать
количеством потенциальных покупателей продукции [4- через месяц. Необходимо отметить, что эта зависимость
8]. Например, при организации продаж промышленной верна лишь частично – поведенческая модель, основанпродукции дилеру в среднем необходимо около десятка ная на предпочтениях, имеет тенденцию к изменению с
контактов с новыми потенциальными покупателями.
течением времени. Основная причина этого самые неЕще одним фактором, который определяет необ- ожиданные факторы – изменение социального или имуходимость использования CRM, является важность щественного статуса клиента, изменение предпочтений
существующего клиента для деятельности компании. клиента связанные с возрастом и т.д. Следовательно,
Например, заключить сделку с уже существующим по- для успешного взаимодействия с покупателем очень
купателем обычно проще и дешевле в среднем в 5-10 важно разработать прогноз изменения предпочтений пораз, чем добиться такой же сделки с новым клиентом. купателя.
При этом статистика показывает, что рост доли постоян2. Обновленные данные о покупателе всегда достоных клиентов на 5 процентов, дает рост объемов продаж верны.
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Данное утверждение предусматривает необходимость обновления и поддержки баз данных, которые содержат актуализированную информацию о покупателях.
При принятии правильного решения о методах и путях
организации процесса взаимодействия с покупателем
успех будет, достигнут лишь в том случае, если оценивание покупателя будет проводиться на основании объективной и актуальной информации. В процессе сбора
данных о покупателях должна достигаться уверенность
в объективности данных, которая должна быть основана
на желании самой организации (и ее персонала) заниматься сопровождением записей в базе данных.
Любые изменения, интересные с точки зрения оценивания предпочтений и выработки критериев оценки клиентов, например, семейное положение, продвижение по
службе, социальный статус должны отражаться в базах
данных компании.
3. Клиенты ждут индивидуального, избирательного
подхода со стороны производителей товаров работ (услуг).
Как показывает практика, данное утверждение не
всегда осуществимо в практической деятельности.
Наиболее яркий пример дочернее общество компании
Volkswagen – Skoda. Это пример представляет яркую
иллюстрацию того, как производство продукции и услуг
не угоняется за рекламой и ее продвижением. Заявки дилерских предприятий на первоначальном этапе в Чехии
иногда не выполнялись месяцами. С другой стороны
существует яркий пример компании «Тойота», которая
при помощи концепции «бережливое производство»
сформировало систему поставки запасных частей в
США таким образом, что срок ожидания нужной запасной части для ремонта автомобиля не превышает трех
дней [9, с.53].
Концепция CRM включает в себя следующие инструменты, относящиеся к контактам с покупателями:
- блок управления территориальными продажами
продукции;
- блок поддержки покупателей;
- блок управления продажами и маркетингом, а также управление контактами и деятельностью.
Объединение указанных инструментов осуществляется по трем основным направлениям (блокам):
- клиент;
- взаимоотношения;
- управление (см. рис.1).
При этом клиент понимается как единственный источник который приносит компании прибыль и обеспечивает ее дальнейшее развитие. При этом понятие
«клиент» не используют буквальном смысле. Под этим
понятием подразумеваются как физические и юридические лица покупатели, так и поставщик товара и любой
партнер по бизнесу отношения с которым компания хо-

тела бы учитывать в своей работе.
Под взаимоотношениями понимают систему отношений между компанией и ее клиентами. Обычно эту
систему рассматривают как направленную в две стороны систем коммуникации и взаимодействия [10].
Отношения могут строиться на долгосрочной и краткосрочной основах, а также иметь нерегулярный и продолжительный характер и основываться на предпочтениях выбора и личных отношениях. Достаточно часто
в случае очень позитивного отношения покупателей к
организации и ее продукции и услугам, предпочтения
потребителей в выборе товара и услуги может носить
ситуационный характер.
Например, покупательская модель поведения при
покупке железнодорожного билета зависит от цели приобретения билета (служебная командировка или поездка
в отпуск). Концепция CRM должна направлять взаимоотношения покупателей на путь взаимной выгоды и
доходности. Проведение оценки клиентских взаимоотношений это процесс, одновременно являющийся и контрольным инструментом для измерения этих взаимоотношений.

Рис.1 - Основные блоки концепции CRM
Блок управление подразумевает под собой воздействие CRM-концепции на корпоративную культуру и
бизнес-процессы компании. Полученная информация о
клиенте вносится в базу знаний организации, которая в
свою очередь оказывает эффективное положительное
воздействие на всю компанию.
Процесс функционирования CRM-концепции в организации можно выразить блок-схемой, которая приведена на рис.2.
Практическая реализация CRM-концепции в компании может быть осуществлена «ручным» методом, то
есть хранение и запись данных о клиентах на бумажном
носителе и их последующая обработка исполнителем
или «автоматизированным» при помощи вычислительной техники и использования программного обеспечения [11, c.149].

1.Сбор данных
о клиентах и взаимоотношениях с ними

2.Анализ полученной информации

3.Подготовка аналитических отчетов

4.Принятие решения по способу
организации взаимоотношений с клиентом на
основе анализа отчетов

Аналитические отчеты

5.Принятие решения по необходимым
организационным изменениям в компании

Регламентирующие
документы

Рис. 2 - Блок-схема функционирования CRM-концепции в организации
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Рабочие места
продавцов-операторов

Персонал
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Рис.3 - Принципиальная схема информационной системы
«Ручной» вариант возможен, когда обороты компа- чить защиту этих данных, ведь отношение покупателя
нии малы, а количество постоянных и потенциальных оценивается дорого [12, 13].
клиентов не более десяти. Однако в случае если колиТакже существуют нормы гражданского, админичество активных покупателей организации колеблется стративного и уголовного права которые могут быть
около десятки или сотни, а количество потенциальных применены к компании в случае несанкционированного
покупателей в сотнях или тысячах то всеобщая реали- распространения информации о покупателе.
зации CRM концепции привете к резкому увеличению
Для предотвращения конфликтных ситуаций и/или
объемов информации с которыми работать без исполь- минимизации их последствий, компания при внедрении
зования специализированных баз данных и техники ста- и использовании CRM-концепции должна придержинет невозможно.
ваться правил, которые включают в себя следующее:
В этом случае компании необходима надежная ин-покупатель может отказаться от установления взаиформационная система, которая будет предоставлять моотношений подобного характера (то есть предоставпостоянный доступ к информации каждому сотруднику ления информации носящий личный характер). При
о каждом контакте клиента с компанией. Данное про- этом необходимо понимать что его ценность для компаграммное обеспечение должно позволять компании вы- нии не уменьшается;
страивать взаимовыгодные отношения с покупателями
- покупатель обязательно уведомляется о целях сбопутем объединения данных о процессах продаж и под- ра информации о нем и последующем ее использовании;
держки клиентов в единую базу.
- покупатель имеет возможность просматривать инОбычно при выборе «автоматизированного» вари- формацию о себе и корректировать (при этом не предоанта внедрения CRM-концепции большинство компа- ставляется доступ к внутренним процедурам компании
ний используют внешние ресурсы и приобретают про- - система рейтингов, комментарии контактных лиц и т.
граммное обеспечение на стороне. Однако если для п.);
большинства крупных компаний это объективная не- до покупателя должны быть доведены стандарты
обходимость, то большинство мелких и средних компа- защиты данных, а также предъявлены сертификаты соний могут успешно использовать для внедрения CRM- ответствия стандартам безопасности экспертных оргаконцепции силы своих ИТ-специалистов и «подручные» низаций.
средства автоматизации пакета Microsoft Office, такие
При внедрении CRM-концепции в хозяйственную декак Microsoft Excel, Microsoft Access и др. Это позволит ятельность компании необходимо придерживаться слесократить первоначальные расходы на внедрение CRM- дующих общепринятых принципов, которые позволят
концепции до оптимального уровня, а в случае роста ор- эффективно внедрить и использовать CRM-концепцию
ганизации гибко перестроить систему на использование в хозяйственной деятельности компании.
более серьезного программного обеспечения Microsoft
Приведем перечень наиболее важных принципов:
SQL, Oracle и др.
а) Вовлечение высшего руководства.
Принципиальная схема построения информационПрактика показывает, что в тех случаях, когда высной системы при «автоматизированном» варианте вне- шее руководство принимало участие в разработке CRMдрения CRM-концепции приведена на рис.3.
стратегий и внедрении их на предприятии, всегда были
Одной из главных проблем при внедрении «автома- получены отличные результаты.
тизированного» варианта CRM-концепции заключается
б) Реструктуризация системы премий сотрудникам
в поддержании безопасности и целостности данных о для продвижения CRM в компании.
покупателях.
Если компания начинает использовать новую страОрганизация, которая стремится к более эффектив- тегию, необходимо изменить и подход к стимулированому взаимодействию с покупателем, должна собрать нию сотрудников, иначе стратегия CRM останется тольмаксимум информации о покупателе, должна обеспе- ко словами. При выплате сотрудникам премий в расчет
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должны приниматься такие факторы как отзывы покупателей уровень удовлетворенности покупателей в качеством обслуживания.
в) Концентрация на принципе «длительной лояльности покупателя» (life time value).
Этот принцип является одним из важнейших принципов CRM. Он подразумевает под собой длительное
прогнозирование и выявление той части покупателей,
которые смогут вернуть компании, вложенные средства.
г) Постоянное продвижение проектов.
Для использования CRM недостаточно только желания компании использовать новую стратегию, обязательно требуется вовлечение покупателей, причем не
какого-то процента от общего количества, а именно,
всех покупателей компании.
д) Обучение персонала, техническая поддержка, постоянное улучшение.
Нужно помнить, что управление отношениями с покупателя, это постоянный и развивающийся процесс.
Поэтому необходимо проводить обучение всех новых
сотрудников, поступающих на работу. В тех случаях,
когда покупателей использовать CRM-механизмы, необходимо предоставлять им техническую поддержку.
Постоянно планировать и внедрять улучшения и изменения [14, с.89].
Как показывает практика эффект от внедрения CRMконцепции в хозяйственную деятельность компании выражается в следующем:
- повышается чувство удовлетворения у покупателя;
- становиться обычной ситуация, когда, совершив покупку, покупатель обращается за новой покупкой снова;
- снижаются расходы на сопровождение продаж и
дистрибуцию;
- повышается эффективность рекламной компании и
специальных акций.
Для объективной стоимостной оценки эффективности внедрения CRM-концепции возможно использование концепции ценности покупателя. Основной смысл
концепции заключается в том, что покупатели должны
быть оценены в соответствии с приносимым ими доходом в течение определенного периода (периода «жизненного цикла» их покупательной способности). Для
расчетов ценности покупателя обычно используют формулы (1), (2) .
ПД = Ц × К × С × СД ,

(1)

где:
ПД - «пожизненная» доходность покупателя;
Ц - средняя цена;
К - количество покупок в год;
C - срок покупательской верности;
СД - средняя рентабельность операций с покупателями.
Получив среднее значение «пожизненной» доходности покупателя, можно вывести критерий «пожизненной» ценности покупателя вычтя из полученного
значения расходы на привлечение нового покупателя и
удержание его в сфере интересов компании с целью совершения повторных покупок.
ПЦ = ПД – Р,
(2)
где:
ПЦ - «пожизненная» ценность покупателя;
ПД - «пожизненная» доходность покупателя;
Р - расходы связанные с привлечением покупателя.
Эффект от внедрения CRM - концепции можно определить как разницу между «пожизненной» ценностью покупателя после внедрения CRM-концепции и до ее внедрения (∆ПЦ) см. формулу (2).

ПЦ2 - «пожизненная» ценность покупателя после внедрения CRM-концепции.
В заключение хотелось бы отметить, что эпоха верности компании своим покупателям в ответ на их приверженность покупателя к торговой марке явилась приметой нового тысячелетия и стала причиной появления
концепции CRM. Изменения на локальных и мировых
рынках делают необходимым учет все более новых
требований и предпочтений покупателей. Поэтому необходимая для разработки продуктов и услуг информация о потребителе, пополняется с каждым днем все
более новыми характеристиками. При этом компания в
действиях по привлечению и удовлетворению потребностей покупателей должна действовать все быстрее и
изобретательнее, чем это было ранее. Компания, которая не сможет гибко подстроиться под существующие
условия внешней среды либо уйдет с рынка, либо обречена на прозябание. В этих условиях использование
CRM-концепции для любой организации становиться не
роскошью, а реальной необходимостью позволяющей
компании адекватно реагировать на изменения внешней
среды.
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(3)
∆ПЦ = ПЦ2 – ПЦ 1,
где:
ПЦ1 - «пожизненная» ценность покупателя до внедрения
CRM-концепции;
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Аннотация: Российский рынок автотранспортных средств показывает отрицательную динамику, по итогам 2013
года объем продаж автомобилей сократился на 5,5 %, а по итогам 2014 на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. При этом наибольший спад продаж испытали отечественные бренды (-15 %). Таким образом,
перед отечественными производителями стоит задача повышения конкурентоспособности своей продукции, которая в первую очередь определяется ценой на готовый продукт – автомобиль. Практика деятельности зарубежных
компаний показывает что одним из способов оптимизации цены на автомобиль является система тарег-костинг
позволяющая получить автопроизводителю необходимую цену на продукцию.
Ключевые слова: автомобилестроение, таргет-костинг, себестоимость, целевая себестоимость, дрифтинг-затраты, затраты плюс, целевой метод планирования себестоимости, бизнес-процессы, издержки, концепция управления
издержками, жизненный цикл продукта.
По итогам 2013 года российский рынок автотран- кодинамические отрасли с высоким потенциалом развиспортных средств показал отрицательную динамику, тия. Эта стратегия позволяет реализовать агрессивную
объем продаж легковых автомобилей снизился на 2,6 маркетинговую стратегию позволяющую вытеснить с
млн. шт. или 5,5 %. Основной фактор, повлиявший на рынка конкурентов [4, с.225].
снижение объемов продаж автомобилей в 2013 году –
Уже много лет система целевого планирования сепадение объемов продаж отечественных автомобилей. бестоимости применяется производственными компаОбъемы продаж снизились на 16 %, с 580 тыс. шт. до ниями. Наибольшее распространение система целевого
487 тыс. шт. [1, c.1]. В первом квартале 2014 года ука- планирования себестоимости получила в тех отраслях
занная тенденция получила продолжение, по сравнению промышленности, где происходить непрерывное проекс аналогичным периодом 2013 года продажи упали на тирование обновленных продуктов или услуг.
7 % [2, с.1]. Как и в прошлом году, лидерами снижения
Целевое планирование себестоимости применяявляются производители отечественных автомобильных ют около восьмидесяти процентов крупных азиатских
брендов. Сложившаяся ситуация вновь ставит вопрос о компаний, таких как Тойота, Ниссан, Сони, Дайхатсу,
будущем российского автопрома. В сложившейся ситу- Кэнон, а также значительная часть североамериканских
ации российским автопроизводителям необходимо при- и транснациональных компаний таких как Даймлер,
нимать широкий спектр мер: улучшение качества выпу- Катерпиллер, Проктер энд Гэмбл. Основная цель исскаемых автомобилей, улучшение их потребительских пользования системы целевого планирования себестоисвойств. Вместе с тем наиболее проблемным вопросом мости это повышение качества и доходности произвоостается цена на реализуемый автомобиль. Не секрет димой продукции. Как показывает практика компании
что наряду с усилением конкуренции происходит рост расположенные в США и Европе осуществляют внедреосновных факторов формирующих цену на автомобиль ние целевого планирования себестоимости более мед– всех видов энергии, металла, комплектующих и затрат ленно, чем компании с японским капиталом. Причина
на оплату труда. В этой связи очень актуальным исполь- этого заключается в том, что компании США и Европы
зование системы таргет-костинг – целевого формирова- пользуются традиционными подходами к менеджменту
ния себестоимости [3, c.145].
затрат и приема их калькулирования. Это не позволяет
Целевое формирование себестоимости возникла в се- американским и европейским компаниям полностью
мидесятые годы в Японии.
принять философию целевого планирования себестоиСейчас целевое формирование себестоимости при- мости позволяющую компаниям более быстро и эффекменяется различными компаниями различных отраслей тивно адаптироваться к условиям высоко конкурентной
промышленности, а также компании занятые оказанием внешней среды.
услуг. Основной эта бизнес-процесса где применяется
Сравнительный анализ бизнес-процессов управлецелевое формирование себестоимости это проектирова- ния и планирования издержек американских и японских
ние продукции или услуги, а также калькуляция затрат компаний показывает что компании, использующие для
на изготовление продукции.
получения информации «ортодоксальные» системы учеНаибольшее применение система целевого форми- та издержек расходуют больше временных и денежных
рования себестоимости нашла в компаниях имеющих ресурсов на создание новых образцов продукции или
выход на международные рынки и функционирующих в услуг. Причина этого заключается в том, что обратные
рыночных условиях, которые связаны с высокой конку- связи традиционных - «ортодоксальных» систем дают
ренцией. К таким отраслям промышленности относятся возможность определить будущие издержки связанные
автомобилестроение, электроника, а также другие высо- с производством продукции только в конце бизнесс-про50
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цесса по проектированию, разработки и пилотному вы- продукции было наиболее точным, важно использовать
пуску продукции.
наиболее точную и объективную информацию о пожеПри этом в случае если издержки на производство ланиях потенциальных покупателей к этой продукции,
продукции превышают возможную цену реализации то а также определить стоимость по которой возможно ребизнес-процесс начинается вновь.
ализовать данную продукции. Пристальное внимание
В отличие от традиционных систем учета затрат си- необходимо специфические качества продукции, котостема целевого планирования себестоимости позволяет рые являются наиболее важными для покупателя. Это
руководству предприятия осуществить принятие реше- позволяют сделать опросы потенциальных покупателей,
ний о производстве того или иного вида продукции на в которых целесообразно добавить специальные вопроранних стадиях разработки какого либо продукта или сы, позволяющие выявить значение показателя качества
услуги. При использовании нового метода учета затрат изделия, который потенциальные покупатели считают
меняется основная концепция подхода к управлению за- приемлемым.
тратами которая в традиционной системе отвечает на воДанные полученные в ходе опросов оцениваются
прос связанный с себестоимостью конечной продукции, в целях сокращения издержек и оптимизации процеса при использовании метода целевого планирования се- са производства. При этом определяются все свойства
бестоимости решается вопрос о размере себестоимости продукции, которые требуют улучшения, принимаются
который может иметь конечный будущий продукт или решения об изменении комплектующих на более качеуслуга. Основная цель системы снижение издержек на ственные, сокращается число используемых комплектупроизводство продукции не в процессе ее производства, ющих в изделии используются комплектующие с похоа на стадии ее проектирования и подготовки к производ- жими свойствами, но более высоким качеством и низкой
ству.
ценой.
Целевое планирование себестоимости представляет
Общая вышесказанное можно сделать следующие
собой полноценную концепцию управления издержка- выводы об отличительных чертах системы целевого
ми направленную на поддержание стратегии снижения планирования себестоимости:
издержек производства и позволяющую осуществлять
Во-первых, система ориентирована на требования
планирование производства новых видов продукции, а покупателей и требования конкурентной среды опредетакже контролировать будущие издержки планируемой ляемой рынком;
к производству продукции и осуществлять калькулироВо-вторых система определяет целевые затраты для
вание издержек на производство продукции (услуг) в со- новой продукции для того что при определенной ситуответствии с требованиями рынка.
ации на рынке достичь запланированных в среднесрочЦелевое планирование себестоимости основывается ном и долгосрочном периоде финансовых результатов;
на том, что цена продукция или услуги должна соответВ-третьих целевое планирование себестоимости поствовать цене, которая определена рынком. Поэтому в зволяет определить корреляцию между желаниями поначале проектирования продукции должна быть опреде- тенциальных покупателей и издержек на производство
лена рыночная цена н той или иной вид продукции или продукции в соответствии с запросами покупателей;
услуги и потом на основании этой цены необходимо расВ-четвертых система подразумевает рассмотрение
считать издержки на производство продукции. Таким продукции или услуги на протяжении всего жизненного
образом, метод целевого планирования себестоимости цикла.
предполагает наличие информации о себестоимости
Оптимальный процесс функционирования системы
продукции которая позволяет при цене определенной целевого управления себестоимостью может быть предрынком получать достаточную для расширенного вос- ставлен в виде следующей процедуры.
производства прибыль. Обязательным условием успеКомпания осуществляет исследование рынка и по
ха применения целевого планирования себестоимости результатам этого исследования осуществляет позициявляется то, что разрабатываемый продукт или услуга онирования продукции или услуги, устанавливает оптидолжен по качеству, срокам выхода на рынок и цене мальную цену на продукцию, или услуги, оценивает подолжен соответствовать потенциальным ожиданиям по- тенциальный объем продаж продукции и услуг. На этом
купателя.
этапе выделяются базовые характеристики продукции и
Цена, определяемая рынка в целевом планировании услуг, которым покупатели уделяют наибольшее внимасебестоимости называется базовой, разница между из- ние.
держками и ценой реализации определяется как целевая
Полученные на основании прогноза данные о выприбыль, и издержки при которых достигается целевая ручке используются в как база для вычисления размера
прибыль называются целевой себестоимостью.
расходов, которые могут быть осуществлены в процессе
Показатель целевая себестоимость в системе целе- хозяйственной деятельности компании. Такие расходы
вого планирования себестоимости имеет отличия от называются допустимыми. Они определяются как разтрадиционного показателя плановая себестоимость, ница между определенной прогнозом выручки и необсуществующего в «ортодоксальной» системе учета и ходимой прибыли по конкретному виду продукции или
планирования. Основное различие показателя плановой услуги. Для повышения наглядности допустимые изсебестоимости заключается в том, что в классическом держки группируются и суммируются применительно к
методе издержки определяются на основании утверж- отдельных узлам и комплектующим изделиям.
денных норм затрат на единицу изделия действующих
Далее исходя из используемого в компании технолов данной компании. Нормы затрат определены на осно- гического процесса, определяются затраты на производвании используемых на конкретном предприятии техно- ство каждого вида продукции. Затраты данного вида в
логий производства, характеристиках предлагаемой по- системе целевого планирования себестоимости называкупателям продукции или оказываемых услуг.
ются дрифтинг-затратами.
Следовательно, плановая себестоимость определяетДрифтинг-затраты сравниваются с допустимыми зася на основании средних значений издержек предыду- тратами, и если сумма первых превышает сумму вторых,
щих периодов, в лучших случаях в качестве плановой то реализуются мероприятия направленные на снижения
себестоимости используются наилучшие показатели расходов производства, в том числе с помощью примеиздержек конкретного предприятия или отраслевые нения новых технических средств и технологий произзначения издержек. В системе целевого планирования водства.
себестоимости целевая себестоимость это значение изРезультатом проведенных мероприятий должен быть
держек при котором при определенной цене достигается разработанный продукт, который соответствовал запронеобходимая прибыль [5, с.19].
сам покупателей в отношении его качества и функциоДля того что бы позиционирование производимой нальных характеристик и одновременно мог быть про51
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изведен по такой себестоимости, которая не превысит ют характерные черты каждой концепции см. таблицу 1.
значение, максимально допустимое рынком.
Процедуру внедрения системы целевой себестоимоТаблица 1 - Основные отличия систем классического
сти можно разбить на шесть этапов. Рассмотрим на при- формирования себестоимости и системы целевого пламере автомобильной компании:
нирования себестоимости
1. Оценка российского рынка автомобилей:
Система классического
Система целевого
а) выявление запросов потребителей относительно
формирования себестоимости
планирования себестоимости
необходимых покупателю опций, харрактеристик и каОценка потенциального рынка Планирование затрат проводиться
чества;
продукции не влияет на
на основании изучения спроса и
б) определение прогнозных объемов реализации авпланирование затрат
предложения на рынке
томобилей, оценка возможной цены в соответствии с
Стоимость продукции зависит от
Цена определяется ценой
требованиями рынка;
затрат
возможной реализации на рынке
2. Определение размера допустимых издержек по
Основой снижения себестоимости Оптимизация себестоимости допродукту;
является устранение потерь и из- стигается за счет оптимального
3. Разработка дизайна продукции, проведение инжи- бежание неэффективных действий дизайна и процесса проектированиринга, создание прототипа продукции;
сотрудников
ния изделия
4. Определение издержек по каждому элементу проПотребители никак не влияют на Желания потребителей относидукции;
снижение себестоимости
тельно потребительских свойств
5. Оценка доли элемента в общей сумме издержек;
продукции являются базовыми
при определении цены
6. Определение индекса целевых издержек и построение диаграммы контроля за целевыми издержек.
За снижение себестоимости несут Оптимизация затрат является целью менеджеров
Сама идея, положенная в основу концепции целевого ответственность работники плановой службы или бухгалтерии
планирования себестоимости, проста.
Руководители японских предприятий изменили Оценка условий поставщиков на- Условия поставки комплектуючинается после проектирования щих посевщиками оцениваются
обычную формулу ценообразования, которая подразпродукта
при проектировании и разработки
умевала суммирование издержек предприятия и необходизайна продукта
димой нормы прибыли для определения цены на реализуемую продукцию на формулу, подразумевающую, что Оценка цепочки создания стоимо- В процессе планирования себести включается в планирование стоимости производится анализ
цена себестоимость продукции определяется ценой воз- затрат
в очень малой степени или
цепочки создания стоимости
можной реализации и необходимой нормой прибыли.
не учитывается вовсе
Такое решение дало положительный результат в
виде инструмента оптимизации затрат на стадии проекРуководители японских предприятий, следуя контирования и разработки продукции.
цепции системы целевого планирования себестоимости,
Как отмечалось выше, система целевого планиро- существенно изменили порядок инженерной разработвания себестоимости, в противовес «ортодоксальным» ки продукции и услуг. Подход к проектированию на
способам формирования цены исходит из того что из- японских предприятиях, где концепция система целедержки на производство продукции (услуги) определя- вого планирования себестоимости прошла длительную
ются на основе возможной цены реализации. При этом “обкатку”, отличается от подхода, доминирующего в
цена реализации определяется на основе исследований западных компаниях. Например, процедура усовершенрынка.
ствования продукции и услуг на американских и евроДля определения целевой себестоимости изделия пейских предприятиях состоит из следующих этапов:
(услуги) величина прибыли, которую хочет получить - проектирование; - определение издержек; - осущестфирма, вычитается из ожидаемой рыночной цены. Далее вление нового проектирования.
все участники производственного процесса – от менедНа японских предприятиях процедура разработки
жера до простого рабочего – трудятся над тем, чтобы продукции и его усовершенствования имеет совершенспроектировать и изготовить изделие, соответствующее но другой вид: - определение издержек; - осуществлецелевой себестоимости.
ние проектирования; - определение и оптимизация изДля отечественной промышленности, как и для боль- держек.
шинства предприятий Америки и Европы более приВ целом преимущества такого подхода заключаются
вычным, конечно, является совершенно другой подход, в следующем:
который определяют как классический метод расчета
Во-первых, такой подход к разработке новой продукиздержек или принцип использующий суммирование ции и услуг обеспечивает поэтапное осмысление каждозатрат и необходимого размера прибыли. Таким обра- го момента, касающегося себестоимости. Руководители
зом, это подход для определения цены на продукцию и служащие, стремясь приблизиться к целевой себестоили услуги использует формулу: Стоимость продукции имости, часто находят новые, нестандартные решения в
= Издержки + Размер наценки.
ситуациях, требующих инновационного мышления.
Размер наценки в свою очередь, определяется как
Во-вторых, необходимость постоянно удерживать в
произведение показателя процента наценки и сумму из- голове целевую себестоимость ограждает инженеров от
держек на производство продукции.
искушения применить более дорогостоящую технолоПроцент наценки устанавливается на основе практи- гию или материал, так как это неизбежно приведёт лишь
ки, сложившейся в определённой отрасли, оценки ме- к выходу на новый виток перепроектирования продукнеджеров или исходя из необходимой нормы рентабель- ции и услуг.
ности. Однако, данный подход нельзя рассматривать как
Таким образом, весь производственный процесс, наединственно правильный, особенно в условиях жёсткой чиная с замысла новой продукции или услуги, приобреконкуренции и изменчивой обстановки на рынке.
тает инновационный характер, не выходя за рамки зараСреди наиболее заметных недостатков системы “за- нее установленных затратных ограничений.
траты плюс” следует назвать игнорирование спроса, заНапример, в автомобилестроительной отрасли
висимость цены от метода распределения постоянных Японии целевая себестоимость определяется не только
затрат, применяемого на предприятии, убежденность, для каждой новой модели, но и для каждой части проекчто затраты являются стартовым уровнем ценообразо- тируемого автомобиля. Дизайнеры разрабатывают пробвания.
ный проект и пытаются выяснить, находится ли сметная
Ниже приведены основные отличия систем класси- себестоимость автомобиля в пределах целевой себесточеского формирования себестоимости и системы целе- имости. Если нет, то в проект вносятся необходимые извого планирования себестоимости, которые и определяАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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лучшим автомобилем 1994 года, она была разработана
в рекордно короткие сроки (от момента выработки концепции до вывода продукции на рынок прошёл всего 31
месяц), соответствовала высочайшим требованиям экологической безопасности и была единственной моделью
в классе небольших дешёвых автомобилей, которая оказалась прибыльной.
Таким образом, результат от использования систему
целевого планирования себестоимости превзошёл даже
самые смелые ожидания. Всего через пять лет после внедрения систему целевого планирования себестоимости
прибыли корпорации Крайслер значительно возросли, а
рыночная цена акций подскочила с отметки 10 долл. за
одну акцию в 1990 г. до 54 долл. за акцию в 1995 г.
Весьма интересным моментом является способ, с
помощью которого руководство Крайслер сумело переломить психологические барьеры своих сотрудников и
добиться успехов в применении новых идей.
Приблизительно в то время, когда начиналось созТаблица 2 - Вычисления, обычно производимые для додание упомянутого ранее автомобиля Неон’а, генеральстижения целевого сокращения затрат
ный директор компании Крайслер Роберт Марселл выПоказатель
Значение
ступил перед сотрудниками с презентацией этого проВозможная рыночная цена за
екта. Убеждая инженеров и рабочих в необходимости
150,00
единицу, тыс. руб.
внедрения таргет-костинг, Марселл использовал серию
Целевая норма прибыли, %
20%
слайдов, изображавших историю своего родного городка Айрон Ривер, штат Мичиган. В годы детства и юноЗапланированный годовой
100 000
шества Марселла этот городок, получивший название
объём продаж, единиц
по основному занятию тамошних жителей, издавна доСметная себестоимость, млн.
13 650,0
бывавших железную руду, представлял собою райский
руб.
уголок, живописно расположенный среди великолепных
Как видим, ожидаемая рыночная цена за единицу озер и бескрайних зелёных лесов. Однако уже на следупродукции составляет 150,00 тысяч рублей., а целевая ющих слайдах, изображавших более поздние времена,
норма прибыли – 20%. Мы планируем ежегодно прода- Марселл продемонстрировал аудитории совсем другую
вать 100 000 единиц продукции и по предварительным картину – умирающий город, окружённый терриконами
подсчётам сметная себестоимость запланированного заброшенных шахт. Население городка, сократившееся
с начала 1960-х вдвое, более чем на 75% пребывало за
объёма продаж составляет 13650 млн. руб.
Несложные подсчёты показывают, что целевая се- чертой бедности. Что же было причиной такого упадка?
бестоимость единицы продукции равняется 120,00 тыс. Ответ оказался прост: промышленность Айрон Ривер
руб. (150,00 – 150,00 х 0,2), а для запланированного оказалась не в состоянии конкурировать с импортной
годового объёма продаж – 12000,0 млн. руб. (120,00 х продукцией, завозимой из Бразилии и Канады.
В своём выступлении Марселл сравнил современное
100000).
состояние
американской автомобильной промышленноРазница между сметной и целевой себестоимостью
составит – 1650 млн.руб. (13650,0 – 12000,0). Именно сти и компании Крайслер в частности с тем положением,
эту сумму следует “сократить” любыми доступными в котором оказался Айрон Ривер, и спросил, должны ли
они все вместе изменить сложившееся негативное мнесредствами, не снижая качества продукции.
Для того, чтобы система целевого планирования се- ние об американских производителях машин? Должны
бестоимости заработала в полную силу, на предприятии ли они сохранить американскую автоиндустрию и додолжна быть создана высокоорганизованная и высоко- стойно конкурировать с японцами и европейцами?
продуктивная команда, объединённая общей целью [6, Конечно же, эти вопросы были риторическими, на которые можно было ответить только словом «Да».
с.500].
Речь Марселла произвела огромное впечатление, поКак это может быть достигнуто? Обратимся к опыслужившее
толчком к преодолению психологического
ту корпорации Крайслер, которая одной из первых заимствовала японский опыт и добилась значительных барьера по отношению к системе целевого планирования себестоимости и ставшее причиной энтузиазма рауспехов.
В 1990 г. Крайслер оказался в непростой финансовой бочих. Так система целевого планирования себестоимоситуации. Прибыль падала, выручка от продаж умень- сти была внедрена и освоена, а успех, сопутствовавший
шалась, а рыночная стоимость акций упала до 10 долл. автомобилю Неон, подкрепил уверенность руководства
за одну акцию. В это же время японская автомобильная и сотрудников Крайслер в правильности выбранного
индустрия развивалась очень динамично, а японские ими пути.
Однако, следует помнить, что неумелое применение
компании активно проникали на американский рынок.
Руководство Крайслер решило, что пробил час для системы целевого планирования себестоимости может
решительных изменений и в их компании. Среди мно- негативно сказываться на людях, находящихся под погих других новшеств руководители среднего и высшего стоянным давлением своих руководителей, стремящихзвена Крайслер изучили и внедрили систему целевого ся во что бы то ни стало достичь целевой себестоимости.
Могут возникнуть конфликты между проектировщипланирования себестоимости, которая уже много лет
ками,
усиленно стремящимися снизить производственуспешно использовалась конкурирующими японскими
компаниями. Систему целевого планирования себесто- ную себестоимость продукта, и маркетологами, которые
имости начали использовать в процессе проектирования часто отказываются даже рассматривать предложения о
и разработки практически всех новых моделей, включая снижении затрат на сбыт и продвижение продукции к
и новый небольшой автомобиль Неон, предназначен- конечному потребителю. Взаимное непонимание может
ный для покупателей с невысокими доходами. Результат достичь опасных пределов, если не будет вовремя погаиспользования системы целевого планирования себе- шено или предотвращено руководством [7, c.34].
Однако, на наш взгляд, концепция «target-costing»
стоимости был поражающим: модель Неон признали
имеет больше преимуществ, чем недостатков.
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менения. Этот процедура продолжается до тех пор, пока
не исчезает промежуток между сметной и целевой себестоимостью. Только после этого делают опытный образец автомобиля для испытаний.
Когда многократные изменения пробного проекта
завершены и сметная себестоимость не превышает целевую, оформляется конечный вариант проекта, который передаётся в отдел производства. На протяжении
первых месяцев производства фактические затраты, как
правило, несколько превышают целевые из-за проблем,
связанных с освоением новой модели, но затем, после
выяснения причин отклонений и их ликвидации, всё
приходит в норму.
Рассмотрим цифровой пример, иллюстрирующий
вычисления, обычно производимые для достижения целевого сокращения затрат. Ниже приведены данные, необходимые для подсчётов.
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Во-первых, в системе целевого планирования себестоимости функции маркетинга и проектирования реализуются совместно, а на «выходе» системы получается
продукт, имеющий максимально отвечающие ожиданиям потребителей характеристики и наиболее вероятную
цену реализации. При использовании системы целевого
планирования себестоимости вся производственная деятельность предприятия координируется и контролируется в соответствии с важным стратегическим ориентиром
– целевой себестоимостью.
Во-вторых, система целевого планирования себестоимости прекрасно совмещается с бюджетированием,
планированием прибыли, формированием центров ответственности, различными стратегиями ценообразования и оценочными процедурами и хорошо интегрируется в стратегический управленческий учёт.
В-третьих, система целевого планирования себестоимости является и стратегическим, и операционным инструментом.
В-четвёртых, положительной характеристикой системы целевого планирования себестоимости является
фокусирование внимания на внешних (рыночных), а не
исключительно на внутренних факторах.
В-пятых, система целевого планирования себестоимости помогает мотивировать ориентированное на рынок поведение сотрудников, указывая на допустимую
с точки зрения рынка себестоимость, которая должна
быть осознана, если компания хочет оказаться прибыльной в условиях конкуренции.
На наш взгляд, это инструментарии современного
менеджмента, который заслуживает внимания современных менеджеров, и действительно работающий спо-
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соб предохранения от экономических неудач, требующий глубокого анализа.
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THE USE OF TARGETED METHODS OF PLANNING THE COST IN ORDER TO IMPROVE
PERFORMANCE OF AUTOMOBILE ENTERPRISES
© 2015
A.A. Kurilova, Ph.D., professor of «Finance and Credit»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Abstract: The Russian market of vehicles shows a negative trend, according to the results of 2013 the volume of car
sales fell by 5.5%, and up to 2014 by 7% compared to the same period last year. The greatest decline in sales experienced
domestic brands (-15%). Thus, before the domestic producers should challenge of improving the competitiveness of their
products, which is primarily determined by the price of the finished product - a car. Practice activities of foreign companies
shows that one way to optimize the price of the car is costing tareg system allows the automaker to receive the necessary
price for the products.
Keywords: automotive, target costing, cost, target cost of drifting-cost, cost-plus, the target cost planning method,
business processes, costs, the concept of cost management, product life cycle.
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УДК 339.72
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО
РЫНКА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
© 2015
О.В. Лихтарова, кандидат экономических наук
Самарский институт (филиал) «РЭУ имени Г.В. Плеханова», г. Самара (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается понятие финансовой глобализации, современное состояние финансового
рынка, а также тенденции развития финансового рынка в условиях глобализации. Мировая экономика все в
большей мере испытывает на себе растущее влияние процессов, обобщенно именуемых глобализацией. Эксперты
Международного валютного фонда определяют этот феномен как растущую экономическую взаимозависимость
стран всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансграничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий. Вследствие такого количественного нарастания взаимозависимости начался переход мирохозяйственных
отношений в новое качество, когда мировое экономическое сообщество превращается в целостную экономическую систему, все больше определяющую «правила игры» для национальных хозяйств. Является ли новый
этап развития интернационализации необратимым процессом? Ведь схожие тенденции ускорения сотрудничества
развитых стран в истории уже наблюдались. Однако они не становились столь устойчивыми и неизменными. Ранее,
вслед за активизацией факторов межстрановой интеграции, нередко наступали периоды возвратного движения,
усиления национальной замкнутости, как это было накануне и в годы двух мировых войн. В современных же
условиях уровень интернационализации характеризуется новым качеством, нивелирующим возвратные тенденции.
Под влиянием глобализации мировая экономика приобретает качественно новые черты. Современной тенденцией
стало обострение конкуренции и появление ее новых участников и направлений. В конкуренции на международном
финансовом рынке участвуют национальные и транснациональные компании, глобальные финансовые институты,
банки и небанковские финансовые организации и международные финансовые институты. Острое соперничество
идет на валютном, кредитном и фондовом секторах международного финансового рынка за доступ к глобальным
финансовым ресурсам. Развитие конкуренции существенно повышает требования к участникам международного
финансового рынка с точки зрения эффективности их финансово-экономической деятельности и инвестиционных
возможностей.
Ключевые слова: международный финансовый рынок, глобализация, международные финансовые институты,
конкуренция.
В отчете Всемирного банка о мировом
экономическом развитии за 1999 – 2000 гг. глобализация
названа одним из процессов, который будет определять
будущее мировой экономики.
Глобализация – это постепенное преобразование
мирового пространства в единую целостную систему,
где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары,
услуги, информация, свободно распространяются идеи
и передвигаются их носители, стимулируя развитие
современных институтов и шлифуя механизмы их
взаимодействия.
Глобализация,
таким
образом,
подразумевает образование единого международного
экономического,
правового
и
культурноинформационного поля. На рубеже XX и XXI веков
современный мир вступил в эпоху глобализации. Что же
представляет собой это новое для человечества явление?
Глобализация – это качественно новый этап развития
интеграции и интернационализации, охвативший не
только экономическую, но и политическую, социальную
и культурную области жизни.
Национальные экономики остаются уникальными
и специфичными, но связи между ними становятся
более унифицированными и стандартизированными в
отношении принятия общих правил игры.
Исчезает четкое разделение на национальные
и внешнеэкономические факторы развития и
преобладающим становится именно интернациональный
аспект. Все в большей степени формируется
международный реальный сектор, продукт которого
является итогом не только международного перемещения
факторов
производства
(капитала,
технологий,
информации, рабочей силы и др.), но и работы единого
«мирового конвейера».
Центр тяжести в деятельности ТНК переносится со
снижения индивидуальных издержек производства на
использование преимуществ глобализации. Подобная
стратегия постепенно становится доступной не только
транснациональным, но и другим национальным
компаниям и странам постиндустриальной экономики.
Таким образом, можно выделить наиболее важные
функциональные блоки и структурные элементы
процесса глобализации (рис.1).

Рис. 1. Функциональная структура
процесса глобализации
Очевидно, что на рубеже двух веков роль лидера
процесса экономической глобализации принадлежит
финансовой сфере. Именно здесь процесс глобализации
количественно и качественно продвинулся наиболее
далеко. Так, например, ежедневный международный
трансферт капитала оценивается в 2 трлн. долл., а
годовой оборот мировых рынков государственных
облигаций в два раза превышает объем мирового ВВП.
Рассмотрим основные причины опережающего развития
мирового финансового рынка по отношению к другим
блокам глобальной экономики.
Во-первых, новые информационные технологии
обеспечили создание системы мировых финансовых
центров, благодаря чему значительно снизились
не только трансакционные затраты по реализации
финансовых сделок, но и необходимое для них время.
Во-вторых, произошло формирование нового
инструментария финансового рынка – механизмов
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хеджирования (управления рисками) и спекуляции.
Повышенная рисковость стала основой создания новых
инструментов – так называемых производных ценных
бумаг или финансовых деривативов. Эти финансовые инструменты позволили проводить масштабные
спекулятивные операции, а спекуляция на курсах валют и ценных бумаг превратилась в наиболее выгодную рыночную операцию. В итоге валютно-финансовая сфера стала все больше отделяться от реальной
экономики, а финансовый рынок получил возможность
самостоятельного существования. Так, за последние 20
лет ежедневный объем сделок на мировых валютных
рынках возрос с 1 млрд. долл. до 1 200 млрд. долл., в
то время, как объем торговли товарами и услугами
увеличился за этот же период всего на 50%.
В-третьих, финансовые институты получили
возможность более широкой деятельности, что в
значительной степени обусловлено наблюдаемым в мире
процессом дерегулирования банковской деятельности.
Он выразился в расширенной приватизации финансовых
активов, в снижении налогов и сборов с финансовых
трансакций, в формировании сети оффшорных банков,
функционирующих в льготном режиме.
Объективный подход к рассмотрению последствий
глобализации заключается в сбалансированной оценке,
т.е. в учете как позитивных, так и негативных ее
последствий, которые систематизированы в табл. 1.
Таблица 1 - Характеристика социально-экономических
последствий глобализации
Позитивы и издержки процесса глобализации
• ускорение развития стран благодаря выгодам
международного разделения труда, международной кооперации, осуществляемой на высоком
технологическом и организационном уровне;
• создание новых рабочих мест во всем мире, как
в развитых, так и в развивающихся странах в отраслях «новой экономики»;
• качественное повышение жизненного уровня населения в большинстве участвующих в мировой
интеграции стран;
Позитивные • расширение
доступа к средствам связи и к межстороны
дународной информации – мобильная телефонная
глобализации
связь, интернет, спутниковое телевещание;
• расширение возможностей обмена культурными
и образовательными программами;
• стандартизация систем высшего образования и
увеличение возможностей обучения за рубежом;
• облегчение визового режима во многих странах и
значительный рост международного туризма;
• создание системы универсальных общечеловеческих ценностей
• отрыв финансовой сферы от реальной экономики
и ее все большая замкнутость внутри себя;
• усилие бесконтрольности движения капитала, сосредоточение его в сфере спекулятивных операций с валютой и ценными бумагами, что создает
феномен так называемого «мыльного пузыря» и
нарастания неустойчивости мирового хозяйства;
• увеличение дистанции между странами-лидерами
постиндустриальной экономики и слаборазвитыми странами;
• массовое перемещение населения из развивающихся в развитые страны Запада, что ведет к
серьезным проблемам с иммигрантами;
Отрицательные • неравномерная
распределенность информации в
последствия
мире;
глобализации • феномен
формирования социального слоя «новых
бедных» в развитых странах, как последствие
перемещения и свертывания традиционных отраслей в развитых странах и как следствие массовой потери рабочих мест;
• возрастание экспорта массовой культуры, преимущество англо-американского образца, то есть
унификации массовой культуры;
• нарастание противостояния цивилизаций по оси
Восток-Запад, опирающихся на различные культурные, религиозные и духовные ценности, что
порождает явление международного терроризма
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Испытанием для процесса глобализации стали
потрясения на мировом финансовом рынке 1997 –
1998 гг. Однако мир справился с этим финансовым
кризисом относительно легко благодаря деятельности
международных валютных и финансово-кредитных
организаций, вследствие чего крупные государства
не пошли на жесткие защитные меры. Существенных
отступлений от либерализации международной торговли
на мировом финансовом рынке (МФР) не наблюдалось.
Поэтому цепная реакция протекционизма не вызвала
мировой экономический кризис, как это произошло в
30-е годы XX столетия.
В конце XX – начале XXI вв. МФР несет в
себе гораздо более широкое понимание сути этого
явления, чем простое объединение международных и
национальных рынков. Он представляет их взаимное
переплетение, порождающее качественно новое
явление, хотя некоторые специфические особенности
национальных рынков продолжают сохраняться.
Анализ основных тенденций развития МФР позволяет
сделать вывод о значительном возрастании его роли в
мирохозяйственной системе. Процесс «финансизации»
мировой экономики продолжается высокими темпами.
Поэтому вхождение России в число экономически
развитых стран мира невозможно без создания
разнообразных секторов национального финансового
рынка и его интеграции в МФР.
Развитие разнообразных инструментов и операций
на международном финансовом рынке привели в конце
XX – начале XXI вв. к формированию новых тенденций:
глобализации, интеграции и конвергенции, обострению
международной конкуренции между глобальными
финансовыми игроками, росту слияний и поглощений,
дезинтермидации и специализации финансовых сделок
и их участников, развитию валютно-финансовой
регионализации и др.
Главной тенденцией современного развития МФР
стала его глобализация. Благодаря быстрому развитию
и структурированию секторов МФР стала возможна
финансовая глобализация, которая в свою очередь
существенно ускорила процесс его развития. Именно
финансовая глобализация, значительно опережающая
глобализацию в реальном секторе экономики,
предъявляет новые требования к функционированию всех
секторов МФР. Этому способствовали такие факторы,
как развитие новых информационных технологий,
связавших основные финансовые центры в единый
глобальный рынок; резкое снижение операционных
издержек и время проведения финансовых операций;
изменение условий деятельности участников МФР в
связи с либерализацией и дерегулированием банковской
системы и операций с международными финансовыми
инструментами; появление и развитие новых
инвалютных и кредитных финансовых инструментов на
основе механизмов управления рисками.
Либерализация
международных
финансовых
операций сопровождалась снижением налогов и
комиссионных сборов с финансовых трансакций,
формированием
сети
офшорных
финансовых
институтов, функционирующих в льготном налоговом
режиме. В ходе либерализации были сняты ограничения
на проведение операций финансовыми институтами.
Инвестиционные компании и банки, страховые
компании и частные пенсионные фонды получили
возможность заниматься коммерческим кредитованием,
а коммерческие банки – фондовыми операциями,
страхованием, торговлей инвалютными деривативами и
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расходы за счет отсутствия платежей и комиссий
в пользу финансовых посредников. Процессы
отказа от посредников сопровождаются активным
проникновением небанковских учреждений в сферу
финансово-банковских операций. Дезинтермидация
усиливается, когда государство пытается ввести прямой
контроль над банковской системой. В ответ на эти меры
государства рыночные институты создают финансовые
инструменты и технологии.
Тенденция к международной регионализации и
созданию региональных МФР была реализована сначала
созданием Европейского валютного союза (ЕВС), а
затем – зоной евро с едиными Европейским центральным
банком (ЕЦБ), бюджетом, валютой (евро) и финансовой
политикой.
Европейский
финансовый
рынок
существенно модифицировал торговлю финансовыми
инструментами на МФР, вызвал рост объема операций,
проводимых в евро на 20-30%.
Тенденция к регионализации на МФР привела к
тому, что в настоящее время функцию мировых денег
выполняют три основные мировые валюты – доллар, евро
и иена. При этом доллар США абсолютно преобладает
в составе резервов национальных центральных
банков. Такая ситуация создает нестабильность
на международном финансовом рынке и требует
координации деятельности национальных центральных
банков в сфере валютной политики. Последний
глобальный финансовый кризис 2007 – 2009 гг. показал
отсутствие эффективной системы международного
правового регулирования МФР. Процесс глобализации
МФР только усилил его нестабильность и трудности
регулирования.
В течение этого периода сложились новые отношения
между многими корпоративными системами в развитых
и их дочерними компаниями в развивающихся
странах. Получила распространение фрагментация
производства, когда выпуск комплектующих и сборка
конечных товаров производятся отделениями одной
фирмы в разных странах. Одновременно с этим
изменился баланс между затратами на производство,
транспортировку выпускаемой продукции, тарифами и
др. Этот процесс привел к существенному росту объема
внешней торговли как в индустриально развитых, так
и в ряде развивающихся стран. Темпы роста экспорта
промышленной продукции из развивающихся стран
опережают темпы роста добавленной стоимости.
Однако основной ее объем, как и раньше, производится
в развитых странах.
В ходе процесса глобализации происходит
разделение стран не по объему ВВП или промышленного
производства, а по уровню интеллектуальной сложности
выпускаемой продукции.
Рассмотрим характеристики и противоречия во
взаимодействии основных экономических групп стран
мира в глобальной экономике. Таких групп можно
выделить четыре (рис. 2)
Подводя итоги, следует отметить, что истоки кризиса
в США возникли из-за экономической экспансии Китая,
которая привела к усилению дисбалансов во внешней
торговле и разрушению многих рыночных механизмов в
США. Развитие кризисных явлений в странах ЕС носило
характер общеэкономического, циклического кризиса.
Со стремлением же стран сырьевых экспортеров
устанавливать справедливую цену на углеводородное
сырье на мировом рынке обостряются старые и
порождаются новые противоречия экономических
интересов на мировых рынках.
Таким образом, в период 2008 – 2010 гг. в
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В результате глобализации возникли финансовые
холдинги, предлагающие клиентам полный ассортимент
международных финансовых инструментов, услуг и
операций, как своего рода финансовые супермаркеты.
Финансовые холдинги сформировали глобальную
финансовую
инфраструктуру.
Так,
например,
современные электронные биржи используют единые
правила и стандарты ведения биржевых операций и
охватывают все мировое пространство.
Хотя в начале XXI в. МФР превратился в один из
главных факторов, ускоряющих мировое экономическое
развитие, но сам он оказался наиболее нестабильной
сферой рыночной экономики, способной инициировать
крупномасштабные финансовые кризисы. Такие,
например, как финансовые потрясения, охватившие в
1994 г. Мексику, в 1997 – страны Юго-Восточной Азии
и в 1998 г. – Россию, в 2002 г. – США и первый глобальный финансовый кризис 2007 – 2008 гг. Специфика
международных финансовых кризисов последних
лет состоит в переплетении различных форм и видов
кризисов банковской системы, валютных и кредитных,
долговых кризисов системы государственных финансов
и др.
Интеграция и конвергенция МФР стали одной
из наиболее заметных тенденций его развития за
последние два десятилетия. Интеграции способствуют
либерализация международной торговли, улучшение
инвестиционного климата в развитых и развивающихся
странах. Интеграционные процессы в свою очередь
способствовали изменениям на МФР – повысилась
мобильность движения трансграничных потоков
капитала и инвестиций, снизились издержки по
проведению
финансовых
операций.
Основной
предпосылкой для процесса интеграции на МФР
стало быстрое развитие автоматизации и появления
электронных информационных интернет и платежнооперационных систем (SWIFT, ClearstreamBanking,
Euroclear, и др.).
Конвергенция МФР состоит в постепенном стирании
границ между его секторами, что происходит за счет
снятия законодательных ограничений на движение
инвалютных потоков и появления новых инвалютных
деривативов. Устраняются правовые барьеры для выхода многочисленных инвесторов и заемщиков на МФР,
смягчается антимонопольное законодательство в области
создания финансовых холдингов, объединяющих
разные направления валютного, кредитного, фондового
и инвестиционного бизнеса. Произошла конвергенция
международных кредитного и фондового рынков.
Универсальные банки становятся андеррайтерами,
организаторами и трейдерами на фондовом рынке, а
инвестиционные банки организуют синдицированные
кредиты.
В результате сделок по слиянию и поглощению
произошла концентрация ресурсов в руках у
ограниченного числа глобальных игроков, способных
вести крупные операции на глобализированном МФР.
Устранение
финансового
посредничества
–
дезинтермидация
стала
новейшей
тенденцией,
оказавшей влияние на весь спектр операций на
международном финансовом рынке. Отказ от
посредничества банков, дилеров, брокеров и других
специализированных кредитно-финансовых институтов
явился следствием развития финансовых технологий
и либерализации МФР. Дезинтермидация позволяет
обеим сторонам финансовой сделки уменьшить свои
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Рис. 2. Основные экспортно-импортные потоки на мировом финансовом и товарном рынках
глобальной
экономике
произошло
уникальное
совпадение и переплетение нескольких видов кризисов
– финансового, структурного, перепроизводства и др.
Этот кризис, сам являясь следствием максимального
обострения существовавших старых противоречий,
высветил их новые виды в финансовой и экономических
сферах и поставил на повестку для мирового сообщества
необходимость конструктивного и компромиссного их
регулирования.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS IN THE
CONDITIONS OF FINANCIAL GLOBALIZATION
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O.V. Likhtarova, Candidate of Economic Sciences
Samara Institute (branch) of the Plekhanov Russian University of Economics, Samara (Russia)

Annotation: This article discusses the concept of financial globalization, the current state of the financial market, as well
as trends in the development of the financial market in the conditions of globalization. The global economy is increasingly
feeling the growing impact of the processes, generally referred to as globalization. Experts from the International Monetary
Fund define this phenomenon as the growing economic interdependence of countries around the world as a result of the
increasing volume and variety of cross-border transactions of goods, services, and international capital flows, as well as
through more rapid and widespread diffusion of technology. Because of this quantitative growth of the interdependence of
global economic relations began the transition to a new quality when the world economic community turns into a complete
economic system, is increasingly defining the “rules of the game” for the national economy. Is the new stage of development
of an irreversible process of internationalization? Indeed similar trends accelerate cooperation in the history of the developed
countries have been observed. However, they do not become less stable and unchanged. Earlier, following the intensification
of the integration of cross-country factors, often a period of reverse motion, strengthening national isolation as it was before
and during the two world wars. In modern conditions, the level of internationalization is characterized by a new quality,
levels return trends.
Under the influence of globalization of the world economy becomes qualitatively new features. The current trend has
been increased competition and the emergence of its new members and directions. The competition in the international
financial market involving national and multinational companies, global financial institutions, banks and non-bank financial
institutions and international financial institutions. Keen competition is on the currency, credit and equity sectors of the
international financial market for access to global finance. The development of competition significantly increases the
requirements for the participants of the international financial market in terms of efficiency of financial and economic
activity and investment opportunities.
Keywords: international financial markets, globalization, international financial institutions, competition.
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Аннотация: В статье представлены основные опасности и угрозы в системе экономической безопасности, раскрыты факторы риска. Описаны виды конкуренции, распространенные в реалиях национальной рыночной системы.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, угрозы и опасности в системе экономической безопасности предприятия, факторы риска в предпринимательской деятельности, конкуренция.
Создание концепции экономической безопасности меренно и решения должны приниматься вопреки слопредприятия и формирование системы обеспечения жившейся ситуации. Нефорс-мажорные факторы риска
предусматривают обнаружение, учет и определение ме- могут быть предотвращены принятием своевременных
тодов предотвращения или ослабления влияния опасных мер.
факторов и угроз предприятию.
В зависимости от вероятности наступления факторы
Важнейшей характерной чертой предприниматель- подразделяются на явные и латентные. Явные факторы
ской деятельности является риск. Предприниматель, представляют собой реально существующие и видиосуществляя свои замыслы, действует на свой страх и мые. Латентные представляют собой тайные, хорошо
риск. Бывают ситуации, когда он или его предприятие скрытые и трудно обнаруживаемые. Их появление, как
не в состоянии соперничать с конкурентами или ины- правило, внезапно, поэтому ликвидация их последствий
ми ситуациями, влияющими на бизнес. Таким образом, требует срочных решений и мероприятий.
предприниматель поставлен в условия, когда он должен
По природе возникновения факторы риска подраздезаранее знать источники и факторы риска и угрозы эко- ляют согласно причине возникновения: политические,
номической безопасности предприятия.
экономические, техногенные, правовые, криминальные,
Фактор риска в предпринимательской деятельности экологические, конкурентные, контрагентские и .т.д.
– это сила, которая является причиной опасности, приОтносительно потерь, возникающих при действии
водящей к убытку или ущербу. Источники опасности факторов риска, различают трудности значительные и
– это условия и причины, заключающие в себе враждеб- катастрофические, а по степени вероятности – невероные намерения или деструктивную природу. По своему ятные, маловероятные, весьма вероятные, вполне веропроисхождению они являются естественными, природ- ятные.
ными, техногенными или социальными.
Также различают факторы по времени возникновеПри анализе факторов риска, важно отметить, что их ния: близкие (до одного года) и далекие (более одного
огромное количество, и каждый имеет влияние на фи- года), а в территориальном пространстве: территория
нансово-хозяйственную деятельность. Также, влияние предприятия, прилегающая территория, территория ретех или иных факторов непосредственно связано с ус- гиона, страны, зарубежная территория.
ловиями существования бизнеса. Однако, все факторы
В научной теории наиболее распространена класможно классифицировать.
сификация факторов риска в зависимости от облаВ отношении возможности их предугадывания, раз- сти возникновения: внутренние и внешние факторы.
личают предвидимые и непредвидимые опасности и Внутренние факторы риска возникают непосредственно
угрозы. Предвидимые, это те факторы, которые возника- на предприятии, они связаны с производственно-хозяйют при определенных условиях, они достаточно изуче- ственной деятельностью и влияют на финансово-экононы и известны исходя из опыта финансово-хозяйствен- мические результаты. Их возникновение оказывает влиной деятельности. Непредвидимые факторы появляются яние на качество планирования, принимаемые решения,
неожиданно. Непредсказуемые действия конкурентов, финансовую политику. Внешние факторы никак не свяперемена правовых норм, трансформация социально- заны с производственной деятельностью.
экономической или политической среды являются исЗачастую совокупность внутренних и внешних факточниками возникновения непредвидимых факторов. торов оказывают влияние и претендуют на возникновеВ данном случае предпринимателю или руководителю ние опасности для государства в целом. Примером такосоответствующих служб необходимо вовремя обратить го воздействия на государство в целом служат доминивнимание на возможность возникновения непредвиди- рование сырьевых товаров в российском экспорте, невымых факторов риска и предотвратить или ослабить их сокая конкурентоспособность российской экономики,
влияние на бизнес.
структурная недоразвитость экономики в целом и др.
В зависимости от источника возникновения угрозы
Количество внутренних и внешних факторов риска
экономической безопасности предприятия факторы де- бесчисленное множество. Это связано с тем, что предлятся на объективные и субъективные. Возникновение приятие в ходе финансово-хозяйственной деятельности
объективных факторов происходит без участия пред- вступает в разнообразные связи и отношения. В ходе
приятия или его решений. Это пребывание финансово- различных каналов связей, таких как материальные, инго рынка и связанных с ним сфер, состояние научных формационные, кадровые и т.д., возникает обмен и исоткрытий, которые не зависят от работоспособности пользование ресурсов. Все эти отношения протекают
специалистов по экономической безопасности. Данные в определенных условиях (политических, социальных,
факторы необходимо принимать во внимание при при- экономических и других) сложившихся в данной ситунятии управленческих решений. Появление субъектив- ации. Значит, определенная ситуация оказывает значиных факторов связано с намеренными или непреднаме- тельное влияние на результаты финансово-хозяйственренными действиями людей, различных органов, в том ной деятельности.
числе государственных. Таким образом, их предупрежТаким образом, возможно, сделать вывод о том, что
дение основывается на влиянии на субъектов экономи- экономическая безопасность предприятия находится
ческих отношений.
под постоянной опасностью.
В зависимости от возможности предотвращения
По мнению многих российских ученых, нарушение
факторы делят на форс-мажорные и нефорс-мажорные. сложившихся каналов связей определяется следующими
Войны, стихийные бедствия чрезвычайные ситуации яв- причинами: нежданные изменения окружающей среды,
ляются причиной возникновения форс-мажорных фак- связаны с изменениями, принуждающими предприятие
торов риска. Их возникновение, как правило, непредна- менять условия хозяйствования. Сюда можно отнести
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перемену ценообразования, изменение налогового за- факторов требуют постоянного внимания от предприконодательства, трансформация социально-политиче- ятий. Достижения и прорывы в области техники и техской ситуации. Следующая причина: возникновение нологий, разработка ноу-хау, новшества в управлении и
новых эффективных предложений, как в заключении организации труда обеспечат высокую конкурентоспоконтрактов, так и в более рентабельных условий рабо- собность, при условии их внедрения на предприятии.
ты. Далее это модификация целей и установок работы
Коммерческая деятельность происходит в рамках
предприятия в целом и его подразделений и изменение правового поля. Таким образом, большое значение приличностных отношений между руководителями, внеш- обретает состояние законодательства по организации
ними органами, также сода относится трансформация бизнеса в стране, регионе и каковы возможности его
физических условий производственных, финансовых, изменения. В данном случае важная роль принадлежит
трудовых ресурсов.
налоговому законодательству, поддержке предпринимаРезультаты финансово-хозяйственной деятельности тельства, правах и ответственностях предпринимателя.
подвержены влиянию таких факторов как положение
Благоприятное состояние природно-климатических
предпринимательской среды, состояние местных сырье- условий позволяет сокращать затраты различного рода,
вых и энергетических ресурсов, изменение транспорт- тогда как природные катаклизмы могут вызвать непредных и других коммуникаций. Также сюда относятся сказуемые проблемы.
обстановка среди конкурентов, существование незаНа протяжении последних лет произошло снижение
действованных трудовых ресурсов, степень их профес- криминального воздействия на предпринимательскую
сионализма, уровень жизни населения и многие другие деятельность, благодаря работе государственных оргафакторы.
нов. Однако, коррупция, недобросовестная конкуренВнешние факторы, оказывающие воздействие на ция, промышленный шпионаж, технические и компьюэкономическую безопасность предприятия подразде- терные преступления все также наносят вред предприляются на политические, социально-экономические, нимательской деятельности.
экологические, научно-технические, технологические,
Под воздействием разного рода факторов возникаюридические и др.
ют множество внешних опасностей и угроз влияющих
К политическим факторам риска, влияющим на ре- на экономическую безопасность предприятия. К ним отзультат финансово-хозяйственной деятельности отно- носятся: макроэкономические потрясения, негативные
сится политическая ситуация в определенном регионе изменения политической ситуации, изменения в закои в стране в целом. Постоянство политической власти, нодательстве, ухудшающие условия функционирования
неизменность курса развития рыночных отношений, со- предпринимательской деятельности, неразвитость сидействие предпринимательству, сопротивление корруп- стемы рыночных отношений, противоправные действия
ции и криминализации оказывает непосредственное вли- криминальных структур. Также это использование неяние на результативность бизнеса. На экономическую добросовестной конкуренции, промышленно-экономибезопасность предприятия оказывают влияние и такие ческий шпионаж, незаконные действия конкурентов,
факторов как положение межнациональных, религиоз- чрезвычайные ситуации природного и технического ханых, этнополитических и территориальных споров, рас- рактера и др.
хождения между региональными и государственными
Исследование всевозможных внешних опасностей и
органами по вопросам компетенции и ответственности. угроз, тенденций и предмет их воздействий, вероятных
Для эффективного продвижения предприниматель- последствий для экономической безопасности предства немаловажную роль играют социально-экономи- приятия требует значительного анализа. Тем не менее,
ческие факторы, от которых зависят правила и усло- каждая организация, а в первую очередь менеджеры
вия ведения предпринимательской деятельности. Сюда бизнеса, анализируя определённую ситуацию, обязаны
относят, прежде всего, состояние денежной эмиссии в установить наиважнейшую угрозу и разработать систестране, которая определяет нормальный уровень денеж- му мер по их выявлению, предупреждению или ослабленой массы и гарантирование платежей. Также, к данным нию воздействия.
факторам относят изменение правил валютного обраРассмотрим наиболее значимые угрозы в реалиях
щения, изменение тарифов, контроль за естественными российской действительности.
монополиями.
После перехода к свободной рыночной экономике
Также предпринимательская деятельность во многом предприятия в нашей стране встретились с новым явлезависит от процентных ставок по кредитам централь- нием – конкуренцией. Конкуренция как коллективная
ного банка Российской федерации, уровня инфляции, форма состязания участников рыночного хозяйства в
изменения доходов трудящихся и т.д. Перечисленные реализации своих экономических интересов появляетвыше условия являются прямой причиной изменения ся в разных аспектах. Она может быть совершенной и
платежеспособного спроса населения, изменения цен на несовершенной, ценовой и неценовой, между произвосырье и материалы, оттока или притока финансовых ре- дителями или потребителями, между монополиями и
сурсов, поведения коммерческих банков, увеличения аутсайдерами, между регионами, за рынки сбыта и проили сокращения предпринимательской деятельности. изводства, за получение большей прибыли и т.д. Для
В последнее время, значительное влияние на финансо- определения основных опасностей и угроз большое знаво-хозяйственную деятельность предприятия оказывает чение имеет классификация конкурентоспособности на
курс рубля, отправленный в «свободное плавание».
добросовестную и недобросовестную.
Со всеобщим ухудшением экологической обстаДобросовестная конкуренция – это желание к приновки в мире, этот фактор риска начинает оказывать обретению максимальной прибыли через производство
все большее влияние на экономическую безопасность товаров отличного качества, оказание качественных успредприятия. На первоначальном этапе управления вли- луг, уменьшение производственных издержек, ввод доянием на окружающую среду, государство ставит ряд стижений технического прогресса и т.д.
прямых запретов, касающихся ограничения организаНедобросовестная конкуренция – это жесткая борьба
ции экологически вредных производств. На следующем между конкурентами с применением противоправных
этапе контроля за окружающей средой находятся меха- действий с целью достижения конкурентных преимунизмы охраны, основывающиеся на правилах экологи- ществ.
ческого нормирования и платного природопользования.
Исходя из определения недобросовестной конкуренОднако, как бы не пытались улучшить состояние окру- ции, запрету подлежат действия, направленные на негажающего мира, влияние на него различных действий тивные изменения в отношении предприятия, неверные
ухудшает предпринимательскую деятельность.
высказывания при выполнении предпринимательской
Изменение научно-технических и технологических деятельности, направленные на дискредитацию предАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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приятия. А также утверждения, применение которых сти, т.к. список незаконных методов постоянно пополпри осуществлении коммерческой деятельности вводит няется.
в заблуждение общественность относительно товара,
Также следует отметить еще один вид опасности для
его характеристик и качеств.
экономической безопасности предприятия. Угроза поК недобросовестной конкуренции можно отнести тери контрольного пакета или крупного пакета акций
следующие виды деятельности: взятка покупателям предприятия, в настоящее время представляет собой
конкурента для переманивания их в качестве клиен- один из видов недобросовестной конкуренции. Суть
та; установление производственных или коммерческих заключается в том, что недобросовестные конкуренты,
тайн конкурента через подкуп или шпионаж. Также пользуясь продажностью чиновников, приобретают паэто неправомерное использование или обнародование кеты акций по бросовой цене. В основном это конечно
ноу-хау конкурента, внушение сотрудникам конкурента касается крупнейших предприятий машиностроения,
совершений нарушений, запугивание конкурирующей металлургии, нефтегазовой отрасли и химической проорганизации обращениями в судебные инстанции с ис- мышленности.
ками о нарушении прав на патенты, если это делается
Внутренние опасности и угрозы экономической безс целью недобросовестности. Дальше в это категорию опасности предприятия проявляются в диапазоне хозяйотносятся: саботирование торговли конкурента, предна- ственной деятельности организации. Следовательно, в
меренное копирование товаров, услуг, работ, одобрение промышленном секторе такими угрозами служат неиснарушений контрактов, заключенных конкурентами.
полнение технологической дисциплины, внеплановые
Мировой практический опыт свидетельствует, что остановки оборудования, аварии, принужденная перенанаиболее применяемыми видами недобросовестной ладка оборудования, увеличение сроков ремонта и т.д.
конкуренции являются: промышленно-экономический
Также к внутренним угрозам относятся выбор нешпионаж, мошенничество, коррупция, ложная реклама, надежных партнеров и инвесторов, отток ведущих
клевета. Также сюда включаются: неправовое использо- специалистов, низкая компетентность кадров, противование торговой марки, фальсификация и подделка про- правные действия кадровых сотрудников. Несомненно,
дукции конкурента, демпинг с целью подрыва устойчи- следующие виды опасностей тоже являются внутреннивости конкурента или вытеснения его с рынка, обман, ми: нарушение режима сохранения конфиденциальной
грабеж или нанесение материального ущерба. И еще информации, пожары, взрывы, упущения в тактическом
относится: морально-психологическое или физическое и стратегическом планировании и т.д.
воздействие на сотрудников конкурента, подмен докуОбнаружение и распознавание факторов риска являментов.
ется главнейшей задачей экономической безопасности
Как бы не классифицировалась конкуренция, будь бизнеса. Руководитель организации, в результате влито добросовестная или недобросовестная, следует пони- яния деструктивных факторов, принимает управленчемать, что она имеет своей целью борьбу на выживание, ские решения при недостаточности информации об проборьбу за источники сырья и рынки сбыта. Исходя из исходящих изменениях. Что требует от него более точмирового опыта, это действия по уничтожению конку- ного решения и расчета, определенной степени смелорента любой ценой.
сти и решительности. Даже высокопрофессиональным
Информация, полученная через промышленно-эко- специалистам не под силу предугадать конъюнктуру
номический шпионаж или экономическую разведку, в рынка, конструктивные проблемы, изменения на спрос
последнее время становится главным оружием в руках и возможные технические препятствия.
недобросовестных конкурентов. Это противозаконная,
В таких условиях предприятию, для успешного дальскрытая работа по получению информации о данных, нейшего развития, необходимо избегать принимать рисодержащих коммерческую тайну, в которой заинтере- скованные решения. Для этого необходимо выяснять
сована конкурирующая организация.
возможные последствия факторов риска, обнаруживать
Промышленно-экономический шпионаж ведется на неявные препятствия на пути достижения целей хозяйразличных уровнях. Это и государственный уровень, в ствования. Также в таких ситуациях необходимо предслучае если национальные макроэкономические интере- усматривать запасные возможности на случай неблагосы, обеспечивающие ее экономическую независимость, приятного развития ситуации. Руководитель, изучая сотребуют укрепление мощи страны. На уровне трансна- стояние рынка, потенциал конкурентов, неоднозначную
циональных компаний, экономический запас которых информацию, должен предусмотреть мероприятия по
иногда превышает потенциал отдельных стран, как пра- обнаружению или смягчению нежелательных последвило, формируется на промышленном шпионаже в ко- ствий.
рыстных целях.
Так как деструктивные факторы, являющиеся основаОбъектами интереса конкурентов являются научно- нием для проявления риска, практически неустранимы,
исследовательские и опытно-конструкторские работы и решения необходимо принимать на основе приемлемого
их результаты, структура предприятия, характеризую- риска, анализируя его предпосылки и возможные пощая состояние производства, организация производства. следствия. Затем следует продумать мероприятия по осТакже интерес вызывают производственные мощности лаблению нанесенного ущерба, гарантируя приемлемый
предприятия, стратегия бизнеса, маркетинг, финансовое для данного предприятия уровень риска. Применение
положение предприятия, данные о руководителях пред- уровня приемлемого риска дает возможность гарантироприятия и ведущих специалистов.
вать оптимальный уровень экономической безопасности
Чтобы добыть необходимую информацию конку- предприятия.
ренты пользуются как законными, так и незаконными
Таким образом, контроль коммерческого риска, явметодами. К законным способам можно отнести сбор и ляется одним из важнейших условий гарантирования
анализ информации из средств массовой информации, экономической безопасности предприятия и создания
исследование рекламной продукции, посещение демон- условий для достижения целей бизнеса. В современных
страционных показов, изучение выпускаемой продук- реалиях, когда обществу в целом угрожает много опасции и посещение фирменных магазинов.
ностей, обеспечение экономической безопасности предДиапазон незаконных методов значительно шире. приятия во многом зависит от того, как предприятие
Это и подкуп сотрудников, партнеров и чиновников с сможет противостоять возможным угрозам.
целью получения необходимой информации, и переманивание специалистов, и засылка агентов. Также сюда
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Аннотация: В статье рассмотрены основополагающие вопросы учетно-информационной системы в
финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Важнейшим инструментом планирования,
прогнозирования и минимизации рисков в повседневной деятельности предприятия, обеспечивающей его
экономическую безопасность, является бухгалтерский учет. Поэтому современные экономические условия развития
хозяйствующего субъекта должны, строится на интеграции бухгалтерского (финансового, управленческого,
налогового) учета, контроля и экономического анализа, в единую комплексную систему, способствующую усилению
экономической безопасности предприятия и обеспечения принципа непрерывности деятельности. Внедрение
МСФО в рамках реформирования отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности обусловливает
необходимость понимания сущности данных стандартов, изучения их содержания и использования содержащейся
в них информации как внешними, так и внутренними контрагентами для принятия эффективных управленческих
решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является документом общего назначения, поскольку публикуется
для широкой аудитории. Ее целью является предоставление информации о финансовом положении организации
всем заинтересованным пользователям.
Ключевые слова: учетно-информационная система, финансово-хозяйственная деятельности, комплексность,
эффективность, интеграция.
В
финансово-хозяйственной
деятельности договорных отношений [1].
российские предприятия сталкиваются с различными
Глобализация мировых экономик способствовала
рисками. Важнейшим инструментом планирования, тому, что с конца 90-х годов прошлого столетия
прогнозирования и минимизации рисков в повседневной российское законодательство было направлено на
деятельности предприятия, обеспечивающей его реализацию мер по соответствию бухгалтерского учета
экономическую безопасность, является бухгалтерский и отчетности хозяйствующих субъектов международной
учет. Поэтому современные экономические условия практике учета и отчетности. Реформирование
развития хозяйствующего субъекта должны, строится бухгалтерского учета и отчетности российских
на
интеграции
бухгалтерского
(финансового, предприятий в соответствии с международной
управленческого, налогового) учета, контроля и практикой учета и отчетности вызвано тем, что
экономического анализа, в единую комплексную значительные инвестиционные потоки могут быть со
систему, способствующую усилению экономической стороны иностранных деловых партнеров. Так как
безопасности предприятия и обеспечения принципа иностранные деловые партнеры предпочитают получать
непрерывности деятельности.
интересующие их сведения из отчетности понятной им
В текущей инвестиционной и финансовой и сформированной в соответствии с международными
деятельности
предприятия
коммуницируют
с требованиями [2].
В конце 1997 г. была принята «Концепция
различными деловыми партнерами посредством
информации, формируемой в учетно-информационной бухгалтерского учета в рыночной экономике»
Методологическим
советом
по
системе.
Планомерное
посткризисное
развитие (одобренная
бухгалтерскому
учету
при
Министерстве
финансов
РФ
экономики и интеграция России в мировую рыночную
Президентским советом Института профессиональных
среду обуславливают необходимость обеспечения и
бухгалтеров 29 декабря 1997 г.) (далее - Концепция)
пользователей информации необходимыми данными о [3]. Для реализации Концепции была разработана и
деятельности экономического субъекта, которые должна утверждена постановлением Правительства РФ от 6
предоставлять учетно-информационная система.
марта 1998 г. № 283 «Программа реформирования
Недостаток
информации,
предоставляемой бухгалтерского учета в соответствии с международными
деловым партнерам, существенно ограничивает приток стандартами финансовой отчетности», в соответствии
дополнительных капиталов как источников расширения с которой и был начат процесс реформирования
деятельности любого предприятия. Так как деловые системы бухгалтерского учета и отчетности в
партнеры предприятия посредством предоставляемой Российской Федерации. Интеграционные процессы
части дальнейшего экономического обустройства
им информации получают интересующие их сведения о вроссийской
системы учета способствовали разработке
финансовой устойчивости, ликвидности, перспективах следующей концепции. Так в Концепции развития
развития хозяйствующего субъекта перед заключением бухгалтерского учета и отчетности Российской
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Федерации на среднесрочную перспективу (одобренной
Приказом
министерства
финансов
Российской
Федерации от 1 июля 2004г. №180) были определены,
конкретизированы и систематизированы подходы к
применению международных стандартов в российской
практике. Данная Концепция предполагала два пути
использования Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО): использование в качестве
основ для разработки национальных стандартов;
самостоятельное использование для составления
консолидированной
финансовой
отчетности
общественно значимыми хозяйствующими субъектами.
Целью Концепции являлось повышение качества
информации, формируемой в бухгалтерском учете и
отчетности, и обеспечение гарантированного доступа
к ней заинтересованным пользователям. Интересы
пользователей отчетности мы рассмотрим далее. Также в
2004 г. для достижения цели Концепции был утвержден
План мероприятий Министерства финансов России на
2004-2007 гг. по ее реализации (Приказ Минфина России
от 16.09.2004 №263).
В Концепции 2004 г. были подведены итоги
предыдущего этапа реформирования и намечены
новые рубежи, которых предстояло достичь: это и
перевод ряда крупнейших предприятий (нефтяной,
газовой, электроэнергетической, металлургической,
автомобилестроительной, химической промышленности,
банковского
сектора)
на
консолидированную
отчетность в соответствии с МСФО, и формирование
рынка аудиторских услуг, а также возникновение
профессиональных
некоммерческих
объединений
(саморегулируемых организаций) [4].
Однако, основная цель на реализацию которой
была направлена Концепция заключалась в повышении
достоверности и надежности бухгалтерской отчетности
российских предприятий, как элемента обеспечения
благоприятного инвестиционного климата России.
Однако как показывает практика, современная система
бухгалтерского учета и отчетности, не в полной мере
обеспечивает достоверность и надежность бухгалтерской
отчетности, тем самым ограничивая возможность
полезного ее использования заинтересованными
пользователями.
Мы полностью согласны с утверждением С.А.
Хмелева, что в связи с вышеизложенным необходим
комплекс мер направленных на:
• повышение
достоверности
и
надежности
информации, отражаемой в бухгалтерском учете и
отчетности;
• организация
и
расширение
инфраструктуры
применения МСФО;
• усиление контроля достоверности и надежности
бухгалтерской
отчетности,
обеспечивающего
качественные
характеристики
бухгалтерской
отчетности;
• сертификация специалистов, занятых организацией
и ведением бухгалтерского учета и отчетности,
аудитом [2].
Однако, мы полагаем, что предлагаемый автором
комплекс мер необходимо дополнить интеграцией
бухгалтерского учета (финансового, управленческого,
стратегического, налогового) в единую учетную
систему, ориентированную на использование МСФО в
качестве основы построения учетно-информационной
системы. Внедрение МСФО в рамках реформирования
отечественной системы бухгалтерского учета и
отчетности обусловливает необходимость понимания
сущности данных стандартов, изучения их содержания
и использования содержащейся в них информации
как внешними, так и внутренними контрагентами
для
принятия
эффективных
управленческих
решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
является документом общего назначения, поскольку
публикуется для широкой аудитории. Ее целью является
предоставление информации о финансовом положении
организации всем заинтересованным пользователям. В
таблице 1 представлен состав комплекта финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, и
финансовой отчетности, составленной в соответствии с
законодательством, реализующим бухгалтерский учет
в России.
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Таблица 1 - Состав комплекта финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, и финансовой
отчетности, составленной в соответствии
с законодательством России
Комплект финансовой отчетКомплект финансовой отчетности, составленной в соответ- ности, составленной в соответствии с МСФО
ствии с российскими стандартами
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о финансовых результатах
Отчет показывающий:
- либо все изменения в капитале;
- либо изменения в капитале, отличные от операций капитального Отчет об изменениях капитала
характера с владельцами и распределений им
Отчет о движении денежных
средств
Учетная политика и пояснительные примечания

Отчет о движении денежных
средств
Пояснение к бухгалтерскому
балансу
Пояснительная записка
Аудиторское заключение (для
организаций, подлежащих обязательной аудиторской проверке)

По данным таблицы 1 можно сделать заключение
о том, что и в том и другом комплекте достаточно
похожие документы, однако их сущность, структура и
содержание значительно отличаются. Различия связаны
с социальными, культурными, политическими и
экономическими условиями развития страны. Также эти
различия обусловлены и кругом пользователей данной
отчетности.
Существуют две группы пользователей как
финансовой отчетности, составленной в соответствии
с МСФО, так и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в соответствии с российским
законодательством:
внутренние пользователи:
внешние пользователи.
В свою очередь данные группы пользователей
бухгалтерской информации подразделяются на три
категории [5, с. 26]:
• те, кто управляет субъектом;
• те, кто находятся вне субъекта, но имеют прямые финансовые интересы;
• те, кто имеют косвенный финансовый интерес к деятельности субъекта.
Интересы пользователей бухгалтерской информации, относящиеся к одной из перечисленных групп,
будут отличаться в зависимости от порядка ее составления. Так к категории пользователей с прямым финансовым интересом относятся:
пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российским законодательством:
а) настоящие и потенциальные отечественные инвесторы;
б) настоящие и потенциальные отечественные кредиторы;
в) покупатели;
пользователей финансовой отчетности, составленной
в соответствии с МСФО:
а) настоящие и потенциальные отечественные и зарубежные инвесторы;
б) настоящие и потенциальные отечественные и зарубежные кредиторы;
в) покупатели.
К категории пользователей с косвенным финансовым
интересом относятся [5, с. 26]:
• налоговые органы;
• регулирующие органы;
• статистические органы;
• другие группы (аудитории, консультанты, группы
потребителей и пр.).
В таблице 2 представлены основные интересы
пользователей
как
финансовой
отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, так и финансовой
отчетности, составленной в соответствии с российским
законодательством.
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Таблица 2 - Пользователи бухгалтерской
(финансовой) отчетности
№
п/п

Пользователи

Данные, необходимые для
удовлетворения информационных
потребностей пользователей

1

Инвесторы

Информация, позволяющая оценить способность
субъекта выплачивать дивиденды и проанализировать степень риска, связанного с предоставлением
инвестиций

2

Кредиторы

Сведения, которые позволят им определить будут ли
кредиты и проценты, причитающиеся им, выплачены
вовремя

3

Поставщики и тор- Данные, позволяющие определить, будет ли сумма
говые
задолженности, причитающаяся им, выплачена вокредиторы
время

4

Покупатели

Информация, о непрерывности деятельности субъекта. Особенно, если они имеют долгосрочные соглашения или зависят от данного субъекта

5

Работники

Данные о стабильности и рентабельности деятельности субъекта. Также они заинтересованы в информации, позволяющей оценить способность субъекта
обеспечивать их заработной платой, пенсией и возможностью дальнейшей работы

Правительство

Сведения об организации и распределении ресурсов.
Информация, позволяющая регулировать деятельность субъектов хозяйствования, определять политику налогообложения, являющуюся основой выполнения социальных гарантий государства

6

7

Информация о направлении развития и основных доОбщественность в стижениях субъекта хозяйствования. Эти данные буцелом
дут свидетельствовать о вкладе данной организации в
экономику региона, включая занятость населения

Финансовая отчетность, составленная в соответствии
с международными стандартами, необходима следующим группам пользователей информации:
• иностранным инвесторам;
• иностранным компаниям, которые действуют на российском рынке;
• российским организациям с иностранными инвестициями.
В целом группы пользователей отчетности представлены на рисунке 1.
Использование МСФО имеет особое значение
для российских предприятий, заинтересованных в
привлечении зарубежных инвесторов, выходе на
международные рынки капитала и установлении
взаимовыгодных
партнерских
отношений
с
иностранными контрагентами. Вступление в ВТО
облегчает выход российским предприятиям на
международный рынок, однако, чтобы конкурировать
на международном рынке предприятия должны
предоставлять
заинтересованным
пользователям
понятную и достоверную информацию о своей
деятельности.
Заинтересованность
российских
предприятий
в применении МСФО связана также и с тем, что
она помогает повысить прозрачность отчетности,
улучшить ее качество, снизить стоимость привлечения
капитала, инициировать поток инвестиций. В этой
связи
представляется
особенно
необходимым
рассмотрение финансовой отчетности, формируемой по
международным стандартам с позиции ее пользователей.

Рис. 1. Пользователи бухгалтерской информации
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Однако, следует отметить, что при переходе
на применение МСФО российские предприятия
столкнулись
с
определенными
трудностями.
Постараемся их систематизировать:
МСФО носят рекомендательный характер и не имеют официального статуса. Российский учет же традиционно в части формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет жесткую регламентацию;
2) налоговые службы могут посчитать затраты на составление отчетности в соответствии с требованиями
МСФО необоснованными, если российскому предприятию не нужно размещать ценные бумаги на открытом
рынке. Это связано с тем, что расходы на составление
такой отчетности не связывают с получением дохода.
Такое понимание существенно ограничивает приток инвестиционных средств в деятельность предприятия;
3) отчетность считается составленной в соответствии
с требованиями МСФО при наличии официального перевода стандартов на русский язык, подписанного Советом
по МСФО. В данном направлении Министерством финансов Российской Федерации проводятся этапы работы
по официальному использованию МСФО (на русском
языке). Отсутствие официального перевода не позволяет бухгалтеру (аудитору) ссылаться на русский вариант
текста МСФО;
4) МСФО регулируют порядок и принципы составления корпоративной отчетности хозяйствующих субъектов и при этом не регулируют вопросов техники ведения учета, т. е. не предписывают бухгалтеру ни плана
счетов, ни проводок, ни правил отражения операций в
регистрах, ни порядка заполнения первичных документов. Это является прерогативой национального законодательства и самого бухгалтера [6];
5) сформированная отчетность в соответствии с международными требованиями дает возможность российским предприятиям участвовать в международных отно-

шениях и открывает свободный доступ к иностранным
инвестициям, повышающим конкурентоспособность
предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В связи с вышеобозначенным, мы полагаем, что для
достижения надежности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности предприятиям необходимо
определить степень и принципы взаимодействия
системы отечественного бухгалтерского учета и
международного учета. Одним из основополагающих
принципов
взаимодействия
вышеобозначенных
учетных систем должен являться принцип приоритета
отечественных стандартов над международными.
Несмотря на достаточно большую степень
проработанности
вопросов
формирования
и
применения МСФО как в зарубежной литературе, так
и в отечественной литературе, остается дискуссионной
проблематика МСФО с точки зрения теории и
практики, создания системы МСФО, позволяющей
стандартизировать финансовую отчетность. Основные
причины необходимости стандартизации финансовой
отчетности могут быть конкретизированы через набор
информационных потребностей внешних пользователей
(рис. 2).
В заключение статьи следует отметить, что именно
потребности внешних пользователей являются основой
процесса стандартизации, это связано с тем, что именно
они являются держателями ресурсов. Таким образом,
бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в
соответствии МСФО, является объективным результатом
необходимости
удовлетворения
вышеназванных
потребностей различных пользователей информации [712]. Что является залогом успешности принятия управленческих решений как внутри организации, так и за её
пределами.

Рис. 2. Набор информационных потребностей внешних пользователей
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Аннотация. Статья посвящена проблеме возникновения и развития социальной рыночной экономики в
Германии. Авторы обращают внимание читателей на то, что корни социальной рыночной экономики следует искать в экономической концепции основоположника рыночной экономики, английского экономиста Адама Смита.
Оценивается значение основных предшественников социальной рыночной экономики – теории «третьего пути»
Франца Оппенгеймера и концепции ордолиберализма (экономического порядка), одной из разновидностей неолиберализма. Рассматриваются взгляды Вальтера Ойкена, одного из наиболее ярких представителей ордолиберализма. Анализируется роль Альфреда Мюллер-Армака как «духовного отца» социальной рыночной экономики,
автора самого этого термина и так называемой «иренической» формулы. Особо подчеркивается выдающаяся роль
Людвига Эрхарда как человека, который практически реализовал концепцию социальной рыночной экономики
в своей практической деятельности на постах министра экономики, вице-канцлера и канцлера ФРГ, и как автора
немецкого «экономического чуда». Описан вклад французского экономиста Мишеля Альбера в развитие концепции социальной рыночной экономики и в создание модели так называемого «рейнского капитализма», а также
возможности использования «рейнской модели» для экономического развития России. Рассматривается эволюция
распространения термина «социальная рыночная экономика» и приобретение этой экономической системой статуса государственной экономической политики в Германии и некоторых других странах. Подчеркивается важное
значение социальной составляющей социальной рыночной экономики. Авторы обращают внимание на изменение
отношения общества к социальной рыночной экономике в конце 20-х годов XX века и анализируют его причины.
В статье отмечается, что экономическая политика ФРГ в последнее время значительно отличается от концепции Л.
Эрхарда. Приводятся мнения современных экономистов, которые призывают более глубоко изучать экономические
взгляды Эрхарда и представить их в виде последовательной системы развития социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: иреническая формула, немецкое «экономическое чудо», неолиберализм, ордолиберализм,
рейнский капитализм, социальная рыночная экономика, «третий путь», экономическая политика, экономические
системы, социальная инфраструктура экономики региона.
Социальная рыночная экономика – это модель социально-экономической политики, созданная для того
чтобы «на основе конкурентной экономики соединить
свободную инициативу с социальным прогрессом, который как раз и обеспечивается экономическими показателями» [1]. Этот термин требует дополнительной интерпретации [2] и из-за своей неоднозначности иногда
рассматривается как политический лозунг.
Первооснову социальной рыночной экономики
следует искать в экономической концепции английского
ученого-экономиста Адама Смита (1723–1790), который
хотел максимально освободить рынок от регулирующего вмешательства государства. Его концепция касалась
феномена «невидимой руки», обеспечивающей тонко
настроенный порядок в экономике и обществе. С помощью понятия «невидимой руки» А. Смит хотел показать, что потребители и производители, которые в условиях рыночной экономики руководствуются мотивами
выгоды и наживы, обеспечивают при этом одновременно достижение цели обильного и доступного снабжения
товарами, даже если они на самом деле не собираются
делать этого [3].

По мнению Карла Даршейда, концепция Адама
Смита есть нечто большее, чем просто «Laissez-faire»
(«невмешательство»). Ее следует понимать как экономический и социальный порядок, при котором государство несет ответственность только за создание законов
и обеспечение внутренней и внешней безопасности, а в
остальном экономика остается предоставленной самой
себе.
В основе социальной рыночной экономики лежат
взгляды известного немецкого экономиста Франца
Оппенгеймера, которого Людвиг Эрхард считал своим
учителем. Ф. Оппенгеймер высоко оценивал экономические способности Эрхарда еще в 20-е годы ХХ века, когда последний был докторантом в Университете им. Гёте
во Франкфурте на Майне, а Ф. Оппенгеймер руководил
кафедрой социологии и экономической теории этого
университета. Оппенгеймер называл его «теоретической
головой»; Эрхард гордился этой экспертной оценкой
Оппенгеймера и впоследствии говорил, что она для него
дороже всех почетных докторских званий, ученых степеней и орденов [4].

Адам Смит (1723–1790)

Франц Оппенгеймер (1864–1943)
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Ф. Оппенгеймер не причислял себя ни к одному из
популярных в те времена научно-экономических течений, называя себя «либеральным социалистом»; ученый
был близок к немарксистскому крылу социал-демократии. Современное буржуазное общество ему казалось
тяжело больным, и главную причину всех недугов он
видел прежде всего в капиталистическом укладе экономики. В поисках так называемого третьего пути –
между капитализмом и коммунизмом – Оппенгеймер
отвергал любые монополии в хозяйственной системе
и выступал за создание справедливого и эффективного экономического порядка, основанного на подлинно
свободной конкуренции, тогда как государство им рассматривалось в качестве «насильственного завоевателя
и угнетателя». Этот предложенный в 1933 году Францем
Оппенгеймером термин «третий путь» (между капитализмом и коммунизмом) впоследствии широко использовался европейскими политиками. Как пишет Вернер
Крук, с термином «третий путь» на устах выиграли свои
выборы Герхард Шредер и Тони Блэр [5].
Важная роль в разработке основ социальной рыночной экономики принадлежит ученым Фрайбургской
школы (в их число входил и Людвиг Эрхард), разработавших теорию ордолиберализма ((экономического
порядка). Среди сторонников этой теории выделяются
такие маститые ученые, как Вальтер Ойкен, Франц Бём ,
Александр Рустов и Вильгельм Ропке [6].
С традиционным либерализмом ордолиберализм
коррелирует с точки зрения идеи индивидуальной свободы на основе всемерного укрепления и поощрения
частной собственности на средства производства [7].
Вместе с тем неолибералы, в том числе и ордолибералы
выступали за активное государственное воздействие на
экономику.
Наиболее
выдающимся
представителем
Фрайбургской школы, способствовавшим созданию
основ социальной рыночной экономики, является
Вальтер Ойкен (1891–1950), который требовал полной
реконструкции экономической системы [8, 9]. Учение
о двух типах экономического строя изложено в его работах «Основания национальной экономии» (1947) и
«Основные принципы экономической политики» (1950).
Ойкен выступал как против совершенно свободной экономики (экономики «невмешательства») и так называемого «минимального государства» («Nachtwächterstaat»),
так и против экономики, контролируемой государством.
[1]
Термин «государство–ночной сторож» (нем.
«Nachtwächterstaat») впервые употребил немецкий социалист Фердинанд Лассаль в своей речи в Берлине в
1862 году. Он подверг критике «буржуазное» либеральное государство с ограниченной властью, сравнивая его
с ночным сторожем, единственной обязанностью которого является предотвращение кражи [10]. Выражение
быстро получило распространение как описание ограниченного (минимального) государства, а либерализм стало означать более активное вмешательство государства.
Вальтер Ойкен разработал основные принципы экономической системы, основанной на конкуренции и
гарантирующей эффективность и свободу благодаря
беспрепятственному функционированию процесса конкуренции [11, 12].
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Ойкен уделял много внимания социальным вопросам
[13]. Он не видел никакого конфликта целей между свободой, с одной стороны, и социальной безопасностью и
справедливостью, с другой стороны, так как считал, что
свобода является необходимым условием для обеспечения безопасности и справедливости [14].
Духовным отцом социально ориентированной рыночной экономики следует считать Альфреда МюллерАрмака, который в 1952 году занимал должность руководителя отдела политики Федерального министерства
экономики, а с 1958 года был одновременно государственным секретарем и соратником Людвига Эрхарда.
Термин «социальная рыночная экономика» /
«социальное рыночное хозяйство» (нем. Soziale
Marktwirtschaft) Альфред Мюллер-Армак впервые использовал в своей книге «Управление экономикой и рыночная экономика», опубликованной в 1947 году (написана в 1946 году). [15] Он описал социальную рыночную
экономику как «третью форму» в дополнение к чисто либеральной рыночной экономике и экономике, основанной на государственном контроле. Для восстановления
экономической системы разрушенной войной Германии
рынок в качестве «несущей конструкции» должен быть
встроен в «сознательно управляемую, а именно социально управляемую рыночную экономику» [16].

Альфред Мюллер-Армак (1901–1978)
Он не только ввел понятие социальной рыночной
экономики, но – вместе с другими учеными - планомерно развивал эту концепцию. Точное определение термина «социальная рыночная экономика» (по-немецки
Soziale Marktwirtschaft) Мюллер-Армак намеренно оставил открытым, потому что он считал, что условия могут
изменяться и что экономическая система должна динамически к ним приспосабливаться: «Наша теория является абстрактной, она найдет общественное признание
только в том случае, если она приобретет конкретный
смысл и покажет любому человеку на улице, что это для
него хорошо» [17].
Альфред Мюллер-Армак называл концепцию социальной рыночной экономики иренической (по-немецки
irenisch значит миролюбивый, стремящийся к миру –
Авторы) формулой, [18] которая сочетает в себе принцип свободы на рынке с принципом социального равновесия. Людвиг Эрхард использовал название «социальная рыночная экономика», потому что оно казалось ему
подходящим в политическом плане.
Первоначально этот термин почти не использовался. [19, 20] Только в 1949 году термин благодаря
Дюссельдорфским тезисам (так называлась программа
ХДС на федеральных выборах 1949 года) он стал известен широкой общественности как концептуальный
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подход к экономической политике Людвига Эрхарда
и ХДС. Новая экономическая стратегия «социальная
рыночная экономика», которая была предложена ХДС
как противовес «несоциальной плановой экономики»,
первоначально вызвала много споров. Словосочетание
было подвергнуто критике со стороны социал-демократов, профсоюзов, частично также со стороны крыла
наемных работников партии ХДС как эвфемизм и как
чисто пропагандистский лозунг. У предпринимателей и
экономических либералов появлялись опасения, что изза атрибута «социальная» возникнут ожидания, которые
будут препятствовать экономическому прогрессу или
немецкой конкурентоспособности. [1] Эта разноголосая
критика не могла, однако, воспрепятствовать политическому успеху социально-экономического «вектора», с
которым выигрывались выборы в 50-е годы ХХ столетия.
Термин социальная рыночная экономика стал использоваться в качестве названия для экономических систем
Федеративной Республики Германии и Австрийской
Республики. [15] В Западной Германии термин с 1949
по 1966, а затем снова с 1982 по 1998 год являлся официальным руководящим принципом государственной
политики, а позднее пропагандировался в качестве своего рода «экспортного бренда». В реальности экономическая и социальная системы соответствовали модели
социальной рыночной экономики только приближенно,
[1] иногда его называют также «рейнским капитализмом» [21, 22]. Социальная рыночная экономика была
названа в Государственном договоре 1990 года между
ФРГ и ГДР в качестве общей экономической системы
для валютного, экономического и социального союза
[23]. Европейский союз в соответствии с Лиссабонским
договором стремится к «конкурентной социальной рыночной экономике» с полной занятостью и социальным
прогрессом [4].

вице-канцлера ФРГ при Аденауре и канцлера после его
смерти. В книге «Благосостояние для всех» (1956 г.), которая явилась отчетом о проделанных преобразованиях,
Эрхард отмечает, что основные цели социального рыночного хозяйства – свобода и справедливость, причем
экономическая свобода невозможна без политической
свободы, без государственных гарантий обеспечения
прав и свобод человека, без социальной защищенности
и социальной справедливости.

Людвиг Эрхард со своей книгой
От своего учителя, франкфуртского профессора социологии и теоретической экономики Франца
Оппенгеймера он унаследовал несколько важных принципов, в том числе следующий: везде, где есть концентрации власти, ей обязательно злоупотребляют.
Эрхард был противником любой концентрации власти, независимо от того, о какой концентрированной
власти шла речь – в бизнесе или в государственных учреждениях.
В 90-е годы ХХ века важную роль в дальнейшем теоретическом развитии социальной рыночной экономики
играл французский экономист Мишель Альбер (род. в
1930 году). Чтобы отличить разработанную, главным
образом, в рейнских государствах, а также в скандинавских странах и Японии корпоративную или координированную рыночную экономику от англо-саксонских экономических систем, Мишель Альбер в 1991 году ввел
термин «рейнский капитализм»; при этом он фактически
отождествлял социальную рыночную экономику с рейнским капитализмом» [24]. ]. Широко известно выражение Мишеля Альбера «в мировой экономике нет совершенных формул».

Людвиг Эрхард (1897–1977)
В большинстве литературных источников отмечается заслуга Мюллер-Армака в создании и дальнейшем
развитии понятия «социальная рыночная экономика».
Следует отметить, что теоретический вклад Людвига
Эрхарда многие авторы отрицают [4]. Так, Вернер Крук
утверждает, что отсутствие понимания Эрхарда со стороны «науки» было абсолютным и всеобъемлющим. И
в современной экономике, пишет В. Крук, «наши «эксперты» убеждены в том, что у Эрхарда совершенно не
было никакой научной подготовки… Однако есть еще
один простой принцип Оппенгеймера, который также
может здесь помочь: хорошую теорию можно узнать по
точности ее прогнозов» [5].
Людвиг Эрхард сыграл выдающуюся роль в практической реализации ордолиберальных идей, занимая пост

Мишель Альбер (род. в 1930 году)
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В то время как англосаксонская модель сомнений в правильности современного курса экономи(РЕЙГАНОМИКА) основана на ведущей роли рынка, ческой политики ФРГ. Вернер Крук, автор фундамендерегулировании, индивидуалистической идеологии, тальной докторской работы об Оппенгеймере как предмаксимизации прибыли в краткосрочной перспективе, шественнике теории социальной рыночной экономики,
рейнская модель подразумевает большее участие госу- [5] пишет, что в конце 2000-х годов среди немцев был
дарства в регулировании экономики, высокий уровень проведен репрезентативный опрос с целью выяснесоциальной защищенности, практику долговременной ния их отношения к социальной рыночной экономике.
кооперации на всех уровнях и т. п. М. Альбер не стесня- Опубликованные результаты свидетельствуют о массоется оценочных суждений и отдает явное предпочтение вом снижении ее одобрения.
рейнской модели. Он утверждает, что в экономическом
«Что осталось от целей Эрхарда? Мы удаляемся
плане она более эффективна, а в социальном – более от его целей с постоянно возрастающей скоростью.
справедлива. Первоначально Альбер весьма сдержанно Экономическая политика изменила свой курс после
оценивал практические перспективы рейнской модели, того, как Людвиг Эрхард «покинул борт судна». С тех
однако времена изменились, и на новом этапе развития пор мы все быстрее движемся в сторону возрождающесовременного общества рейнская модель отвоёвывает гося классового общества» – пишет Вернер Крук. Он
утраченные позиции.
считает Эрхарда исключительной личностью, все стрем«Можно ли … сделать вывод, что рейнская модель ления которого были свободны от личного тщеславия,
мертва? – писал Мишель Альбер - Можно ли сказать, что а его действия были поставлены на службу немецкому
только одна модель капитализма, а именно неоамерикан- народу. Искреннее желание Эрхарда заключалось в том,
ская, будет в XXI столетии доминировать во всем мире? чтобы направить Западную Германию после войны в
Прежде чем прийти к такому узко детерминистскому нужное русло с точки зрения экономической политики,
выводу, полезно осознать всемирное значение ценно- для того чтобы на примере Германии можно было трансстей, лежащих в основе рейнской модели. Ценности эти формировать и усовершенствовать весь мир.
всегда сочетали в себе экономическую эффективность,
Хорст Фридрих, бывший сотрудник Эрхарда, а поздобщественную солидарность и дух всеобщего единства. нее главный редактор фонда Людвига Эрхарда, еще в
Я думаю, что германская модель заслуживает того, что- 1986 году отмечал, что весьма специфическая концепбы о ней знали, особенно в России, потому что Россия, ция социальной рыночной экономики Эрхарда никогвстающая сегодня на путь экономического развития, не- да не была глубоко исследована; его основные взглясет в глубине своей культуры подлинное стремление к ды должны быть повторно реконструированы. Прежде
всеобщей солидарности» [24].
всего было бы очень важным точно определить цели,
Социальная рыночная экономика исходит из того, которые ставил Эрхард, и представить их в виде послечто инициатива людей, проявляющаяся в конкуренции, довательной системы. Тогда можно было бы проаналиведет к экономическому и при этом одновременно так- зировать меры, которые принимал Эрхард, и, наконец,
же к социальному прогрессу. Роль государства в эконо- результаты антиинфляционной политики Эрхарда. Но,
мическом процессе ограничена. С одной стороны, оно к сожалению, в экономической теории стали доминидолжно следить за тем, чтобы свободная конкуренция рующими парадигмы, в которых не обнаруживается поне пошла по ложному пути, приводя к возникновению нимания экономической политики Людвига Эрхарда.
картелей и монополий. Нежелательные результаты ры- «Лучшие министры экономики в настоящее время – это
ночного развития в необходимых случаях должны кор- те, которые просто ничего не делают, потому что все,
ректироваться при помощи встречных мер. С другой что основано на ложном плане, только ухудшает ситуастороны, основное правило такого вмешательства в ры- цию» – считает Вернер Крук.
ночные процессы состоит в том, чтобы эти меры соотТаким образом, концептуальный подход
ветствовали законам рынка. Чисто рыночная экономи- Людвига Эрхарда к трактовке социальной рыночной
ка дополняется системой социальной защиты, которая, экономики представляет не только теоретический, но
однако, не должна снимать с человека ответственности и практический интерес и полезность для граждан, созза создание средств для своего существования и лишать дающих германское «экономическое чудо», формируего инициативы в экономической деятельности [25].
ющих социальную инфраструктуру как фактор нациоВ книге «Германия. Факты» («Tatsachen über нальной безопасности в условиях государственного реDeutschland»), [26] изданной в 1995 году, отмечается, что гулирования экономики и финансов. Это в полной мере
социальная рыночная экономика в Германии означает следует использовать и в условиях функционирования
отрицание лозунга манчестерского либерализма «каж- инновационной экономики России.
дый против каждого», а также отказ от государственного «дирижирования» в процессе принятия предприниСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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LUDWIG ERHARD AND THE SOCIAL MARKET ECONOMY IN GERMANY
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Annotation. The article is devoted to the emergence and development of the social market economy in Germany. The
authors draw attention to the fact that the roots of the social market economy must be sought in the economic concept of
the founder of the market economy, the English economist Adam Smith. We estimate the value of the main precursors of
the social market economy - the theory of the «third way» of Franz Oppenheimer and concepts of ordoliberalism (economic
order), a form of neoliberalism. The ideas of Walter Eucken, one of the most prominent representatives of ordoliberalism, are
discussed. The role of Alfred Müller-Armak as a «spiritual father» of the social market economy, the author of the term and
the so-called «irenic» formula, is analyzed. It emphasizes the outstanding role of Ludwig Erhard as a man who practiced the
concept of the social market economy in their practice as Minister of Economy, Vice-Chancellor and Chancellor of Germany,
and as the author of the German «economic miracle». The authors describe the contribution of the French economist Michel
Albert in the development of the concept of the social market economy and in the creation of a model of so-called «Rhine
capitalism», as well as the possibility of using «Rhine model» for the economic development of Russia. The evolution of
the spread of the term «social market economy» and the acquisition of this economic system the status of the government’s
economic policy in Germany and in several other countries are described. It stresses the importance of the social component
of the social market economy. The authors draw attention to changing society’s attitude to the social market economy in the
late 20s of the XX century and analyze its causes. The article notes that the economic policy of Germany in recent years is
very different from the concept of Ludwig Erhard. It cites the opinion of modern economists who call more deeply study the
economic views of Erhard and present them in a coherent system of the development of the social infrastructure.
Keywords: irenic formula, the German «economic miracle», neoliberalism, ordoliberalism, Rhine capitalism, social
market economy, «the third way», economic policies, economic systems, social infrastructure of the regional economy.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Е.В. Никифорова, доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва (Россия)
Аннотация: Для создания рыночной концепции методики аналитического обоснования программ модернизации
производственного капитала предприятия реального сектора экономики необходимо информационное ее наполнение.
В статье информация предприятия рассматривается как неубывающий ресурс, воздействующий на эффективность
его деятельности; описываются механизмы проявления информации в деловом пространстве; ее отличительные
особенности от обычных ресурсов предприятия; обосновываются принципы получения информации.
Ключевые слова: информация, предприятие, принципы, ресурс, аналитическое обоснование, производственный
капитал, модернизация.
Создание
крупных
производственных [2, c.46]
объединений посредством успешного развития ровню
Поэтому
для
эффективного
управления
профессионализма менеджмента определяют все предприятиями
реального
сектора
информация
большую востребованность в развитии методики должна систематизироваться в объеме, необходимом
аналитического обоснования программ модернизации для выработки эффективного делового решения его
производственного капитала предприятий реального менеджментом. Однако, в деловой среде, существует
сектора экономики.
дисбаланс
между
информацией,
генерируемой
Создание
рыночной
концепции
методики экономическим
субъектом,
и
информацией,
аналитического обоснования программ модернизации потребляемой им. Репродукция информации во множестве
производственного капитала предприятий реального источников свидетельствует о её переизбытке, влияя на
сектора экономики будет успешным только при оперативность решения уникальных управленческих
оптимальном информационном обеспечении данного задач. Это связано с тем, что поиск требующейся
процесса. Оптимальное информационное обеспечение информации, позволяющей оценить проблему, может
возможно при:
существенно затянуться во времени. Вышеизложенное
- исследовании современных проблем доступности приводит к осознанию того, что информация в
и достоверности информации для аналитического современном деловом пространстве превратилась в
обоснования программ модернизации производственного категорию ресурса со своими стоимостными и иными
капитала предприятий реального сектора экономики;
характеристиками, особенностями, а также условиями
- определении состава и программы информации, использования для целей управления экономическим
дающей ответы на обоснование необходимости субъектом. От своевременности потребления данного
модернизации производственного капитала предприятий ресурса предприятием всецело зависит эффективность
реального сектора экономики;
его деятельности.
- усовершенствовании методов анализа обоснования
Самое общее понимание информации определяет
программ
модернизации
производственного ее как меру неоднородности распределения материи и
капитала предприятий реального сектора экономики, энергии в пространстве и времени, имеющую множество
ориентированных на запросы различных стейкхолдеров проявлений [3]:
для эффективного осуществления аналитической работы
- вид деятельности экономического субъекта по просубъектами рыночных отношений;
изводству информации как таковой;
- разработке концепции интерпретации полученных
- фактор производства - фундаментальный ресурс
результатов посредством изучения информации в части управления предприятием;
аналитического обоснования программ модернизации
- товар - объект купли-продажи;
производственного капитала предприятия реального
- общественное благо, потребляемое всеми членами
сектора экономики.
мирового общества;
Подготовка и представление комплексной системы
- элемент рыночного механизма, влияющий на опреаналитической информации, сочетающей интересы деление сбалансированного состояния экономической
менеджеров, собственников, деловых партнеров и системы с учетом цены и полезности информации;
других пользователей информации, позволит не только
- важнейший фактор конкурентной борьбы экономиобеспечить заинтересованных лиц полной и достоверной ческих субъектов;
отчетностью, но и снизит информационные издержки в
- ресурс делового и правительственного круга отчасти подготовки разнонаправленной отчетности.
дельно взятой страны, используемый при принятии реНеобходимо учитывать, что недостаточность шений и формировании общественного мнения.
информации,
предоставляемой
заинтересованы
Информация
как
экономический
ресурс
пользователям существенно ограничивает приток характеризуется неубывающим характером этого
капитала, как источник диверсификации производства ресурса и многоаспектностью его проявления, она может
предприятия реального сектора экономики. [1, с.71]
выступать в качестве товара, с одной стороны, и ресурса
Современная индустрия и тенденции развития управления предприятием – с другой, растягиваясь
общества
выявили
основополагающую
роль в части ее потребления в пространстве и времени.
информационных ресурсов и их значительное влияние Слeдует отметить то, что одну и ту же информацию
на сферу управления экономикой государства, а также экономический субъект может использовать для
экономических субъектов реального сектора экономики. совершенно различных целей и задач. Информация,
Информация, с одной стороны, есть инструмент не нашедшая применения в определенный момент
управления предприятием, а с другой – основание для времени не является бесполезной. Такая информация
воздействия на экономические субъекты. Выработка руководством предприятия может быть использована в
эффективных стратегических управленческих решений части решения других его целей и задач.
предприятием может быть обеспечена надежной и
Информация, не используемая в текущей деятельности
релевантной информацией, отражающей прозрачное экономического субъекта, может превратиться в
видение не только факторов внутренней среды знание. Такое знание будет всеобщим достоянием. Все
предприятия, но и широкого сектора внешних факторов. вышеизложенное обуславливает производственный и
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воспроизводственный характер информации. Также всех видов деятельности экономического субъекта
сгенерированная один раз информация способна и своевременной их актуализации. Таким образом,
перетекать в знания. Далее новые знания описываются эффективная система информационного обеспечения
и отражаются в конкретной информации, тем самым управления и принятия решений в экономическом
рождая новые знания и этот процесс бесконечен.
субъекте зависит от:
Таким образом, информацию как ресурс можно
- активного формирования процедур информациониспользовать в деловом пространстве как труд или ного обеспечения с учетом особенностей и характерикапитал.
стик информации как ресурса управления;
Информация как ресурс обуславливает прямую
- создания и развития современных информационных
зависимость между эффективностью полученного технологий и соответствующего инструментария для
результата и мерой количества, а также качества получения, обработки, анализа и оценки информации,
информации, систематизированной предприятием для требуемой для решения конкретных задач управления;
решения производственных задач.
- создания собственных информационных ресурсов и
Систематизируем отличительные характеристиками, технологий поддержки принятия решений [2].
которыми наделена информация предприятия как реУправление предприятием реального сектора
сурс. Итак, информация:
экономики посредством объективного информационного
- воздействует на эффективность производства процесса обуславливается структурой и обязательной
предприятия без увеличения использования других последовательностью связей, обеспечивающих его
ресурсов;
реализацию в этом качестве и ориентацию на важнейшие
- способствует изменению влияния на человеческий принципы получения информации.
потенциал предприятия, посредством повышения его
Первый из них соответствует известному закону
способностей;
У. Эшби о необходимом разнообразии и звучит так:
- ускоряет процесс воспроизводства предприятия за чем большими потенциальными возможностями по
счет уменьшения периодов производства и обращения;
пропускной способности обладает система, тем больший
- увеличивает эффективность деятельности предпри- объем информации способна она воспринимать.
ятия без какого-либо заметного роста других ресурсов.
Соответственно, чем более качественный объема
Однако,
при
использовании
информации информации получит предприятие, тем точнее будет его
предприятием возникает сложность в однозначном реакция на изменения во внешней среде.
определении оптимального размера необходимой
Состав, содержание и объем информации на входе
информации и ее предельной цены (соотношения информационной системы предприятия определяется
предельных издержек в части получения информации и выполняемыми ею функциями и задачами. В данном
предельной выгоды от ее использования). Зачастую на контексте необходимо исходить из того, что излишняя
информационном рынке невозможно достичь оптималь- информация создает информационный хаос и
ного соотношения цены и размеров информации из-за затрудняет анализ и оценку проблемы и соответственно
растянутости потребления информации во времени и функционирование самой системы. Следовательно,
пространстве. Не вся и не в полном объеме систематизи- можно сформулировать второй принцип получения
рованная предприятием информация привлекается для необходимой информации для управления предприятием
целей его управления.
реального сектора экономики. Система управления
Тем не менее, отсутствие необходимой информации предприятием будет более эффективной при условии
или недостоверность имеющейся для различных уровней минимальности информации, требуемой для перехода
управления экономическим субъектом, становятся предприятия от одного экономического состояния к
существенным препятствием в принятии менеджментом другому.
предприятия эффективных деловых решений. В связи с
Идеальными для системы управления предприятием
вышеизложенным, в современных условиях проблема считаются также объем и состав информации, которые
обеспечения информационных связей как между отвечают условиям оптимального сочетания указанных
экономическими субъектами, так и деловой средой стала принципов на основе критерия оптимальности процессов
весьма актуальной. Актуальными являются вопросы управления.
информационного обеспечения внутри предприятия.
Как мы отметили ранее, не надо забывать о том,
В настоящее время в условиях высокой что информация, являясь ресурсом управления имеет
технологизации процессов деятельности экономических определенную цену. Таким образом, при исследовании и
субъектов зародились реальные предпосылки повышения анализе проблемы необходимо учитывать соотношение
рентабельной работы предприятия реального сектора стоимости и эффективности. В случае, когда затраты
экономики посредством эффективной реализации на получение информации перекрывают эффект от
механизмов информационного обеспечения управления принятых на ее основе менеджментом предприятия
предприятия. Возросшие требования к составу и решений, улучшения поведения системы, то эта
представлению информации для целей управления в информация не может быть необходимой и полезной
свою очередь предъявляют новые требования к технике для предприятия.
и технологии процессов обработки информации в самой
Деятельность предприятия обеспечивается системной
организованной структуре предприятия. При этом из- и несистемной информацией. К системной информации
меняются формы представления информации и ее относится информационный поток, представляющий
структура, а также набор показателей, необходимых для собой организованный и заранее определенный,
характеристики ситуации, сложившейся в деятельности ориентированный на действующие вертикальную и
предприятия, периодичность их представления и т.д.
горизонтальную структуры управления предприятием.
Учитывая возможность информации как ресурса В свою очередь, несистемная информация не ограничена
развития и управления экономическим субъектом, структурными рамками и последовательностью
следует отметить, что информация используется отдельных операций. Поэтому этап выбора решения
предприятием недостаточно. Это связано с тем, что посредством использования несистемной информации
менеджмент экономического субъекта, ощущая менеджментом предприятия предполагает деление два
дефицит необходимой и своевременно поставляемой взаимосвязанных шага: отбор наилучших сценариев
информации, сталкивается с тем, что объем получаемой развития производства предприятия, поддержание
информации таков, что не хватает времени его изучить. должного уровня деятельности предприятия.
Таким образом, успешное выполнение задач
Процесс управления предприятием реального
организационного и функционального менеджмента сектора экономики нуждается: в определенной
зависит от достоверного и своевременного описания модели реализации производственных процессов,
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характеризующей их закономерности; в информации о
состоянии и закономерности поведения всех элементов
производственного процесса; в знании механизмов
влияния на производственный процесс в тех или иных
моментах [4-9].
Таким образом, все более возрастает потребность в
усовершенствовании системы управления предприятием,
переход от оперативного на стратегическое управление
им. В свою очередь, переход предприятия на
стратегическое управление требует оптимизации
организационной структуры предприятия посредством
сокращения уровней управления им, обеспечивая таким
образом уменьшение не только числа звеньев системы
управления предприятием, но и объем утраченной или
искаженной информации, численности исполнителей,
участвующих в сборе, систематизации, анализе
информации и допускающих ошибки, количества связей
между данными, повышая эффективность управления
предприятием в целом.
Если подходить к информации как к ресурсу, то
в процессе ее использования можно выделить три
частичных процесса – сбор, обработка и распределение
информации,
ориентированные
на
конкретные
потребности предприятия. Данные частные процессы
реализуются
на
оперативном,
тактическом
и
стратегическом уровнях управления предприятием.
Поэтому процесс сбора информации необходимо начать
с изучения того, какая информация необходима для
решения той или иной задачи.
Анализ информационной потребности и поиски
возможных решений по ее удовлетворению составляют
одну из задач информационной технологии управления
предприятием. При этом оценка потенциала внутренних
и внешних информационных источников должна
рассматриваться как стратегическая задача, создание
рабочего инструментария информационного процесса как тактическая, а его организация по всем внутренним
подразделениям - как оперативная [10].
В заключении данной статьи подчеркнем, что
менеджменту предприятия необходим оптимальный
объем разноплановой информации, позволяющий
выявить недостоверность сведений и представить
более полно реальную картину жизнеспособности
предприятия,
необходим
анализ
потенциала
предприятия, характеризующего используемые ресурсы,
в том числе и информационные [11].
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Постановка проблеми. Управління інтелектуальним працівника підприємства, фірми або корпорації, що
капіталом підприємства є досить актуальним питанням створює товар чи послуги, в цілях їх відтворення
сьогодення, адже дозволяє суб’єктам господарювання на основі персоніфікованого економічного інтересу
підвищити свою конкурентоспроможність, досягти кожного суб›єкта і їх сукупності [3].
Дж. Фітз-енз стверджує, що інтелектуальний капітал
кращих економічних результатів, посилити стійкість
під час кризових явищ на ринку. Головною проблемою є «інтелектуальною власністю» компанії і складає
в управлінні інтелектуальним капіталом й досі ланцюг процесів пов›язаних з мережею різних видів
залишається практична сторона, що пов’язано із відносин і людського капіталу [4, с. 23]. З іншого боку,
неоднозначним розумінням сутності та структури ІК, він називає здатність фірми отримувати прибуток від
методів його вимірювання, особливостей залежно власного інтелектуального капіталу. Це пояснення
від галузевої приналежності підприємств, а також також визначає інтелектуальний капітал як відносини
трансформації інтелектуального капіталу у вартісні між працівником, їхнім оточенням і структурою в якій
результати діяльності підприємства. Одним із можливих вони працюють.
Такої ж думки дотримується і Б. Леонтьєв, розуміючи
варіантів вирішення зазначеної проблеми є застосування
економіко-математичного моделювання, результати під інтелектуальним капіталом вартість сукупності
якого дадуть можливість приймати обґрунтовані наявних у підприємства інтелектуальних активів,
включаючи інтелектуальну власність, його природні й
управлінські рішення.
Останні два десятиліття концепція інтелектуального придбані інтелектуальні здібності й навички, а також
капіталу викликає підвищену увагу у науковому накопичені ним бази знань і корисні відносини з іншими
середовищі. Велика кількість науковців, як практиків так суб’єктами [5].
А. Брукінг [6] пропонує ще більш точніший поділ,
і теоретиків, обговорюють важливість даного поняття у
заснованій на знаннях економіці. У зв’язку з цим досить згідно якого інтелектуальний капітал включає чотири
актуальним постає питання сутності інтелектуального компоненти:
капіталу, а також аналізу його структури, адже саме • ринкові активи;
ефективне використання такого капіталу дозволяє • активи пов’язані з людським фактором;
значно підвищити якість продукції, інформації, нових • активи інфраструктури;
управлінських технологій та виробничих інновацій, • інтелектуальні цінності.
На думку І. Іванюка [7, с. 5], інтелектуальний
що є обов’язковою складовою економічної політики
капітал являє собою сукупність таких складових:
сучасного підприємства.
потенціал
(людський
капітал),
Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченням інтелектуальний
проблематики
формування
теоретичних
основ інтелектуальна власність або інтелектуальна активність
інтелектуального капіталу займалися такі вчені як: Т. (структурний капітал), ринкові та інфраструктурні
Стюарт, Л. Едвінсон і М. Мелоун, А. Брукінг, К. Свейбі, активи (клієнтський капітал). Він визначає, що
Дж. Фітз-енз, Д. Форей, Дж. Рус, Н. Бонтіс, І. Іванюк, «сутність інтелектуального капіталу як економічної
та ін. Разом з тим, питання сутності інтелектуального категорії можна визначити як систему економічних
капіталу, його структури а також стратегії управління відносин, що виникають на рівні індивідуального
залишаються актуальними і надалі, що потребує відтворення капіталу між суб’єктами господарювання з
приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання
подальших досліджень.
Метою статті є визначення сутнісної характеристики інтелектуального продукту» [7, с. 12].
К. Свейбі [8] має також цікавий підхід, він визната стратегії управління інтелектуальним капіталом
чає інтелектуальний капітал як нематеріальні ресурси
підприємства.
Основні результати дослідження. Інтелектуальний на основі моделі відомої як моніторинг нематеріальних
капітал є відносно новим поняттям, яке ще немає чіткого активів створеною ним же. Він розрізняє три концепції
визначення. Не дивлячись на це, на думку багатьох інтелектуального капіталу: індивідуальні навички; внувчених, дана категорія є вирішальною у прибутковості трішні та зовнішні структурні одиниці компанії.
Не дивлячись на таку різноманітність поглядів на
підприємства. Так, згідно з ствердженням М. Козака
[1] такі традиційні ресурси як земля, праця, капітал не сутність поняття «інтелектуальний капітал» більшість
зникли, але стали другорядними. На підтримку цього відомих вчених-економістів, ще на ранніх стадіях,
Д. Форей, у своїх дослідженнях, відзначає, що в еконо- включаючи Т. Стюарта, К. Свейбі, А. Брукінга, Л.
міці заснованій на знаннях вклад нематеріальних активів Едвінссона, Дж. Руса і Н. Бонтіса, погоджуються, що
більш вагоміший ніж матеріальних і є найважливішим інтелектуальний капітал складається із таких трьох комактивом організації [2]. Стає зрозумілим, що в умовах понентів як людський, споживчий і структурний капіринкової економіки інтелектуальний капітал стає осно- тали. Вони стверджують, що інтелектуальний капітал
вою для збільшення продуктивності праці та успішного оснований на різних нематеріальних ресурсах, а саме:
розвитку підприємства загалом. Крім того, глобальна компетентність співробітників, знання, освіта, вміння,
конкуренція та боротьба з бізнес-загрозами як на місце- інтелектуальна власність, торгова марка, взаємовідносивому так і глобальному рівнях, потребують поглиблено- ни з клієнтами.
У своїх дослідженнях В.-І. Ву і Х.-Д. Тсей [9]
го вивчення сутності поняття «інтелектуальний капітал»
розширюють вже існуючу концепцію інтелектуального
та вмілого впровадження знань про нього.
Так, М. Ескіндаров вважає, що інтелектуальний капіталу додаючи до неї ще два компоненти – соціальний
капітал – це система характеристик, що визначають і технологічний капітали.
Отже, вище викладене дає можливіст зробити певне
здатність людини, тобто якість робочої сили, тобто
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взаємозв’язки між людським, споживчим і структурним
капіталом. При цьому ряд стратегій формується з використанням знань, отриманих на базі однієї зі складових
інтелектуального капіталу. Інші стратегії розробляються
на основі взаємодії різних видів інтелектуального капіталу. Також існує стратегія, яка характерна для підприємств з високим рівнем керованості, оскільки вона реалізується з урахуванням одночасної взаємодії і рівномірного розвитку всіх складових інтелектуального капіталу.
Дану стратегію, як правило, використовують організації,
що розвиваються і які здатні одночасно ефективно
управляти усіма складовими інтелектуального капіталу.
Існує ряд підходів до формування стратегії
Рисунок 1 - Інтегрована модель
управління інтелектуальним капіталом. Реалізація цих
інтелектуального капіталу
підходів істотно розширює можливості менеджменту
Тому, можна зробити висновок, що термін інте- в сфері підвищення якості інтелектуального капіталу,
лектуальний капітал в загалом можна віднести до всіх диверсифікуючи структуру цієї складової капіталу.
нематеріальних ресурсів, що визначають цінність та Використання подібних підходів ефективно в ситуації,
конкурентоспроможність організації (підприємства). коли розробка та реалізація стратегій управління
Інтелектуальний капітал, з точки зору людських ресур- інтелектуальним капіталом спирається на високий
сів тяжко перевести у фінансовий еквівалент, тоді як для креативний рівень персоналу. Цим самим виділяється
всіх інших активів організації існують стандартні кри- значимість людського капіталу в розробці конкурентної
терії для визначення вартості. Тому, на нашу думку, цю стратегії підприємства. Вибір підходу до формуванекономічну категорію було б правильним віднести до ня стратегії управління інтелектуальним капіталом
визначається ступенем зрілості підприємства, тобто
нефінансових активів.
Існує ряд концепцій управління нематеріальними залежить від етапу життєвого циклу підприємства. Це
ресурсами організації, серед яких слід виділити роботи пов›язано з тим, що роль складових і окремих елементів
К. Свейбі, Роберта С. Каплана і Девіда П. Нортона, Г. інтелектуального капіталу змінюється в залежності від
Хемела і К. Прахалада, П. Сенге та ін. Тим не менш, стадії життєвого циклу підприємства. Ця роль також зана наш погляд, у сучасній літературі недостатньо лежить від спрямованості і ступеня новизни інноваційної
глибоко досліджені питання руху інтелектуального діяльності високотехнологічного підприємства.
Сьогоднішні умови, в яких відбувається формування
капіталу, перетворення знань співробітників організації
в фінансові результати. Нами запропонована концепція інтелектуального капіталу є досить складними.
механізму стратегічного управління підприємством, Трансформаційна криза в Україні зумовила руйнацію
що забезпечує сталий розвиток організації в умовах науково-технологічної галузі та підірвала духовноекономіки знань (рис. 2). Основні ідеї концепції поляга- моральну складову національного інтелектуального
капіталу. За роки незалежності по всій території України
ють у наступному:
поширилися процеси депопуляції населення, зменшення
народжуваності й зростання смертності, у тому числі
й серед населення працездатного віку; величезних
втрат продовжує завдавати інтелектуальному капіталу
та науково-технічному потенціалу України міграція
висококваліфікованих кадрів; витрати на освіту в
Україні неухильно зростають, водночас за величиною
фінансових втрат на душу населення вона поступається
більшості країн світу, займаючи, зокрема, в Європі одне
з останніх місць, до того ж інтелектуальний потенціал
України практично не трансформуються у виробництво;
низький рівень фінансування сфери охорони здоров›я та
сфери культури.
Рисунок 2 - Механізм стратегічного управління
Важливо відмітити, що нинішня ситуація в Україні
інтелектуальним капіталом організації
щодо витрат на науково-дослідницькі та дослідницькоконструкторські розробки є вкрай незадовільною.
Так, згідно з запропонованою концепцією механізму Офіційні дані свідчать, що частка загального обсягу
стратегічного управління інтелектуальним капіталом фінансування в Україні наукових та науково-технічних
для забезпечення безперервного процесу вдосконалення робіт у ВВП наближається до 1 %, тоді як у Швеції цей
діяльності підприємства необхідні, по-перше, високий показник складає 3 %, Японії – 2,97 %, Швейцарії –
рівень розвитку людського капіталу (професіоналізм, 2,86 %, США – 2,62 %, Німеччині – 2,53 %. За даними
інтелектуальні здібності і благонадійність працівників, Світового банку, 85% сукупних світових інвестицій у наїх здатність до змін, довіра до керівництва) [10-13]; уку здійснюють країни-члени ОЕСР, 11% - Індія, Китай,
по-друге, внутрішня інфраструктура, що забезпечує пе- Бразилія, нові технологічно розвинуті країни Східної
ретворення знань співробітників в організаційні компе- Азії і лише 4% - решта країн світу, в тому числі Україна.
тенції (корпоративна культура, організаційні процеси і
Отже, виходячи з вище сказаного, при формуванні
системи) [14-17]. При цьому необхідно врахувати, що стратегії розвитку інтелектуального капіталу необхідно
ієрархічне управління розвитком інтелектуального капі- дотримуватись таких етапів, які можна подати у вигляді
талу вкрай утруднено в силу високої швидкості перетво- певної алгоритмічної структури, що складається з таких
рень, невизначеності результатів інноваційних процесів, елементів :
складності контролю над діяльністю висококваліфікова- • аналіз ринку (сегментація, оцінка місткості ринку і
них працівників. Тому внутрішня інфраструктура оргайого сегментів, динаміка ринку, аналіз конкуренції і
нізації повинна бути вибудувана таким чином, щоб стит.д.);
мулювати і підтримувати процеси самоорганізації.
• аналіз внутрішнього середовища підприємства (в т.ч.
В даний час на практиці застосовуються різні типи
аудит інтелектуального капіталу);
стратегій управління інтелектуальним капіталом [18- • формування альтернативних стратегій розвитку
21]. В основі цих стратегій лежить модель, що описує
інтелектуального капіталу підприємства та вибір
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узагальнення структури інтелектуального
компоненти якої вказані на рис. 1.
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найприйнятнішої альтернативи;
оцінка вартості інтелектуального капіталу;
реалізація
обраної
стратегії
та
оцінка
конкурентоспроможності підприємства.
Висновок.
Для
ефективного
управління
інтелектуальним капіталом в компанії необхідний
комплексний підхід. Тільки побудова повномасштабної
системи оцінки та управління інтелектуальним
капіталом призведе до максимізації цінності компанії.
Звичайно, так як всі компанії мають бізнес-моделі, що
істотно відрізняються один від одного, не існує єдиної
системи управління інтелектуальним капіталом, яка
була б максимально успішною в кожній компанії.
Інтелектуальний капітал організації потребує
розвиненої системі управління, яка виступає у вигляді
реально існуючої структури, за допомогою якої
управління набуває конкретного змісту і конкретний
прояв, а функція управління інтелектуальним капіталом
– практичну реалізацію.
•
•
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы расчетов с контрагентами, так как под экономической
категорией «расчеты» подразумевают действия по предоставлению собственных средств другому лицу или
получению средств от другого лица, так же они обеспечивают связь между хозяйствующими субъектами. А категория
«расчеты» взаимосвязана с категорией «обязательство». Под обязательствами понимают соглашение сторон, при
котором одна из сторон в отношении к другой должна сделать, дать, или не делать чего-либо. Возникновение
обязательств и их исполнения между сторонами являются расчетными отношениями. В большинстве случаев
обязательственные отношения по соглашению между товаровладельцами об отчуждении и (или) приобретении
товаров, то есть на основании договоров. Так же обязательства могут возникнуть и без соглашения, например
вследствие причинения имущественного вреда одним лицом другому. Отсюда следует, что обязательства как
юридическая форма экономических отношений подразделяются на договорные и внедоговорные. По величине,
разнообразию и сложности долговых обязательств особое место среди всего разнообразия субъектов расчетных
взаимоотношений отводится таким хозяйствующим субъектам как организации, предприятия, банки и другим
учреждениям, занимающимся предпринимательской деятельностью. Большую долю в объеме обязательств
таких организаций занимают обязательства связанные проведением расчетов с поставщиками, подрядчиками,
покупателями и заказчиками.
Ключевые слова: расчеты, контрагенты, обязательства, договорные отношения, внедоговорные отношения,
формы расчётов.
Расчеты возникли на этапе развития цивилизации, что могут возникнуть и без соглашения, например
делает их неотъемлемой частью жизни общества. Под вследствие причинения имущественного вреда одним
экономической категорией «расчеты» подразумевают лицом другому. Отсюда следует, что обязательства
действия по предоставлению собственных средств как юридическая форма экономических отношений
другому лицу или получению средств от другого лица, подразделяются на договорные и внедоговорные.
По величине, разнообразию и сложности долговых
так же они обеспечивают связь между хозяйствующими
обязательств особое место среди всего разнообразия
субъектами.
Категория «расчеты» взаимосвязана с категорией субъектов расчетных взаимоотношений отводится
«обязательство». Под обязательствами понимают согла- таким хозяйствующим субъектам как организации,
банки
и
другим
учреждениям,
шение сторон, при котором одна из сторон в отношении предприятия,
к другой должна сделать, дать, или не делать чего-либо. занимающимся предпринимательской деятельностью.
Большую долю в объеме обязательств таких
Возникновение обязательств и их исполнения между
организаций занимают обязательства связанные
сторонами являются расчетными отношениями.
В расчетах принимают участие как минимум два проведением расчетов с поставщиками, подрядчиками,
покупателями и заказчиками.
лица, называемых контрагентами.
В настоящее время сформировалась сложная
В
большинстве
случаев
обязательственные
отношения по соглашению между товаровладельцами система экономических взаимоотношений с большим
об отчуждении и (или) приобретении товаров, то многообразием различных форм и видов расчетов,
есть на основании договоров. Так же обязательства которые можно представить в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Формы расчетов с контрагентами
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Формы расчетов, способы оплаты выбираются предприятиями самостоятельно и указываются в договорах с
контрагентами. Данные условия в договорах считаются
одними из наиболее важных.
От используемой формы расчетов предприятием зависит величина операционного и финансового циклов,
период оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности.
В зависимости от условий заключенных договоров,
оплата может происходить несколькими способами:
• авансы;
• предварительная оплата;
• отсрочка платежа;
• по факту поставки товаров.
Развитие расчетные взаимоотношения требовало
в обеспечении их должного учета и контроля над
ними. Отсюда сложилась существующая система
бухгалтерского учета расчетов с контрагентами, в
которой обязательства предприятия учитываются путем
двойной записи и оцениваются в денежном выражении
в зависимости от условий указанных в договорах и
подтвержденных в процессе инвентаризации.
Однако вопрос о достоверности информации,
формируемой в учете, остается открытым. Это определено
наличием двух подходов, которые используют разные
определения категории обязательств. Собственно в
выборе позиции трактовки обязательств, заложенных
в основе правил, определенных нормативными
документами, и есть главная проблема современной
системы бухгалтерского учета расчетов.
На данный момент в учете доминирует юридический
подход в понимании обязательств, который основывается
на Гражданском Кодексе РФ (далее по тексту ГК РФ)
согласно которой «в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как-то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.,
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности» [1, ст.307].
Согласно российской практике бухгалтерского учета
обязательства отражаются на счетах расчетов: в сумме
определенной договором; в размере, определяемом
законом; в сумме определенной судебным органом и
подлежащей возмещению. Оценка может измениться
только так же только под влиянием данных оснований.
То есть учет обязательств по номиналу не позволяет
отражать влияние:
• покупательной силы денег. Номинальная величина
обязательства не равна его реальной величине;
• рентабельности. Результат от получения денег в настоящем времени может значительно отличаться от
результата получения этой же суммы через определенное время в будущем.
Шире взглянуть на категорию «обязательство» позволяет экономический подход. Согласно ему под дебиторской задолженностью понимают кредит, предоставленный предприятием контрагентам, а под кредиторской задолженностью – кредит, предоставленный предприятию ее контрагентами.
Следует отметить, что по МСФО 1 «Представление
финансовой отчётности» обязательства являются одним
из элементов бухгалтерской финансовой отчетности и
определяются только как кредиторская задолженность.
Факторы, влияющие на действительную стоимость
обязательств представлены в виде схемы на рисунке 2.
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Рис. 2. Факторы, влияющие на действительную
стоимость обязательств

Информация, отражаемая в бухгалтерском учете об
обязательствах организации, в зависимости от применяемой методологии, характеризует финансово-экономическое состояние организации с различной степени
достоверности.
Если в расчет принимаются только данные двойной бухгалтерии при расчете финансового состояния
организации, то существенно придать информативности бухгалтерским показателям сможем экономическая
трактовка данных величин.
Экономический подход в оценке обязательств может быть применим только в бухгалтерском учете, либо
только в управленческом учете. Однако применение
данной оценки в бухгалтерском учете требует решения ряда методологических вопросов. Особую значимость здесь принимает опыт применения положений
Международных стандартов финансовой отчетности
(далее по тексту МСФО), которые предусматривают
возможность дисконтирования при оценке активов и
обязательств.
На данный момент учет дебиторской и кредиторской задолженности, а также их отражение в российской
практике регламентируются следующими нормативными документами:
Гражданский Кодекс РФ;
Налоговый Кодекс РФ;
Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402
от 06.12.2011 г.;
План счетов бухгалтерского учета и инструкция по
его применению;
Положением по ведению бухгалтерского учета,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998
г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»;
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Основными МСФО, раскрывающими порядок учета
и оценки дебиторской и кредиторской задолженности
являются:
МСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности»;
МСФО 11 «Договоры подряда»;
МСФО 18 «Выручка»;
МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации»;
МСФО 9 «Финансовые инструменты»;
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскры79
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тие информации»;
рируют возможность экономической оценки. По росМСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»;
сийской системе бухгалтерского учета предусмотрена
МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и ус- корректировка дебиторской задолженности с учетом
ловные активы», в котором для активов и обязательств, вероятности ее взыскания.
которые связанны с неопределенностью фактов хозяйДанное положение также предусмотрено и в МСФО.
ственной деятельности предприятия прописан порядок В соответствии с международными стандартами, если
их признания, оценки и раскрытия информации.
организация не может взыскать дебиторскую задолженИз
ПБУ
4/99
«Бухгалтерская
отчетность ность, необходим расчет обесценения такой задолженорганизации» следует, что предписывается показывать ности. Для этого предусмотрен счет оценочного резерва.
в учете обязательства, входящие в категории актив
Аналогично счету оценочного резерва в российи пассив [2, п. 12]. Дебиторская задолженность это ской системе бухгалтерского учета предусмотрен счет
суммы, причитающиеся к получению организацией, а 63 «Резервы по сомнительным долгам». Согласно роскредиторская задолженность - суммы, причитающиеся к сийским положениям сомнительными долгами являетвыплате организацией.
ся дебиторская задолженность, не погашенная в сроки
Однако юридическое и бухгалтерское значение определенные договором. Создаваемые резервы могут
суммы обязательств не сходятся. Решающим значением использоваться только на покрытие убытков от безнаявляются обязательства, вытекающие из договоров. В дежных долгов, под которыми понимают долги с истекюридическом подходе объем обязательств равен суммам, шим сроком исковой давности.
указанным в договорах. Эти суммы в большинстве
Однако, не смотря на сходство данных позиций, сусвоем больше сумм обязательств, которые отражаются ществуют и отличия. Согласно Положению по ведению
в бухгалтерском учете. Это обусловлено тем, что бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ
обязательства, вытекающие из договоров, находят свое № 34н величина резерва устанавливается отдельно по
отражение в бухгалтерском учете только с момента их каждому сомнительному долгу. МСФО же дает больисполнения.
шую свободу в решении безнадежности задолженности.
Из МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой отСписание дебиторской задолженности в российской
четности» следует, что обязательства организации по- системе бухгалтерского учета происходит в связи с понимаются как имеющуюся обязанность компании, воз- гашением задолженности или по истечению срока исникшую из прошлых событий, исполнение которой спо- ковой давности равного трем годам. После истечения
собствует оттоку ресурсов, содержащих экономические срока исковой давности дебиторская задолженность
выгоды. Отсюда следует, что международные должна еще пять лет отражаться за бухгалтерским бастандарты относят к категории «обязательство» только лансом. Списание кредиторской задолженности происобязательства самой организации, а обязательства ходит по исполнению обязательств, истечению срока
перед организацией включают в категорию «актив». исковой давности или осуществления зачета взаимных
Это расходится с юридическим подходом российской требований.
практики учета. Помимо этого, согласно МСФО (IAS)
По МСФО списание финансового актива или финан32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представ- сового обязательства происходит, когда организация теление информации» дебиторская и кредиторская задол- ряет контроль над правами требования по договору.
женность признаются в качестве финансовых активов и
Таким образом, сравнение российских и междунафинансовых обязательств в составе финансовых инстру- родных стандартов учета дебиторской и кредиторской
ментов, под которыми понимается договор, на основа- задолженности позволяет раскрыть существующие
нии которого у одной организации возникает финансо- сходства и отличия, а также определить направление
вый актив, а у другой — финансовое обязательство [3].
трансформации российской системы учета в соответВ российской практике учета эти определения не ствии с МСФО. Это важно так, как финансовая отчетявляются тождественными. Согласно Налоговому ность по международным стандартам предоставляет
кодексу РФ (далее по тексту НК РФ) под финансовыми информацию по прогнозам на будущие периоды хозяйинструментами понимаются финансовые инструменты ственной деятельности организации.
срочных сделок [4, ст. 301].
Однако процесс приведения российского законодаМоментом признания дебиторской и кредиторской тельства в соответствии с МСФО это сложный процесс,
задолженности является следующая из дат: день который требует решения различных задач. Сложности
отгрузки товаров; день передачи имущественных добавляет и то, что МСФО так же претерпевают измеправ; день оплаты или частичной оплаты за будущие нения. Среди специалистов разных стран некоторые
поставки. Данное требование вполне соответствует положения МСФО вызывают противоречия. Поэтому
МСФО. По требованиям МСФО финансовые активы и процесс трансформации все еще продолжается. В нафинансовые обязательства признаются в балансе тогда, стоящее время утвержден и действует основной комкогда организация становится стороной по договору в плект российских стандартов бухгалтерского учета.
отношении финансового инструмента.
Однако вопросы по совершенствованию нормативного
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности регулирования все еще остаются. Требуется устранение
регламентируется
несколькими
нормативными имеющихся разночтений, противоречий действующих
документами. Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» стандартов. Так как от качества нормативного регулии ПБУ 10/99 «Расходы организации» сумма дебиторской рования зависит эффективность работы бухгалтеров,
и кредиторской задолженности определяются из цены, руководителей организации, экономистов и аналитиков.
установленной в заключенном договоре.
Процесс трансформации должен строиться в соответВ международной практике оценка дебиторской ствии с экономической ситуацией в России и опиратьи кредиторской задолженности регулируется МСФО ся на готовность действующей системы бухгалтерского
(IAS) 9 «Финансовые инструменты». По данному стан- учета и бухгалтеров-практиков к новациям.
дарту предусматривается первоначальная и последующая оценка финансовых инструментов.
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Annotation: the article describes the topical issues of payments to contractors, as under the economic category
“settlements” mean the provision of own funds to another person or obtain from another person, they provide a link between
business entities. And the category “settlements” related to the category of “obligation”. Understand obligations under the
agreement of parties, under which one of the parties with respect to the other to make, give, or not to do something. The
emergence of commitments and their implementation between the parties are calculated with relations. In most cases, a
contractual relationship under the agreement between the depositors on alienation and (or) the purchase of goods, that is, on
the basis of contracts. The same obligations may occur without the agreement, for example due to property damage from one
person to another. It follows that the obligation as a legal form of economic relations are subdivided on contractual and noncontractual. In magnitude, diversity and complexity of debt obligations special place among all the different actors of the
calculated relationship is given to business entities such as organizations, enterprises, banks and other institutions engaged
in entrepreneurial activity. A large share in the liabilities of such organizations take the obligation associated with carrying
out of calculations with suppliers, contractors, buyers and customers.
Keywords: calculations, counterparties, obligations, contractual relationships, outside of contractual relations, forms of
payment.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания учетно-контрольной системы стратегических показателей деятельности транспортных организаций, позволяющей формировать качественную и достоверную информацию для принятия и реализации эффективных управленческих решений, способствующих устойчивому развитию
предприятий и повышению их конкурентоспособности в условиях постоянно изменяющейся среды. Существенное
влияние на формирование учетно-контрольной системы стратегических показателей функционирования накладывает масштабность деятельности транспортных организаций. В связи с этим, актуальным является совершенствование управленческих элементов учетно-контрольной системы стратегических показателей деятельности транспортных организаций, которое позволит формировать качественную и достоверную информацию для принятия и
реализации эффективных управленческих решений, способствующих устойчивому развитию предприятий и повышению их конкурентоспособности в условиях постоянно изменяющейся среды. Таким образом, учетно-контрольная система стратегических показателей финансово-хозяйственной деятельности транспортных организаций, при
условии функционирования всех ее подсистем и соблюдении принципов комплексности, объективности, системности и оперативности, способна обеспечить внешних и внутренних пользователей требующейся информацией,
которая представляет собой базу для принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: учетно-контрольная система, транспортная организация, стратегический показатель, управление, управленческий учет.
Одним из важнейших направлений деятельности любого предприятия, в частности оператора подвижного
состава, является эффективное управление. Под управлением понимается комплекс мер, направленных на достижение целей работы предприятия. Эффективность
работы зависит не только от размера прироста капитала,
но и от эффективной работы всего управленческого персонала. Обеспечивая прирост капитала, менеджеру необходимо постоянно владеть достоверной информацией
об изменениях финансового положения предприятия,
достижения плановых показателей, размеров и причин
отклонений от плана. Данный процесс достигается за
счет постановки прозрачной системы учета и отчетности на предприятии, а также эффективной системы вну-

треннего контроля. Следовательно, процесс управления
неразрывно связан с понятием внутреннего контроля.
В настоящее время течение всех основных процессов
экономического развития имеет прямую связь с разрабатываемыми стратегиями на предприятии. Базой для
функционирования учетно-контрольной системы в любой организации являются информационные потоки, используемые управленческим звеном.
Важность обеспечения большим объемом актуальной
учетно-аналитической информации управленческого
звена предприятия, обуславливает комплексность и оперативность ее формирования с учетом динамики наиболее важных стратегических показателей в сферу учета,
планирования, отчетности и контроля. Важным услови-
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ем процесса совершенствования составляющих учетноконтрольной системы, а также развития корпоративного
рынка, является устойчивое развитие хозяйствующего
субъекта. Кроме того, различие в совокупности анализируемых показателей во многом зависят от отрасли, в
которой функционирует предприятие, от применения в
учете МСФО, от методик проведения текущего анализа, а также от системы мониторинга и контроллинга в
организации. Существенное влияние на формирование
учетно-контрольной системы стратегических показателей функционирования накладывает масштабность деятельности транспортных организаций. В связи с этим,
актуальным является совершенствование управленческих элементов учетно-контрольной системы стратегических показателей деятельности транспортных организаций, которое позволит формировать качественную и
достоверную информацию для принятия и реализации
эффективных управленческих решений, способствующих устойчивому развитию предприятий и повышению
их конкурентоспособности в условиях постоянно изменяющейся среды.
Система управления на основе стратегических показателей обеспечивает непрерывный контроль результатов работы структурных подразделений, бизнес-процессов, центров ответственности за соответствием заданным целям деятельности, позволяет повысить эффективность управленческих процедур.
Разработка системы стратегических показателей деятельности транспортной организации возможна с помощью следующих этапов:
- выбор модели стратегических показателей деятельности;
- определение этих показателей и распределение ответственности за них;
- создание отчетности по стратегическим показателям деятельности.
В процессе разработки системы стратегических
показателей финансово-хозяйственной деятельности
транспортных организаций могут возникнуть различные
проблемы, связанные с низким уровнем квалификации
работников, необходимостью корректировки содержания учетной политики, обеспечением сбора данных для
расчета показателей, частотой пересчета показателей
с учетом требований руководства организации и т.д.
Однако, транспортные организации, применяющие в
своей финансово-хозяйственной деятельности систему
стратегических показателей, в основном получают положительные результаты, поскольку с их помощью в
организации формируется четкая система индикаторов
эффективности функционирования.
Стратегические показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортной организации находятся
в прямой зависимости от информационного поля: чем
полноценнее оно сформировано, тем более подробный,
качественный и точный расчет всех показателей можно
провести.
Таким образом, учетно-контрольная система стратегических показателей финансово-хозяйственной деятельности транспортных организаций, при условии
функционирования всех ее подсистем и соблюдении
принципов комплексности, объективности, системности и оперативности, способна обеспечить внешних и
внутренних пользователей требующейся информацией,
которая представляет собой базу для принятия эффективных управленческих решений.
Стратегические показатели непосредственно влия82
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ют на количественное или качественное изменение результатов деятельности транспортной организации по
отношению к стратегической цели. При этом перечень
показателей должен определяться индивидуально с учетом отраслевой специфики, конкурентного положения
на рынке, стратегии развития и тактики ведения бизнеса. В этой связи, при формировании соответствующего
перечня стратегических показателей необходимо руководствоваться следующими существенными характеристиками:
• возможность измерения поставленной цели,
• отражение критических факторов успеха,
• использование в качестве информационной базы для
принятия управленческих решений в соответствующей сфере,
• определение тактических и стратегических тенденций развития бизнеса.
Кроме этого, показатели должны быть количественно измеряемы и их количество должно быть ограничено.
Функционирование системы стратегических показателей деятельности транспортной организации начинается с определения стратегических целевых ориентиров и
установления в соответствии с ними значений показателей деятельности.
В конце соответствующего периода проводится анализ выполнения стратегических показателей, оценка их
отклонения от плановых значений. По итогам анализа и
оценки результатов деятельности управленческое звено
принимает соответствующие решения, вносящие корректировки как в текущую деятельность транспортной
организации, так и в изменение набора стратегических
показателей или в саму стратегию развития. Показатели
деятельности классифицированы по ряду признаков,
одни из которых являются определяющими, отражающими сущностные характеристики (по типу характеризуемых явлений, степени агрегирования, статусу, по
отношению к предприятию и т.д.), а другие общими
(по характеру, типу, сфере деятельности, временной
направленности, подчиненности, уровням управления,
сроку). Таким образом, система стратегических показателей деятельности представляет собой управленческий
инструмент, позволяющий осуществлять полноценный
контроль и постоянный мониторинг соответствия деятельности транспортной организации ее стратегическим
целям.
Успешное внедрение стратегических показателей в
учетно-контрольную систему даст возможность повысить эффективность функционирования ее управленческих элементов. В целях внедрения комплексной системы измерения, анализа и оценки результатов деятельности, базирующейся на стратегических показателях,
требуется выявление ее взаимосвязи с действующей
учетно-контрольной системой, что даст возможность в
будущих периодах получать своевременную и точную
информацию о фактической реализации выделенных
стратегических показателей и принимать качественные
управленческие решения. Исходя из того, что управленческие элементы учетно-контрольной системы изначально ориентированы на удовлетворение потребностей руководства в отличие от финансовых, которые
ориентированы на внешних пользователей, считаем,
что стратегические показатели деятельности необходимо внедрять именно в управленческий учет и анализ.
Нами предложена методика расчета стратегических показателей, а также источники сбора информации по ним
(Таблица 1).
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Таблица 1 – Порядок расчета стратегических показателей деятельности транспортной организации
Группа
показателей

Наименование показателя

Ед. изм.

Рентабельность используемого капитала

%

Показатели
Прибыль от реализафинансовой
сопутствующих
эффективности ции
товаров и услуг

Инвестиции

Грузооборот

Коэффициент использования рабочего
времени

Источник информации

тыс. руб.

т-км

Аналитика

ЧП/ИК х 100%,
баланс
где ЧП - чистая прибыль после налогообло- Финансовые элементы Бухгалтерский
и отчет о финансовых
жения; ИК - используемый капитал
УАС
результатах

Вр – С – КР,
где Вр - выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг; С - себестоимость Управленческие элетыс. руб. проданных
товаров и услуг; КР - коммерчементы УАС
ские расходы

Среднесуточный объем
т/
оказания транспортных тыс.
сутки
услуг
Показатели
операционной
эффективности

Формула расчета показателя

Доходы и расходы в
разрезе видов
деятельности

ИР - объем инвестиционных расходов за
период

о произведенных
Управленческие эле- Отчет
инвестиционных
менты УАС
расходах

Р / В,
где Р - объем реализации; В - число суток

Управленческие элементы УАС (система
оперативного учета)

Суточные отчеты по
реализации

М*РП,
где М - масса перевозимого за определён- Управленческие эленое время груза; РП - расстояние перевозки
менты УАС

Расходы в разрезе
видов деятельности и
видов потребителей
услуг

Тд / Тн,
Тд - количество часов в движении; Тн - об- Управленческие элещее количество часов пребывания в наряде
менты УАС
(на линии)

Расходы в разрезе
объектов учета

Таким образом, применение системы сбалансированных показателей, выступающей в качестве основной
концепции формирования стратегических показателей
деятельности в учетно-аналитической системе транспортной организации на практике целесообразно, поскольку в результате ее использования возможно не
только увеличение объемов прибыли и реализации продукции. Возможности внедрения стратегических показателей деятельности в учетно-аналитическую систему
транспортной организации, позволяют сделать вывод,
что предприятие получает разработанную методику
эффективного мониторинга и управления финансовохозяйственной деятельностью, позволяющую руководству своевременно получать информацию о происходящих изменениях и оперативно принимать необходимые

управленческие решения.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING SYSTEM CONTROL STRATEGIC INDICATORS OF
TRANSPORT ORGANIZATIONS
© 2015
T.M. Tarasova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of “Economics and Finance”
Samara State University of Railways, Samara (Russia)
Annotation: The article discusses the creation of accounting and control of strategic indicators of transport organizations,
allowing to form a high quality and reliable information for the adoption and implementation of effective administrative
decisions that promote sustainable development of enterprises and enhance their competitiveness in a constantly changing
environment. Significant influence on the formation of accounting and control of strategic indicators of the scale of the
activities imposes transport organizations. In this regard, the current management is to improve the accounting and control
elements of the strategic performance of the transport organizations, which will help shape a high quality and reliable
information for the adoption and implementation of effective administrative decisions that promote sustainable development
of enterprises and enhance their competitiveness in a constantly changing environment. Thus, accounting and control
system of strategic indicators of financial and economic activity of transport organizations, subject to the operation of all its
subsystems and observing the principles of comprehensiveness, fairness, consistency and efficiency, is capable of providing
internal and external users need information which is a basis for effective management solutions.
Keywords: accounting and control system, transport organization, a strategic measure, control, management accounting.
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Аннотация: Практика финансово-хозяйственной деятельности российских компаний показывает, что на стоимость компании влияет значительное количество экономических факторов. Принципы оценки позволяют учесть
наиболее значимые из них, отражая тенденцию экономического поведения субъектов рыночных отношений.
Наиболее важными из принципов оценки являются: принцип вклада - основан на измерении стоимости каждого
элемента, вносимой им в общую стоимость объекта; принцип остаточной продуктивности – основанный на расчете
компенсации за использование недвижимости, факторов рабочей силы, капитала; принцип предельной продуктивности который заключается в том, что последовательное добавление ресурсов к основным факторам производства
будет сопровождаться увеличением доходности, превышающим затраты на их создание, только до достижения точки максимальной продуктивности; принцип сбалансированности, который основан на том, что чем более гармоничны и сбалансированы элементы объекта, тем выше его стоимость на рынке; максимальный доход от предприятия
можно получить при соблюдении пропорциональности факторов производства. Предприятие в процессе оценки
рассматривается как открытая система, закономерностью развития и существования которой, является сбалансированность, пропорциональность ее элементов.
Ключевые слова: стоимость компании, принципы оценки, принцип вклада, принцип остаточной продуктивности, принцип предельной продуктивности, принцип сбалансированности, принцип замещения, принцип ожидания,
принцип конкуренции.
Как показывает практика финансово-хозяйственной трат на приобретение этого актива. При оценке бизнеса
деятельности российских организаций, на стоимость необходимо учесть возможность произвести улучшения,
компании влияет значительное количество экономи- которые повлекут увеличение его стоимости, например
ческих факторов. Принципы оценки позволяют учесть отделка цехов скорее всего не повлияет на доход от пронаиболее значимые из них, отражая тенденцию эконо- изводства и стоимость предприятия, но такой вклад, как
мического поведения субъектов рыночных отношений прием на работу нового управляющего с более высокой
[1, c.315]. Выделим и сгруппируем на четыре группы заработной платой, может сказаться положительно на
основные принципы оценки компании (таблица 1).
результатах производства и соответственно стоимости
предприятия [2, c.394].
Таблица 1 - Группы принципов оценки компании
Принцип остаточной продуктивности. Так как земля
физически недвижима, факторы рабочей силы, капитала
и управления должны быть привлечены к ней. Сначала
Принципы,
Принципы,
Принципы,
Принцип
должна быть произведена компенсация за эти факторы,
отражающие
основанные
связанные с
наилучшего
компоненты
на представ- рыночной средой и наиболее
а оставшаяся сумма денег идет в оплату пользования зеобъекта
лениях
эффективномельным участком ее собственнику. Остаточная продуквладельца
го использотивность может быть результатом того, что земля дает
вания
возможность пользователю извлекать максимальные
доходы или до предела уменьшать затраты. Например,
Внешних
предприятие будет оценено выше, если земельный учаизменений
Вклада
сток способен обеспечивать более высокий доход или
Конкуренции
Остаточной продуки пред- Синтез преесли его расположение позволяет минимизировать зативности
Полезности Спроса
ложения, соотдыдущих
траты.
Предельной проЗамещения ветствия,
регрестрех
групп
дуктивности
Ожидания сии, прогрессии принципов
Принцип предельной продуктивности заключается
Сбалансированности
в том, что последовательное добавление ресурсов к осЭкономического
разделения
новным факторам производства будет сопровождаться
увеличением доходности, превышающим затраты на их
создание, только до достижения точки максимальной
Принципы оценки компании взаимосвязаны. На продуктивности. После этого дальнейшие улучшения не
один конкретный объект могут одновременно влиять будут вызывать приемлемого увеличения стоимости или
несколько принципов, в каждой ситуации набор прин- даже компенсировать произведенные затраты.
ципов может быть различен.
Увеличение объема инвестиций в развитие производПринципы оценки не могут учесть абсолютно все ства будет сопровождаться приростом прибыли только
факторы, влияющие на стоимость предприятия, однако до определенного момента, после чего темп прироста
при правильном применении позволяют обеспечить до- прибыли начнет снижаться. При оценке предприятия
стоверное заключение о его стоимости.
нужно учитывать, что устаревшее технологическое обоПринципы оценки, отражающие компоненты объек- рудование потребует полной замены, оплаты демонтажа
та.
и монтажа нового оборудования, а высококвалифицироПринцип вклада основан на измерении стоимости ванных работников, имеющих большой опыт работы на
каждого элемента, вносимой им в общую стоимость устаревшем оборудовании, будет дорого и трудно переобъекта. Улучшения следует производить в разумных учивать.
пределах, так как произведенные затраты на добавление
Принцип сбалансированности основан на том, что
дополнительного элемента (вклада) могут не соответ- чем более гармоничны и сбалансированы элементы объствовать последовавшему увеличению стоимости объ- екта, тем выше его стоимость на рынке; максимальный
екта.
доход от предприятия можно получить при соблюдении
Доходность бизнеса — это результат действия четы- пропорциональности факторов производства.
рех факторов производства: земли, рабочей силы, капиПредприятие — это открытая система, а одной из
тала и управления. Для оценки предприятия нужно знать закономерностей развития и существования системы
вклад каждого фактора в формирование дохода предпри- является сбалансированность, пропорциональность ее
ятия. Включение любого дополнительного актива в си- элементов. Наибольшая эффективность предприятия
стему предприятия экономически целесообразно, если достигается при объективно обусловленной пропорциополучаемый прирост стоимости предприятия больше за- нальности факторов производства. Различные элементы
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системы предприятия должны быть согласованы между ные цены устанавливаются на определенном уровне с
собой по пропускной способности и другим характери- учетом конкуренции.
стикам. Одним из важных моментов действия данного
Если ожидается обострение конкурентной борьбы,
принципа является соответствие размеров предприятия то при прогнозировании будущих прибылей данный
потребностям рынка: если предприятие является слиш- фактор можно учесть либо за счет прямого уменьшения
ком большим для удовлетворения потребностей рынка, потока доходов, либо путем увеличения фактора риска,
то его эффективность падает, особенно если затруднена что опять же снизит текущую стоимость будущих додоставка ресурсов или товаров.
ходов. При этом итоговая оценка рыночной стоимости
Принципы оценки, основанные на представлениях предприятия не может превышать текущих цен предловладельца.
жения его аналогов [5, c.55].
Принцип полезности заключается в том, что предПринцип спроса и предложения основан на опредеприятие с большей полезностью для пользователя об- лении стоимости объекта соотношением спроса и предладает и большей стоимостью на рынке. Бизнес имеет ложения на рынке недвижимости. Стабильное соотностоимость, если может быть полезен реальному или по- шение — стабильные цены.
тенциальному собственнику. Полезность для каждого
Если на рынке предлагается мало прибыльных предпотребителя индивидуальна. Полезность жилья — ком- приятий (спрос превышает предложение), цена на них
фортное проживание, полезность бизнеса — это его спо- будет выше стоимости. На спрос и предложение воздейсобность приносить доход в конкретном месте и в тече- ствуют такие факторы, как уровень доходов, изменение
ние данного периода. Полезность может проявляться в численности и вкусов населения, величина налогов, доспособности удовлетворять психологические потребно- ступность финансовых ресурсов, величина кредитной
сти, например чувство гордости за владение (даже вре- ставки и др.
менное) объектом. Чем больше полезность, тем выше
Стоимость будет увеличиваться с возрастанием
величина оценочной стоимости [3, c.7].
спроса и падением предложения. Но на рынке предприПринцип замещения гласит, что осведомленный ятий могут быть рыночные искажения (монополизм собпокупатель в условиях открытого рынка не заплатит ственника, контроль государства по продаже предприза предприятие больше, чем за предприятие с эквива- ятий).
лентной полезностью, или больше, чем затраты на возПринцип соответствия основан на том, что если
ведение аналогичного объекта в приемлемые сроки. предприятие соответствует стандартам, предпочитаеМаксимальная стоимость имущества не должна быть мым в данное время в конкретной местности, то цена
выше минимальной цены на имущество с такой же по- будет приближена к среднерыночным значениям.
лезностью, так как ценность конкретного объекта в гла- Учитывается, в какой степени архитектурный стиль,
зах покупателя сильно зависит от возможности найти уровни удобств и услуг, предлагаемых застройкой земзаменяющий сопоставимый объект.
ли, отвечают потребностям и ожиданиям рынка.
Если инвестор анализирует поток дохода, то максиЕсли предприятие не характерно для данной местмальная цена определяется посредством изучения дру- ности, т.е. не соответствует требованиям рынка по осгих потоков доходов с аналогичным уровнем риска и нащенности производства, технологии, уровню доходкачества. Но покупатель не всегда ограничен бизнесом ности и т.д., то цена на него скорее всего будет ниже
одного и того же типа. Иными словами, замещающий среднего. Предприятия не должны быть одинаковыми,
объект необязательно должен быть точной копией, но но должны соответствовать определенным рыночным
он должен быть похож на оцениваемый объект, и соб- стандартам, характерным для конкретного времени и
ственник рассматривает его как желаемый заменитель. места [6, c.121].
Принцип основан на наличии вариантов выбора у покуС принципом соответствия связаны:
пателя и отражает наименьшую стоимость, по которой
1) принцип регрессии, заключающийся в том, что
может быть приобретено имущество с эквивалентной рыночная цена предприятия, которое характеризуется
полезностью, например вместо двух недорогих автосто- излишними применительно к данным рыночным услоянок в малонаселенном районе можно приобрести одну виям улучшениями, может не отражать его реальной
дорогую, но в центре города.
стоимости и быть ниже реальных затрат на его формиПринцип ожидания основан на том, что на стоимость рование; отсутствие соответствия в окружающем райопредприятия влияют ожидаемые преимущества от вла- не, например наличие дешевых бизнесов по соседству с
дения объектом и его недостатки. На стоимость бизнеса дорогим способно снизить стоимость последнего;
влияют ожидаемая доходность инвестиций за счет пото2) принцип прогрессии, согласно которому рыночная
ков дохода от функционирования и выручка от будущей цена предприятия зависит от функционирования соседпродажи предприятия. Важны величина, качество и про- них объектов (цена склада будет выше за счет наличия
должительность ожидаемого будущего дохода.
железнодорожной ветки).
Ожидание будущих выгод от владения предприПринцип экономического разделения гласит, что
ятием выражается в денежной форме. Будущие выгоды имущественные права следует разделять и соединять
(убытки) от владения объектом могут быть продискон- таким образом, чтобы увеличить общую стоимость обътированы, на основе чего могут вноситься как положи- екта.
тельные, так и отрицательные поправки к стоимости
Возможно, следующее разделение прав:
объекта оценки.
- физическое - разделение прав на пользование возПринципы оценки, связанные с рыночной средой.
душным пространством, поверхностным участком земПринцип внешних изменений основан на том, что ли и недрами;
стоимость предприятия, его имущества зависит от со- по времени владения - различные виды аренды, постояния внешней среды, степени политической и эко- жизненное владение, будущие имущественные права;
номической стабильности в стране. Поэтому для того
- по видам имущественных прав - совместная аренда,
чтобы рассмотреть возможные способы использования партнерство, траст, опцион, корпорация;
данного предприятия, необходимо исходить из условий
- по правам кредитора вступить во владение предрыночной среды. Спрос на рынке, возможности разви- приятием - закладные, залоги, судебные залоги, участие
тия бизнеса, изменение экономических и финансовых в капитале.
условий, международные события, социальные и приПринцип наилучшего и наиболее эффективного исродные факторы, появление новых технологий и другие пользования основан на учете возможных способов
факторы определяют альтернативные способы исполь- использования имущества в зависимости от условий
зования предприятия [4, c.27].
рыночной среды. В процессе определения стоимости
Принцип конкуренции основан на том, что рыноч- бизнеса названный принцип применяется для оценки в
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целях реструктуризации.
Спрос на рынке, возможности развития бизнеса, местоположение предприятия и другие факторы определяют альтернативные способы использования предприятия. Наряду с экономическим разделением, результатом
такого анализа является определение наилучшего направления использования собственности предприятия.
Наиболее вероятное и рентабельное на момент оценки
использование объекта обеспечивает его самую высокую текущую стоимость.
Результаты анализа лучшего и наиболее эффективного использования учитываются при определении стоимости бизнеса, при выборе варианта строительства и
реконструкции, при анализе инвестиционных проектов.
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THE QUESTION OF PRINCIPLES VALUATION
A.M. Chihirnikov, director
PTK «LadaTehServis», Togliatti (Russia)

Annotation: The practice of financial and economic activity of Russian companies shows that the company’s value
affects a significant number of economic factors. Basis of measurement allows to take into account the most important of
them, reflecting the trend of the economic behavior of market entities. The most important assessment principles are: the
principle of contribution - based on measurement of the value of each item, introduced them to the total cost of the project;
the principle of the residual productivity - based on the calculation of compensation for use of property, the factors of
labor, capital; the principle of marginal productivity which is that the sequential addition of resources to the basic factors
of production will be accompanied by an increase in yields in excess of the cost of creating them, just before reaching the
point of maximum efficiency; the principle of balance, which is based on the fact that the more harmonious and balanced
elements of the object, the higher its value in the market; the maximum income from the company can be obtained, subject
to the proportionality factor. The company in the evaluation process is seen as an open system, and the existence of a law of
development that is balanced, proportional to its elements.
Keywords: value of the company, valuation principles, the principle of contribution, the principle of the residual
productivity principle of marginal productivity, the principle of balance, the substitution principle, the principle of waiting,
the principle of competition.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ
А.М. Чихирников, директор
ООО ПТК «ЛадаТехСервис», Тольятти (Россия)

Аннотация: Одним из наиболее важных моментов при проведении оценки стоимости имущества или предприятия является ставка дисконтирования — коэффициент пересчета, используемый для приведения будущего денежного потока в текущую стоимость на дату оценки, отражающий ожидаемую или требуемую инвестором (покупателем предприятия) ставку дохода. Синонимы, используемые в отечественной литературе: «ставка дисконта»,
«коэффициент дисконтирования», «норма дисконтирования». Существуют следующие наиболее распространенные
методы определения ставки дисконтирования: модель оценки капитальных активов (САРМ); метод кумулятивного
построения; модель средневзвешенной стоимости капитала (WACС). Основным показателем используемым при
расчете ставки дисконтирования является безрисковая ставка дохода. В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам;
считается, что государство является самым надежным гарантом по своим обязательствам, вероятность его банкротства практически исключается. Например, безрисковой можно считать ставку дохода по долгосрочным правительственным облигациям. Также в процессе оценки выделяют понятие безрискового вложения. Безрисковое вложение
средств подразумевает, что инвестор независимо ни от чего получит доход, соответствующий безрисковой ставке,
определенной на момент вложения средств.
Ключевые слова: ставка дисконтирования, ставка дисконта, коэффициент дисконтирования, коэффициент дисконтирования, норма дисконтирования, метод CAPM, метод кумулятивного построения, модель средневзвешенной
стоимости капитала (WACС), безрисковая ставка дохода.
Одним из наиболее важных моментов при прове- контирования» [1, с.315].
дении оценки стоимости имущества или предприятия
Расчет ставки дисконтирования зависит от того, каявляется ставка дисконтирования — коэффициент пе- кой тип денежного потока используется для оценки в
ресчета, используемый для приведения будущего де- качестве базы. Для денежного потока для собственного
нежного потока в текущую стоимость на дату оценки, капитала применяется ставка дисконтирования, равная
отражающий ожидаемую или требуемую инвестором требуемой собственником ставке отдачи на вложенный
(покупателем предприятия) ставку дохода. Синонимы, капитал.
используемые в отечественной литературе: «ставка дисВ зависимости от выбранной модели денежного поконта», «коэффициент дисконтирования», «норма дис- тока применяют различные методы определения ставки
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дисконтирования, наиболее распространенные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Методы определения ставки
дисконтирования
Вид денежного потока

Методы определения ставки
дисконтирования

Денежный поток для
собственного капитала

Метод кумулятивного построения

Денежный поток для всего
инвестированного капитала

Модель средневзвешенной
стоимости капитала (WACС)

Модель оценки капитальных
активов (САРМ)

Модель САРМ и метод кумулятивного построения
основаны на том, что инвестор готов идти на риск только в том случае, если это сулит дополнительную выгоду
по сравнению с безрисковыми вложениями.
Использование методов, перечисленных в таблице 1,
позволяет получить годовую ставку дисконтирования.
Однако иногда при дисконтировании денежного потока
требуется определение текущей стоимости денежных
потоков меньших периодов, например, при анализе вариантов реконструкции, в некоторых случаях при оценке незавершенного строительства (если анализируются
затраты на завершение строительства объекта) и т.п.
Остановимся на методе кумулятивного построения.
Ставка дисконта представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении средств в конкретное предприятие.
Соответственно, чем выше уровень риска, связанный с
инвестированием в данное предприятие, тем более высокую норму доходности вправе требовать инвестор при
прочих равных условиях [2, c.395].
Метод кумулятивного построения (метод суммирования, кумулятивный метод) основан на суммировании
безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие. Метод наилучшим
образом учитывает все виды рисков инвестиционных
вложений, связанные как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия.
Расчеты проводят по формуле:
n

=
DR DR f + ∑ Ri ,
i =1

(1)

10 лет, но в зависимости от целей оценки могут учитываться и другие сроки погашения облигаций.
В качестве безрисковой возможно также использование ставки по депозитам наиболее надежных банков [4,
c.26].
Безрисковые вложения как правило приносят минимальный уровень дохода, а для оценки надбавок за риск
в оценочной деятельности широко используется метод
экспертного определения премий за риск для отдельного предприятия, описанный, например, в «Business
Valuation News» (декабрь, 1997) (таблица 2).
Таблица 2 - Премии за риск для отдельной компании
Вид риска

Вероятный интервал значений, %

Руководящий состав: качество
управления

0-5

Размер компании

0-5

Финансовая структура (источники
финансирования предприятия)

0-5

Товарная и территориальная диверсификация

0-5

Диверсифицированность клиентуры

0-5

Доходы: рентабельность и прогнозируемость

0-5

Прочие особенные риски

0-5

В российской оценочной практике экспертная оценка премий за риск обычно представляется в следующем
виде таблица 3.
Таблица 3 - Характеристика премий за риск, связанный
с инвестированием в конкретное предприятие
Вид риска

Вероятный
интервал
значений,
%

Параметры риска

Руководящий состав:
качество управления

0-5

Независимость (зависимость)
от одной ключевой фигуры;
наличие (отсутствие) управленческого резерва

Размер компании

0-5

Крупное (среднее, мелкое)
предприятие; монопольная или
конкурентная форма рынка, на
котором действует предприятие с позиции предложения

где:
DR — ставка дисконтирования;
DRf — безрисковая ставка дохода;
Финансовая структура
0-5
Соответствующая нормам (наRi— премия за i — вид риска;
(источники финансировапример, среднеотраслевым)
ния предприятия)
или завышенная доля заемных
n — количество премий за риск.
источников в совокупном каБезрисковое вложение средств подразумевает, что
питале предприятия
инвестор независимо ни от чего получит доход, соответТоварная и
0-5
Широкий (узкий) ассортимент
ствующий безрисковой ставке, определенной на момент
территориальная
продукции; территориальные
вложения средств. Безрисковое вложение приносит недиверсификация
границы рынка сбыта: внешкоторый минимальный уровень дохода, достаточный
ний, региональный, местный
для покрытия уровня инфляции в стране и риска, свярынок
занного с инвестициями в данную страну. Однако вло0-5
Форма рынка, на котором
жений абсолютно без риска не бывает, поэтому можно Диверсифицированность
клиентуры
действует компания с позиции
говорить лишь об относительном отсутствии риска [3,
спроса: много или несколько
потребителей; незначительная
c.6].
(значительная) доля в объВ качестве безрисковой ставки дохода в мировой
еме продаж, приходящаяся на
практике используется обычно ставка дохода по долгоодного или нескольких потресрочным государственным долговым обязательствам;
бителей
считается, что государство является самым надежным
Уровень и
0-5
Стабильность (нестабильгарантом по своим обязательствам, вероятность его банпрогнозируемость
ность) уровня дохода; ренкротства практически исключается. Например, безриприбылей
табельность; наличие (отсутствие) необходимой для
сковой можно считать ставку дохода по долгосрочным
прогнозирования информации
правительственным облигациям.
за последние три — пять лет о
В России в качестве безрисковой может быть испольдеятельности предприятия
зована ставка дохода по еврооблигациям Российской
Прочие
риски
0-5
и
более
Специфические
риски, приФедерации (евробондам) с различными сроками погасущие оцениваемому предпришения. Часто берется ставка доходности по еврооблигаятию, и глобальные риски
циям Российской Федерации со сроком погашения через
87
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«Данное предприятие является мелким и с позиции
предложения не является монополистом ни в одном сегменте рынка, поэтому величина премии за риск составляет 4%».
Финансовая структура (источники финансироваТаблица 4 - Расчет ставки дисконтирования для
ния предприятия). Финансовая структура представляет
предприятия методом кумулятивного построения
собой соотношение собственных и заемных средств.
Вид риска
Вероятный интервал значений,
Премия за риск, связанный с финансовой структурой,
%
оценивается по результатам финансовой отчетности и
Безрисковая ставка дохода (без
5,7
финансовых коэффициентов, при этом учитываются
учета инфляции)
факторы:
Руководящий состав: качество
2
— соответствие нормам (например, среднеотраслеуправления
вым) или завышенная доля заемных источников в совоРазмер компании
4
купном капитале предприятия;
— узость источников финансирования предприятия:
Финансовая структура (источники
1
недостаточное использование привлеченных заемных
финансирования предприятия)
средств и других источников финансирования (дополТоварная и территориальная ди2
нительная эмиссия ценных бумаг и др.), игнорирование
версификация
прогрессивных схем инвестирования (финансового лиДиверсифицированность клиен1
зинга и др.);
туры
— финансовая неустойчивость предприятия: недоДоходы: рентабельность и про4
статок
обеспечения собственными оборотными средгнозируемость
ствами, не достаточное покрытие задолженности ликПрочие особенные риски
2
видными активами и пр.
Основные финансовые коэффициенты, учитываемые
Итого ставка дисконтирования
21,7
при оценке премии за риск, связанный с финансовой
структурой:
Разберем параметры риска более подробно.
— соотношение заемных и собственных средств;
Руководящий состав: ключевая фигура, качество
— соотношение дебиторской и кредиторской задолуправления. Учитываются факторы:
— наличие (отсутствие) квалифицированного управ- женности;
— коэффициенты текущей и абсолютной ликвидноленческого резерва;
— независимость (зависимость) от одной ключевой сти.
Часто в структуре средств предприятия отсутствуют
фигуры;
— характеристика ключевой фигуры — «первого долгосрочные кредиты, или их величина небольшая, при
лица», его квалифицированность, непредсказуемость, этом кредиторская задолженность велика. Это может
быть связано с долга ми перед бюджетом и внебюджетнеподконтрольность, некомпетентность, возраст.
Важным вкладом ключевой фигуры в бизнес явля- ными фондами, задолженностью перед поставщиками (в
ется привлечение клиентов, многие из которых могут договорах могут не указываться проценты за просрочку
отказаться от товаров и услуг предприятия при смене платежей, и временно свободные средства используютключевой фигуры. Однако к оценке данного вида риска ся для финансирования деятельности предприятия), заследует подходить осторожно, так как «незаменимых долженностью по заработной плате (проценты вообще
не начисляются). Поэтому задача оценщика состоит в
людей не бывает».
Качество управления напрямую отражается на со- определении как структуры капитала, так и затрат, свястоянии предприятия: процветает оно или находится занных с обслуживанием долгов (например, оплата выв кризисном состоянии. И даже если управляющие на соких процентов по кредиту). Тогда, чем больше доля
предприятии новые, скорее всего они не станут (или не долгосрочной задолженности в пассиве, тем хуже и тем
смогут) резко повлиять на состояние предприятия, по- больше премия за риск.
Вывод оценщика:
этому при оценке качества управления предприятием,
«Предприятие имеет благоприятное соотношение
наряду с квалификацией новой команды управляющих,
нужно учесть и уже сложившуюся практику управления собственных средств и задолженностей, не имеет долгосрочной задолженности, вследствие чего премия за фи[5, c.54].
нансовую структуру оценивается в 1 процентный пункт
Выводы оценщика:
• «Предприятие не зависит от одной ключевой фигу- риска».
Товарная и территориальная диверсификация.
ры, но управленческий резерв отсутствует, поэтому
премия за риск, связанный с руководящим составом Предприятие считается товарно-диверсифицированным
только если доходы, получаемые от различных товаров
— 2%»;
• «Директор предприятия имеет соответствующее об- (продуктов, сфер деятельности) сопоставимы по велиразование в области менеджмента, экономики, мар- чине. Так, если обувное предприятие получает доход
кетинга, управления персоналом и применяет его от реализации тапок в размере 1 % от совокупного дона практике, организована эффективная рекламная хода предприятия, а остальные средства поступают от
компания, разработаны и реализуются стратегия раз- реализации зимних сапог, то товарной диверсификации
вития предприятия и системы мотивирования и обе- нет (1% — очень малая величина). Если же доходы от
спечения персонала. Качество управления хорошее, различных товаров (сфер деятельности) сопоставимы по
однако предприятие зависит от одной ключевой фи- величине, то предприятие меньше зависит от успеха или
гуры — директора, а управленческий резерв практи- неудачи в определенной сфере бизнеса.
Предприятие с широким ассортиментом продукции
чески отсутствует. Премия за риск — 3%».
Размер предприятия. Анализируется размер: круп- еще более устойчиво, если наблюдается территориальное, среднее или мелкое предприятие. Чем меньше ная диверсификация, т.е. компания производит и реапредприятие, тем больше поправка на риск. С размером лизует свою продукцию (работы, услуги) на различных
предприятия связана форма рынка, на котором действу- с географической точки зрения рынках. При определеет предприятие с позиции предложения: монопольная нии границ рынка рекомендуется учитывать следующие
факторы:
или конкурентная [6, c.119].
— доступность транспортных средств для перемещеВывод оценщика:
ния покупателя к продавцу;
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— незначительность (обычно в пределах 5% от сто— рентабельность: для низкорентабельных предприимости товара) транспортных расходов на перемещение ятий прогнозировать ее сложнее из-за большой вероятпокупателя к продавцу или продавца к покупателю;
ности возникновения в будущем убытков;
— сохранность уровня качества и потребительских
— наличие (отсутствие) необходимой для прогносвойств товара в процессе транспортировки;
зирования информации за последние три — пять лет о
— отсутствие на данной территории административ- деятельности предприятия (чем меньше анализируемый
ных ограничений на ввоз и вывоз товара и пр.;
ретроспективный период, тем выше поправка на риск);
— сопоставимый уровень цен на соответствующие
— природа прибыли последних лет: от основной детовары внутри границ этого рынка.
ятельности или нет, перспективы получения прибыли из
Если, например, предприятие изготавливает укра- источников последних лет.
шенные кремом бисквитные торты в конкретном насеЕсли оценщику известны планы руководства по поволенном пункте, то даже при наличии производственных ду изменения будущих доходов, нужно их сопоставить с
мощностей придется ориентироваться только на мест- фактической ситуацией на предприятии и оценить обоный рынок, так как срок хранения такой продукции не- снованность этих планов, например, сопоставить планы
большой, а транспортировка требует времени, к тому же с наличием или перспективами приобретения производвелика вероятность потери внешнего вида продукции во ственных мощностей и др.
время транспортировки.
Если у руководства нет определенных планов, следуДля предприятий-монополистов премия за рассма- ет выявить тенденции развития предприятия и сопостатриваемый вид риска равна нулю, так как им нет необ- вить данные с динамикой развития отрасли.
ходимости диверсифицироваться из-за наличия постоВозможный вывод оценщика:
янного спроса и отсутствия конкурентной среды.
«Предприятие за анализируемый период демонВ целом величина премии за риск, связанный с то- стрировало стабильную прибыльную работу, однако
варной и территориальной диверсификацией, зависит от Оценщиком использовалась информация только за два
следующих факторов:
последних года, чего недостаточно для составления до— диверсификация продукции: широкий или узкий стоверного прогноза (необходима, как правило, надежассортимент продукции;
ная информация за последние 3—5 лет). Заключение:
— диверсификация рынков сбыта (по территориаль- премия за этот вид риска — 4%».
ным границам рынок сбыта делится на внешний, региоПрочие риски. Специфические риски, присущие оценальный, местный рынок);
ниваемому предприятию, и глобальные риски (учитыва— диверсификация источников приобретения сырья ются в случае необходимости), например:
и других факторов производства (включая трудовые ре— специфические риски, характерные для конкретсурсы).
ного предприятия (ненадежные поставщики, нахождеВозможный вывод оценщика:
ние основного имущества не в собственности, а в арен«Премия за риск товарной и территориальной дивер- де, и т.п.);
сификации 2%, так как ассортимент продукции пред— отраслевые риски (риски фондового рынка, отсутприятия не большой, но продукция реализуется и на ствие государственной поддержки, нестабильность в отвнутреннем и на внешнем рынках».
расли, сфере деятельности предприятия);
Диверсифицированность клиентуры. Учитывается
— страновой риск — риск потерь в силу финансовых,
форма рынка, на котором действует компания с позиции социальных и экономических событий, случившихся в
спроса: много или несколько потребителей; незначи- данной стране (добавляется, если использовалась норма
тельная (значительная) доля в объеме продаж, приходя- дохода для фирм, действующих в более стабильном экощаяся на одного или несколько потребителей. Чем боль- номическом климате, эти нормы являются общими для
ше у фирмы потребителей, тем при прочих равных усло- всей страны, поэтому, как правило, учитываются уже в
виях более устойчив бизнес. Следовательно, чем выше безрисковой ставке для данной страны).
степень диверсифицированности клиентуры и больше
Выводы оценщика:
постоянных клиентов, тем меньше риск инвестиций в
«Прочий риск связан с отсутствием у туристическоданное предприятие.
го предприятия права собственности на офисное помеОднако уровень диверсификации наряду с количе- щение, в ко тором оно расположено. Имеется договор
ством клиентов определяется и долей сбыта, приходя- аренды только на два года, и нельзя исключать возможщейся на каждого из них. Чем меньше доли продаж, ность того, что арендодатель не продлит этот договор в
приходящиеся на конкретных клиентов, тем меньше дальнейшем. Заключение: 2 процентных пункта риска»;
предприятие зависит от конкретных потребителей. В
«Премия за отраслевой риск — 3%. Отраслевым ри90-е годы многие предприятия «развалились» из-за того, ском можно считать нестабильность в легкой промышчто зависели от крупных госзаказов, финансирование по ленности и отсутствие государственной программы по
которым прекратилось.
ее развитию. В настоящее время ситуация в легкой проПри изучении клиентской базы проводятся опросы и мышленности характеризуется спадом производства.
анализируются ранее заключенные договоры, в резуль- ЗАО «Тос» в значительной степени зависит от изменетате чего определяется структура клиентуры и выявля- ния цен на услуги энергетических монополий, которые
ются постоянные клиенты.
ежегодно имеют право повышать новые цены на энергоВозможные выводы оценщика:
носители на 15% (правительственное решение)»;
«Диверсифицированность клиентуры высокая, ни на
«Имидж компании был подорван в связи с громкими
одного клиента не приходится более 10% продаж, коли- скандалами, вызванными профессиональной некомпечество постоянных клиентов растет. Заключение: 1 про- тентностью сотрудников, что привело к снижению объцентный пункт риска»;
емов выручки. При сохраняющемся руководстве воз«Степень диверсификации клиентуры оценивается можен вариант повторения событий. Премия за прочий
как средняя, так как услугами данного предприятия мо- риск — 3%».
жет воспользоваться широкий круг лиц. Премия за риск
Основные недостатки метода кумулятивного постросоставляет 2%».
ения:
Уровень
и
прогнозируемость
прибылей.
— существует неопределенность в выявлении «проАнализируются следующие факторы, влияющие на точ- чих» рис ков, что на практике приводит к неучету преность прогнозов доходов предприятия:
мии за прочие риски при оценке многих предприятий;
— стабильность (нестабильность) уровня дохода:
— определение премий за различные риски основычем стабильнее доход последних лет, тем ниже поправ- вается во многом на субъективном мнении оценщика.
ка на риск;
Основное преимущество метода — детальный учет
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основных рисков, связанных с инвестированием в конкретное предприятие, к тому же данный метод может
применяться для определения ставки дисконтирования
в странах со слабо развитым фондовым рынком, поэтому наиболее распространен в России. Факторы риска,
исследуемые в рамках метода кумулятивного по строения, являются факторами несистематического риска,
которые практически идентичны факторам финансового
риска, анализируемым при расчете коэффициента бета в
модели САРМ, рассмотренной далее.
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DETERMINING THE DISCOUNT RATE BY CUMULATIVE CONSTRUCTION
A.M.Chihirnikov, director
PTK «LadaTehServis» Togliatti (Russia)

Annotation: One of the most important aspects when assessing the value of property or business is the discount rate - the
conversion factor used to drive future cash flows to the current value at the measurement date, reflect the expected or required
by the investor (the buyer of the enterprise) rate of return. Synonyms used in Russian literature: “discount rate”, “discount
rate”, “discount rate.” The following most common methods for determining the discount rate: capital asset pricing model
(CAPM); cumulative method of construction; model weighted average cost of capital (WACS). The main indicator used
in the calculation of the discount rate is the risk-free rate of return. As the risk-free rate of return in the world is commonly
used rate of return on long-term government debt; believes that the state is the most reliable guarantor of its obligations,
the likelihood of bankruptcy is virtually eliminated. For example, it can be considered risk-free rate of return on long-term
government bonds. Also in the process of evaluating the concept of risk-free investments recovered. Risk-free investment
means that the investor no matter what income will receive appropriate risk-free rate, determined at the time of investment.
Keywords: the discount rate, the discount rate, the discount rate, the discount rate, the discount rate, the method CAPM,
the cumulative method of construction, the model weighted average cost of capital (WACS), the risk-free rate of return.

УДК 658

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЕННАЯ
СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
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В.В. Шнайдер, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Самарский институт (филиал) ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, Самара (Россия)
Аннотация: В статье раскрываются важные аспекты инвестиционной деятельности. Регулярный мониторинг и
корректировка инвестиционной привлекательности организации в конечном итоге приведет к привлечению инвестиционных вложений в желаемом объеме и повысит рентабельность деятельности предприятия. Реализация стратегий и комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности позволит ускорить процесс
привлечения дополнительных ресурсов и увеличить их объем. Инвестиционная привлекательность предприятия
представляет собой совокупность качественных и количественных показателей, характеризующих определенную
компанию (предприятие) как объект инвестирования и дающих ей конкурентные преимущества при выборе инвестором объекта вложения своего временно свободного капитала. Оценка инвестиционной привлекательности
играет немало важную роль в современных рыночных условиях. Она имеет огромное значение не только для потенциальных инвесторов, оценивающих объекты вложений своих средств с целью определения будущих доходов и
минимизации рисков, но и для собственников предприятий, которые не только пытаются привлечь дополнительные
ресурсы с помощью инвестируемого капитала, но и стремятся улучшить свое состояние, повысить рейтинг и популярность на рынке. Инвестиционная привлекательность заключается в увеличении доходов на вложенный ранее
капитал, для обеспечения лучших условий для получения высших результатов в конкурентной борьбе.
Ключевые слова: инвестиции, привлекательность, минимизация рисков, устойчивость, прибыль, капитал.
В деятельности каждого предприятия, инвестиционная привлекательность играет не маловажную роль.
Именно этому показателю потенциальные инвесторы
уделяют особое внимание. Источником информации инвестиционной привлекательности являются показатели
финансовой деятельности как минимум от 3 до 5 лет.
Устойчивое финансовое состояние и экономическая состоятельность предприятия являться главным критерием для дополнительных вложений инвестора.
Необходимо отметить, что в настоящее время методические подходы к оценке и анализу инвестиционной
привлекательности не до конца изучены и разработаны.
Любое направление бизнеса в наше время определяется высоким уровнем конкуренции. Для увеличения
90

своих позиций, и достижения лидерства среди других
компаний, организации должны постоянно быть в движении, развиваться, расширять свои сферы деятельности, осваивать новые технологии и т.д. В подобных
условиях может наступить момент, когда руководство
компании понимает, что дальнейшее развитие невозможно без притока инвестиций. Привлечение дополнительных инвестиций даст компании преимущества в
конкурентной борьбе, а так же повысит эффективность
деятельности всего предприятия.
Важность инвестиционной привлекательности обуславливается возможностью минимизации рисков. Для
устойчивого положения на рынке среди конкурентов,
предприятиям приходится масштабно расширять свою
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деятельность, улучшать, модернизировать, а так же вво- оценивают долю рынка, занимаемую данной компанией.
дить в производство новое оборудование. Все эти проИнвестиционная привлекательность предприятия
цессы возможны лишь при условии хорошего финанси- представляет собой совокупность качественных и корования, т.е. источников дополнительных финансовых личественных показателей, характеризующих опредересурсов, или дополнительного инвестирования.
ленную компанию (предприятие) как объект инвестиПод инвестициями понимают вложение капитала в рования и дающих ей конкурентные преимущества при
деятельность предприятия для получения максимальной выборе инвестором объекта вложения своего временно
прибыли в будущем.
свободного капитала.
В соответствии с законодательством Российской
Оценка инвестиционной привлекательности играет
Федерации, в частности с Федеральным законом «Об немало важную роль в современных рыночных условиинвестиционной деятельности в Российской Федерации, ях. Она имеет огромное значение не только для потеносуществляемой в форме капитальных вложений» № 39- циальных инвесторов, оценивающих объекты вложений
ФЗ «инвестиции – это денежные средства, ценные бума- своих средств с целью определения будущих доходов и
ги, иное имущество, в том числе имущественные права, минимизации рисков, но и для собственников предприиные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые ятий, которые не только пытаются привлечь дополнив объекты предпринимательской и (или) иной деятель- тельные ресурсы с помощью инвестируемого капитала,
ности в целях получения прибыли и (или) достижения но и стремятся улучшить свое состояние, повысить рейиного полезного эффекта» [1].
тинг и популярность на рынке.
При определении проектов по масштабу следует
Инвестиционная привлекательность заключается в
принимать во внимание, что масштаб хотя бы одного увеличении доходов на вложенный ранее капитал, для
проекта характеризует его общественную значимость, обеспечения лучших условий для получения высших рекоторая непосредственно определяется влиянием ре- зультатов в конкурентной борьбе.
зультатов реализации проекта на один из внутренних
Чтобы более наглядно понять различие инвестициили внешних рынков, товаров, услуг, ресурсов и финан- онной деятельности от остальных видов деятельности
совых рынках, а также на экологическую и социальную предприятия, было бы целесообразно представить необстановку.
сколько главных отличий представляющую инвестициС позиции масштаба проекты разделяют на:
онную деятельность как особый вид деятельности пред- глобальные, когда реализация проектов существен- приятия [10].
но оказывает влияние на всю страну в целом, на эколоВо-первых, главным отличием является то что, ингическую, социальную или экономическую ситуацию вестиционная деятельность - это главный показатель
страны;
обеспечивающий рост эффективности текущей дея- крупномасштабные, охватывают в основном от- тельности предприятия и способствующий успешному
дельные отрасли или крупные территории такие как достижению стратегических целей предприятия. Это
субъекты Федерации, города, районы или поселения. может быть достигнуто увеличением операционных доПри их оценке не учитывается влияние этих проектов на ходов в результате повышения объемов производства и
ситуацию в других регионах или отраслях;
увеличением объемов продажи продукции. В свою оче- локальные, происходят на микро уровне, реализа- редь на объем производства влияет состояние техники,
ция которых не оказывает существенного влияния на оборудования и использование современной технологии
экономическую, социальную и экологическую ситуа- производства.
цию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен
Во-вторых, в отличии других видов деятельности,
на товарных рынках. Действие данных проектов ограни- инвестиционная деятельность предприятия, обладает
чивается в рамках данного предприятия, реализующего достаточно высоким уровнем риска.
инвестиционный проект [2].
В-третьих, при масштабной оценке инвестиционной
Проекты можно разделить по основной направлен- деятельности ее объем принято измерять показателем,
ности:
чистых инвестиций который представляет собой раз- коммерческие, стандартная модель, заключающая- ницу между валовыми инвестициями и суммой амортися в получение прибыли;
зационных отчислений, являющимся источником инве- социальные, ориентированные на решение соци- стиционных ресурсов.
альных проблем, а именно безработицы в регионе или
Успешная реализация ранее сформулированной цели
социальной адаптации бывших военнослужащих и т.д.; достигается при решении определенного комплекса за- экологические, направлена на улучшение среды дач инвестиционной деятельности предприятия.
обитания людей, флоры и фауны [3].
Первая задача, представляет собой формирование
Инвестиционная привлекательность играет главную всесторонне обоснованной инвестиционной программы.
роль в развитии предприятия и влияет на финансовые
Суть этой программы заключается в определении
результаты его деятельности.
перечня раннее рассмотренных, обоснованных и обАнализ инвестиционной привлекательности занима- работанных инвестиционных проектов, которые были
ет первоочередное место в инвестиционном процессе. включены в данную программу с целью последующей
От грамотного проведения анализа деятельности пред- их реализации на предприятии [11, 12]. В процессе созприятия, от оценки его финансового состояния и от точ- дания инвестиционной программы важно учитывать ряд
ности определения его места на рынке зависит достовер- особых обстоятельств и ограничивающих условий, главность определения стадии жизненного цикла предпри- ными из которых являются:
ятия, которая и позволяет инвестору сделать вывод об
- инвестиционные проекты, которые включаются в
инвестиционной привлекательности предприятия [4-9]. эту программу, как правило, имеют реальный характер,
Роль оценки инвестиционной привлекательности т.е. для их реализации необходимо привлечение инвепредприятия очень велика не только для потенциаль- стиций;
ных инвесторов и кредиторов, но и для собственников
- в инвестиционной деятельности должен проходить
самого предприятия. Владельцы крупных компаний обязательный учет объективных ограничений, что вклюрегулярно оценивают свою инвестиционную привлека- чает в себя объем инвестиционных ресурсов и возможтельность. Для этого проводится ряд исследований раз- ности предприятия по их освоению в определенный пеличными структурами, как самого предприятия, так и риод времени.
внешними аналитиками и консалтинговыми агентстваВторая задача, заключается в правильном определеми. Финансовыми менеджерами проводится постоян- нии объемов инвестиционных ресурсах, которые треный мониторинг финансового состояния предприятия, буются для реализации утвержденной инвестиционной
работники маркетинговых служб компании регулярно программы предприятия в определенном периоде вре91
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мени.
Крейниной показана на рисунке 1 [21].
Третья задача состоит в предварительном поиске и
обоснованном отборе конкретных источников инвестиционных ресурсов, с помощью которых будут покрываться потребности в них [13].
Для успешной реализации этой задачи необходимо
решение, заключающееся в оптимизации структуры
источников привлеченных ресурсов для создания всей
в целом инвестиционной деятельности предприятия, и
разработка определенных мер, которые будут направлены именно на привлечение различных форм инвестиционного капитала из предусматриваемых ранее источников.
Четвертая задача представляется в достижении максимальных доходов (прибыльности) инвестиций (как реальных, так и финансовых) в процессе инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная деятельность предприятия в общем
виде при предусматриваемом уровне инвестиционного
Рис. 1. Оценка инвестиционной привлекательности по
риска, решается за счет выбора предприятием наиболее
методике М.Н. Крейниной
эффективных проектов, принятых ранее к реализации
[14-18]. И как говорилось выше, максимальный уровень
Данная методика является несовершенной, так как
доходности инвестиций связан с таким же уровнем риосновывается
на анализе лишь внутренних информациска, это значит, что достижение максимальной доходности от инвестиций должно обеспечиваться в пределах онных потоках и не учитывает значение внешних факторов.
реально допустимого уровня инвестиционного риска.
Ряд авторов предлагает оценивать инвестиционную
Пятая задача состоит в обеспечении минимального
инвестиционного риска отдельных видов инвестиций, привлекательность с помощью рейтинговой системы.
при котором бы сохранялся предусмотренный уровень Афанасьевой Л.И. предложена методика, основанная на
их доходности. Присутствие минимального уровня ин- рейтингах регионов, отраслей и компаний. По ее мневестиционного риска может быть достигнуто на осно- нию, на основе данных рейтинговых агентств, отчеты
ве диверсификации инвестиционных проектов и путем которых публикуются в периодических и статистичестрахования этих рисков.
Шестая задача как раз сводится к оптимизации лик- ских изданиях, согласно этой методике, сначала выяввидности инвестиций при необходимости изменений ляется регион или отрасль, с наибольшей прибыльной
как внешних, так и внутренних условий создания инве- и перспективной характеристикой, а далее определяется
стиционной деятельности предприятия, так как в реаль- компания-лидер.
Это самая простая методика, так как не требует ниной действительности возможны изменения [19].
Данные изменения обусловлены влиянием:
каких расчетов, а сбор информации заключается лишь
- внешней среды, которой может служить изменения в обзоре печатных изданий (например, экономических
инвестиционного климата страны, конъюнктуры инве- журналов) и данных статистики (Федеральная служстиционного рынка и т.д.;
ба государственной статистики). С другой стороны,
- динамики внутренних условий, а именно изменени- правдивость и точность информации, представленной
ем смены стратегических целей развития или финансов журналах и в сети Интернет, проверить практически
вого потенциала предприятия.
Выше представленные изменения могут способство- невозможно. Сейчас, в эпоху информационной войны,
вать уменьшению или вовсе потери ожидаемых уровней доверять предоставленным в таких источниках данным
не следует.
доходности отдельных инвестиционных проектов.
Иной взгляд на рейтинговую оценку инвестиционной
Именно поэтому возникает необходимость в своевременном перенаправлении капитала в более доходные привлекательности компаний предлагает Киушкин С.Т.
объекты инвестирования, которые могли бы обеспечить рассматривая самостоятельное составление рейтинга
необходимый и запланированный уровень эффективно- компаний. С точки зрения этого автора, «рейтинг предсти инвестиционных вложений и как следствие всей фи- приятий – реципиентов представляет собой сводную
нансово-хозяйственной деятельности предприятия.
таблицу обобщающих коэффициентов, с усредненным
Методика оценки инвестиционной привлекательности компании, предложенная Левченковой С.Ю., осно- значением от группы различных факторов, определяювана на анализе валовой прибыли и прогнозе ее измене- щих инвестиционную привлекательность этих компаний» [22]. К таким факторам автор относит все составний в будущем [20].
Левченкова С.Ю. акцентирует свое внимание на ве- ные элементы экономического потенциала:
- имущественный;
роятности получения и максимизации прибыли, при
этом совершенно не учитывается фактор риска, влияние
- производственный;
инфляции и множество других объективных причин,
- трудовой;
определяющих инвестиционную привлекательность
- организационный;
предприятия. Эта методика не полностью раскрывает
- инновационный;
состояние предприятия, не учитывает его потенциаль- финансовый [9].
ных производственных возможностей, его рыночного
При этом он совершенно не учитывает множество
положения, рейтинга и репутации в отрасли, а также
внешних
факторов, оказывающих огромное влияние
другие немаловажные факторы.
М.Н. Крейнина предлагает оценивать инвестицион- на инвестиционную привлекательность, рассматривая
ную привлекательность, являющуюся сложным и мно- только внутренние показатели деятельности компании
гогранным показателем, с позиции лишь узкого круга которые представлены в таблице 1 и рисунке 2.Данные
факторов, основываясь на мнении, что ее определяет таблицы представляют итоговый рейтинг компаний, явфинансовое состояние компании и полученная ей при- ляющихся претендентами на инвестиционный капитал.
быль. Схема оценки инвестиционной по методике М.Н.
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Таблица 1 - Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности предприятий
Производственный
потенциал

Трудовой потенциал

Инновационный
потенциал

Организационный
потенциал

Финансовый
потенциал

Рейтинговая оценка
инвестиционной
привлекательности

А

1,2

1,8

0,9

1

1,6

1,5

1,33

Б

0,9

1,9

1,4

1,7

1,7

1,6

1,53

В

1,7

0,6

1,9

1,1

1,8

2

1,52

Г

1,8

1,2

0,5

1,5

1,9

1,7

1,43

Д

1,5

1

1,9

1,1

2

1,8

1,55

Компании

Имущественный
потенциал

Показатели

Более наглядно рейтинговая оценка отражена на рисунке 2.

го оценочного балла производится исходя из наличия,
степени развития и модернизации того или иного актива
компании:
- имущественный потенциал характеризуется стоимостью основных средств и нематериальных активов,
чем стоимость больше, тем ближе к значению 2 приближается оценка потенциала;
- производственный потенциал оценивается по разнице между производственной мощностью и фактическим объемом выпуска продукции, чем больше эта разница, тем ниже значение оценочного балла;
- трудовой потенциал оценивается с позиции объема
штата сотрудников и их квалификации, чем больше доля
работников, имеющих высшее профессиональное образование, тем выше оценочный балл;
- инновационный потенциал характеризуется затратами на модернизацию оборудования и внедрение новейших технологий, соответственно, чем больше затраты, тем выше балл;
- организационный потенциал оценивается с помощью экспертных оценок, полученных путем опроса
специалистов – топ-менеджеров крупных компаний,
психологов, специалистов в области делопроизводства
и организации деятельности хозяйствующих субъектов;
- финансовый потенциал характеризуется финансовой устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью предприятия, а также его рентабельностью и деловой активностью.
Рейтинговый балл рассчитывается формулой:
Rp=(Imp+Pp+Tp+Inp+Op+Fp)/n,

Рис. 2. Рейтинговая оценка инвестиционной
привлекательности предприятий
Значениям, характеризующим тот или иной потенциал предприятия, присваивается определенный балл, находящийся в интервале от 0 до 2, причем расчет средне-

(1)

где Rp - рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности;
Imp - имущественный потенциал;
Pp - производственный потенциал;
Tp - трудовой потенциал;
Inp - инновационный потенциал;
Op - организационный потенциал;
Fp - финансовый потенциал;
n – количество показателей.
Наибольшей инвестиционной привлекательностью
обладает та компания, которая получила самый высокий
рейтинговый балл, в нашем случает, это компания «Д».
Процесс оценки инвестиционной привлекательности
выглядит следующим образом (рисунок 3).

Рис. 3. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия
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Рисунок 3 наглядно раскрывает классификацию факторов, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия. Процесс ее оценки заключается в
исследовании всех этих факторов, в результате чего
определяется стадия жизненного цикла предприятия и
делается обобщающий вывод об уровне его привлекательности.
В результате проведенных исследований в области
теоретических аспектов инвестиционной привлекательности предприятия, можно сделать вывод, что инвестиционная привлекательность представляет собой
определенную совокупность факторов и характеристик
предприятия, позволяющих инвестору выбрать его в
качестве объекта инвестирования. При этом факторами
инвестиционной привлекательности являются:
1) внутренние факторы:
- экономический потенциал, который представляет
собой совокупность потенциалов предприятия: имущественного, производственного, организационного, трудового, инновационного и финансового потенциала;
- рыночный потенциал, или маркетинговый потенциал, представляющий собой совокупную способность
маркетинговой системы предприятия обеспечивать постоянную конкурентоспособность предприятия.
2) внешние факторы:
- экономика страны;
- экологическая ситуация;
- политические события в стране и мире;
- социально-демографическая ситуация.
В заключение статьи необходимо отметить, что разработка инвестиционной привлекательности предприятия играет немаловажную роль в современных рыночных условиях, имея огромное значение не только
для потенциальных инвесторов, оценивающих объекты
вложений своих средств, с целью определения будущих
доходов и минимизации рисков, но и для собственников
предприятий, пытающихся привлечь дополнительные
ресурсы с помощью инвестируемого капитала и стремящихся улучшить свое финансовое состояние, повысить
рейтинг и популярность на экономическом рынке.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A DEFINITION OF A SET OF FACTORS AND
CHARACTERISTICS
V.V. Schneider, Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit
Samara Institute (branch) VPO «REU them. GV Plekhanov, g. Samara (Russia)

Annotation: The article describes the important aspects of the investment. Regular monitoring and adjustment of the
investment attractiveness of the organization will ultimately lead to the attraction of investments in the desired volume
and improve the profitability of the company. Implementation of policies and a set of measures to improve the investment
attractiveness will speed up the process of raising additional resources and increase their volume. Investment attractiveness of
the enterprise is a set of qualitative and quantitative indicators characterizing a certain company (enterprise) as an investment
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object and give it a competitive advantage when choosing an investment is the investor of his time free capital. Evaluation
of investment attractiveness plays an important role in a lot of today’s market conditions. It is of great importance not only
for potential investors evaluating investment objects of their funds in order to determine future revenues and minimize risks,
but also for the owners of companies that are not only trying to attract additional resources through investment capital,
but also strive to improve their condition, improve ranking and popularity on the market. The investment is to increase
the attractiveness of returns on invested capital before to ensure the best conditions for producing higher results in the
competition.
Keywords: investment attractiveness, risk minimization, stability, profit, capital.
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К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на то, что общая стратегия финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия, а её значимой частью является ценовая политика. Ценовая политика коммерческого предприятия характеризуется как совокупность экономических и организационных мер, направленных на достижение с помощью цен лучших результатов финансово-хозяйственной деятельности, на обеспечение устойчивого
сбыта и получения достаточной прибыли. Следует отметить и то, что ценовая политика предполагает взаимосвязанный учет необходимости возмещения затрат и получения прибыли, ориентируясь на состояние спроса и уровень
конкуренции в сочетании с гибкими ценами на производимую продукцию. Цена – это активный инструмент, участвующий в формировании структуры производства, оказывающий воздействие на продвижение продукта, способствующая повышению эффективности производства, влияющая на распределение и использование рабочей силы,
предопределяющая жизненный уровень населения. Жесткие условия конкуренции определяют пути ценообразования на всех этапах жизненного цикла товаров производимых и реализуемых промышленными предприятиями.
Процесс ценообразования многогранен и сложен, так как подвержен воздействию внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: ценообразование, условия конкуренции, качество товара, эффективность деятельности, стратегия развития.
Жесткие условия конкуренции определяют пути ценообразования на всех этапах жизненного цикла товаров
производимых и реализуемых промышленными предприятиями.
Процесс ценообразования многогранен и сложен, так
как подвержен воздействию внешних и внутренних факторов. Следует отметить, что цены и ценовая политика
являются одной из ролевых составляющих маркетинга,
значение которого в настоящее время возрастает [1, 2,
3]. В частности конечный результат деятельности, т.е.
прибыль, будет зависеть от того насколько рациональна, эффективна и эластична ценовая политика коммерческого предприятия, потому что она может оказать
долговременное (положительное или отрицательное)

воздействие на всю финансово-хозяйственную деятельность. Ценовая политика взаимосвязана с целями коммерческого предприятия. Целенаправленность ценовой
политики заключается в том, что на товары коммерческого предприятия необходимо устанавливать такие
цены которые могли бы безболезненно для его финансово-хозяйственной деятельности реагировать на малейшие изменения рынка, при этом не снижать намеченные
объемы прибыли и решать оперативные и стратегические задачи.
В рамках механизма ценообразования используются
как прямые, так и косвенные методы управления ценой
на произведенный товар. Основные принципы ценообразования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Принципы ценообразования
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Необходимо отметить, что принцип научного обо- вую концепцию хозяйствования, обязательным этапом,
снования цен базируется на познании и учёте в цене при производстве обусловленного вида продукции,
действия объективных экономических законов и факто- определяют тщательное изучение рынка. Данный этап
ров ценообразования. Принцип целевой направленности маркетинговой политики очень важен для любого комценообразования заключается в определении приорите- мерческого предприятия, т.к. он включает в себя: изтов, решаемых с помощью цен в экономических и со- учение спроса на продукцию в зависимости от этапа ее
циальных задачах общества. Третий принцип непрерыв- жизненного цикла; анализ качества продукции с прогноности процесса ценообразования, полностью зависит от зированием объема продаж; изучение цен конкурентов
слаженности стадий продвижения продукта от произво- на аналогичную продукцию и пр. [12-15].
дителя к покупателю с немедленной реакцией на рыночПроведённое маркетинговое исследование даёт возные изменения. Принцип единства ценообразования и можность достоверно оценить и проанализировать
контроля за соблюдением цен можно охарактеризовать возможности коммерческого предприятия в части трекак четвёртый принцип, находящийся в государствен- буемых объемов продаж, возможных издержек произном и/или общественном контроле за ценами. Контроль водства и прочее. Можно утверждать, что это общая
нацелен на проверку достоверности поставленных зако- стратегия финансово-хозяйственной деятельности комнодательством общих для всех правил ценообразования. мерческого предприятия, а её значимой частью является
Общая ценовая политика определяет взаимосвязь цен ценовая политика.
на товары с учетом ассортимента, скидок и изменённых
Ценовая политика коммерческого предприятия хацен. Сопоставляются свои цены и цены конкурентов, ме- рактеризуется как совокупность экономических и оргатоды формирования цен товары согласовывая их в инте- низационных мер, направленных на достижение с погрированную систему. Оптимальная ценовая политика мощью цен лучших результатов финансово-хозяйственоказывает влияние на инвестиционную деятельность, а ной деятельности, на обеспечение устойчивого сбыта и
с позиции перспективного развития – это определенный получения достаточной прибыли [16-18]. Следует отуровень эффективности и прибыльности деятельности метить и то, что ценовая политика предполагает взаидля любого субъекта хозяйствования [4, с. 124-128.].
мосвязанный учет необходимости возмещения затрат и
Цена является основополагающим фактором при вы- получения прибыли, ориентируясь на состояние спроса
боре покупателем того или иного товара, в современных и уровень конкуренции в сочетании с гибкими ценами
рыночных отношениях увеличивается доля неценовых на производимую продукцию.
факторов, таких как качество товара, стимулирование
Цена – это активный инструмент, участвующий в
сбыта, организация распределения товара и услуг для формировании структуры производства, оказывающий
клиентов. В финансово-хозяйственной деятельности воздействие на продвижение продукта, способствующая
коммерческих предприятий, как в прочем и других ком- повышению эффективности производства, влияющая на
мерческих структурах, различают активную и пассив- распределение и использование рабочей силы, предоную ценовую политику. Это обосновывается тем, что на пределяющая жизненный уровень населения. Имеется
практике при определении цены принимают различные два подхода к рыночному ценообразованию: установлемаркетинговые калькуляции цены, ориентированные на ние индивидуальных цен либо единых цен. Первая фориздержки, спрос, конкуренцию, психологию и целевое мируется на договорной основе в результате переговоценообразование.
ров между покупателем и продавцом, обеспечивающих
Предприятия, стремящиеся проводить грамотную согласование интересов сторон. Вторая характерна тем,
ценовую политику, прежде всего, должны максимизиро- что все покупатели приобретают товар по одинаковой
вать прибыль, расширить рынки сбыта, разумно снижать цене. Внедрение единых цен для всех потребителей свяиздержки, увеличивать объем производства и продажи зано обычно с особенностями рынка конкретного товара
продукции, определить стратегию борьбы с конкуриру- или с технической сложностью и крупными издержками
ющими предприятиями.
при дифференциации цен. Единые цены важны там, где
Поэтому промышленные предприятия производящие предприниматель предлагает рынку стандартизированодинаковые группы товаров к этому вопросу подходят с ный продукт серийного производства. В этой обстановиндивидуальной точки зрения, а фундаментом в ценоо- ке важно, чтобы массовый потребитель знал цену, сравбразовании прежде всего определяю уровень затрат на нивал ее с ценой конкурирующих товаров и без проблем
производство и продажу той или иной ассортиментной принимал решение о покупке [11].
группы товаров. Построение бухгалтерского учета проВ заключение статьи следует заметить, что для люизводственных затрат и выбор методов калькулирования бого коммерческого предприятия очень важна соверсебестоимости продукции (работ, услуг) в значительной шенная и рациональная система ценообразования, так
степени зависят от различных факторов.
как результаты финансово-хозяйственной деятельности
Результаты бухгалтерского учёта затрат зависят от предприятия оказывают влияние на политический, соправдивой, достоверной и оперативной информации в циальный и экономический уровень развития города и
центрах формирования затрат. Вышеизложенное предо- страны в целом.
пределяет порядок документального оформления затрат, группировки и систематизации данных первичных
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Аннотация: Основной целью деятельности Негосударственных пенсионных фондов является сохранение и приумножение средств для выплат будущих пенсий. В условиях рыночных отношений управление финансовыми ресурсами негосударственного пенсионного фонда осуществляется путем принятия эффективных решений по его доходам и расходам, направленных на обеспечение финансовой устойчивости НПФ, а также полное и своевременное
выполнение им своих пенсионных обязательств. Учитывая социальную направленность и длительный временной
характер пенсионных ресурсов, для обеспечения надежности и стабильности НПФ, необходимо особое внимание
уделять организации инвестиционной деятельности. В данной статье излагается один из подходов к организации
системы управления размещением собственных средств НПФ.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды; управляющие компании; имущество фонда;
собственные средства; инвестиционная деятельность.
По состоянию на 1 июля 2015 года по данным
Банка России лицензию имеют 118 НПФ, общий объем
имущества НПФ составил 2 826,4 млрд. рублей, в том
числе собственные средства – 92,8 млрд. рублей, пенсионные резервы - 958,2млрд. рублей, пенсионные накопления - 1 710,5 млрд. руб.
Имущество НПФ может быть представлено
денежными
суммами,
валютными
ценностями,
ценными бумагами, движимым, недвижимым и иным
имуществом. На долю 10 крупных НПФ приходится
65,9% общего объема пенсионного имущества НПФ
(таблица 1).
Таблица 1 - Рэнкинг НПФ по собственному
имуществу на 30.06.15 г.
№

Наименование НПФ

Собственное
Доля на
имущество (тыс, руб,) рынке, %

1

НПФ ГАЗФОНД

369 959 063

13,09%

2

НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

278 986 618

9,87%

3

НПФ Сбербанка (АО)

245 817 399

8,70%

4

НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
(ОАО)

237 541 403

8,40%

5

НПФ БУДУЩЕЕ (АО)

161 364 875

5,71%

6

НПФ электроэнергетики
(ОАО)

136 316 944

4,82%

7

НПФ РГС (ОАО)

126 331 664

4,47%

8

НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления (ОАО)

110 624 156

3,91%

9

НПФ ВТБ Пенсионный фонд
(АО)

106 263 715

3,76%

10

КИТ Финанс НПФ (ЗАО)

88 520 445

3,13%

Источник: Банк России.
Имущество Фонда подразделяется на собственные
средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.
Собственные средства образуется за счет:
- совокупного вклада учредителей;
- целевых взносов вкладчиков;
- части дохода Фонда от размещения пенсионных
резервов, но не более 15% от этого дохода;
- части сумм пенсионных взносов, если право
Фонда на направление части соответствующих взносов
на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности Фонда, и покрытие
административных расходов предусмотрено Правилами
Фонда и соответствующим договором. При этом
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предельный размер части суммы пенсионного взноса не
может превышать 3 процента суммы взноса;
- дохода Фонда от использования, в том числе
размещения
имущества,
предназначенного
для
обеспечения уставной деятельности Фонда;
- благотворительных взносов и других законных
поступлений.
Фонд является собственником принадлежащего
ему имущества. Имущество, переданное Фонду его
Учредителями, также является собственностью Фонда
[1].
Имущество Фонда не может быть обращено в
доход его Учредителей. Фонд использует собственное
имущество на цели, определённые его Уставом.
В законодательстве четко определены инструменты и
порядок размещения пенсионных резервов и пенсионных
накоплений. Порядок размещения собственных средств
не регламентирован. Нормативно данный вопрос
разрабатывается непосредственно в каждом НПФ.
До недавнего времени форма собственности у НПФ
была некоммерческой, У НПФ не было основной цели
получение прибыли. На сегодняшний день из 118 НПФ
61 акционировались [2]. Всвязи с вышеперечисленным,
большую актуальность в инвестиционной деятельности
НПФ приобретает организация системы управления
размещением собственных средств фонда.
Размещение должно осуществляться на следующих
принципах:
а) обеспечения сохранности указанных средств;
б) обеспечения доходности, диверсификации и
ликвидности инвестиционных портфелей;
в) определения инвестиционной стратегии на основе
объективных критериев, поддающихся количественной
оценке;
г) учета надежности ценных бумаг;
е) информационной открытости процесса размещения
средств пенсионных резервов и инвестирования средств
пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков,
участников и застрахованных лиц;
ж) прозрачности процесса размещения средств
пенсионных резервов и инвестирования средств
пенсионных накоплений для органов государственного,
общественного надзора и контроля, специализированного
депозитария и подконтрольности им;
з) профессионального управления инвестиционным
процессом [1].
Таким образом, система управления размещением
собственными средствами НПФ должна обеспечивать
выполнение функций, представленных на рисунке 1.
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Рис 1 - Функции системы управления размещением собственных средств
Размещение собственных средств НПФ может “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.
осуществляться через управляющие компании и
В состав обязательств фонда, принимаемых к расчету
самостоятельно. При осуществлении управления собственных средств, включаются все обязательства
размещением собственных средств НПФ в первую фонда, за исключением обязательств фонда, исполнение
очередь необходимо определить объем размещаемых которых осуществляется за счет средств пенсионных
средств. Затем, исходя из конъюнктуры рынка,
выделить долю размещения через управляющие резервов и средств пенсионных накоплений.
В состав активов, принимаемых к расчету
компании и самостоятельно. Далее, в соответствии с
законодательством, определить в какие инструменты собственных средств фонда, включаются следующие
возможно самостоятельное размещение собственных активы.
- денежные средства фонда на расчетных счетах
средств НПФ. Затем следует конкретизировать объекты вложения, используя при выборе контрагентов НПФ;
такие критерии, как надежность, доходность, качество
- депозиты НПФ в кредитных организациях, с учетом
обслуживания, месторасположение, деловая репутация. начисленных на расчетную дату процентов;
Собственные средства - источник финансирования
- дебиторская задолженность;
расходов НПФ по уставной деятельности. Исходя из
- ценные бумаги, учитываемые в составе финансовых
сметы расходов НПФ, можно определить минимальную
вложений,
по которым определяется рыночная цена, в
доходность от размещения собственных средств. В
оценке
по
рыночной
цене, определяемой на расчетную
целом, уровень доходности определяется текущим
дату;
состоянием финансового рынка. Так как деятельность
- ценные бумаги, учитываемые в составе финансовых
НПФ имеет социальную направленность, для исполнения
требования надежности объектам размещения следует вложений, по которым не определяется рыночная
ориентироваться на средние рыночные показатели цена, в оценке: по данным бухгалтерского учета, за
доходности.
вычетом созданного фондом резерва под обесценение
При определении соответствия негосударственного финансовых вложений, если не проводилась оценка
пенсионного фонда лицензионным требованиям в ст. таких ценных бумаг оценщиком.
6.1 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от
- накопленный процентный (купонный) доход на
29.06.2015) «О негосударственных пенсионных фондах»
расчетную
дату по облигациям, учитываемым в составе
требования 75-ФЗ установлены требования к минифинансовых
вложений.
мальному размеру его собственных средств. В целях
В целях повышения контроля со стороны Совета
отражения реальной величины Приказом ФСФР России
от 31 мая 2012 г. N 12-34/пз-н был утвержден Порядок Фонда, а для акционерных фондов и контроля
расчета величины денежной оценки имущества для собственников автором статьи предлагается разработать
обеспечения уставной деятельности негосударственного порядок размещения собственных средств в НПФ с
пенсионного фонда.
учетом поставленных целей, коньюктуры рынка и
Кроме того, с 1 января 2015 года активы, вложенные особенностей функционирования Фонда.
в недвижимость, принимаются к расчету собственных
Утверждение
данного
порядка
позволит
средств фонда в оценке в соответствии с отчетом оценщика структурировать направления и ограничения размещения
и только при наличии положительного экспертного
заключения, содержащего вывод о подтверждении собственных средств НПФ В таблице 2 предлагается
стоимости объекта оценки, определенной оценщиком типовой Порядок размещения собственных средств, ков отчете об оценке, подготовленного в соответствии с торый может быть адаптирован с учетом особенностей
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ инвестиционной деятельности конкретного НПФ.
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Таблица 2 - Порядок размещения собственных средств НПФ
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование направления размещения

Требуется утверждение Советом Фонда
(СФ) при превышении объема
% от суммы ИОУД Сумма, тыс. руб. % от суммы ИОУД

Допустимый объем размещения
Сумма, тыс. руб.

Денежные средства на банковских Вся сумма ИОУД
счетах Фонда

100,0

Не требуется

Банковские депозиты и депозитные Вся сумма ИОУД
сертификаты российских банков

100,0

Если в один банк более 30% ИОУД нужно решение СФ

в том числе номинированные в
иностранной валюте

10,0

5000

всегда

Примечание

Требования к надежности банков
утверждает СФ

всегда

Государственные ЦБ РФ
Государственные ЦБ РФ субъектов
РФ, допущенные к торгам
Муниципальные облигации, допущенные к торгам
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенных к Самостоятельное размещение Фондом (посредством договоров поручений) средств ИОУД в ЦБ РФ и
торгам
недвижимость осуществляется на основе долгосрочной инвестиционной программы и декларации, утАкции российских ОАО, допущен- вержденной Советом Фонда, содержащей указание цели инвестирования средств, описание инвестиные к торгам
Ипотечные ценные бумаги, допу- ционной политики, перечень активов, в которые могут быть размещены средства, описание рисков,
связанных с таким размещением, а также требования к структуре активов
щенные к торгам
Паи открытых и интервальных
ПИФ и акции АИФ
Паи закрытых ПИФ, допущенные
к торгам, и акции АИФ, включая
недвижимость
Недвижимость
Перечень организаций, требований к
Векселя организаций
25000
50,0
2500
5
обеспечению займа
и доходности утверждает СФ
Ценные бумаги, выпущенные
Размещение средств ИОУД в ценные бумаги вкладчиков (сроки, объемы) утверждаются Советом
вкладчиками Фонда
Фонда
Доверительное управление
15000
30,0
15000
30

Рассмотрим процедуру применения предложенного
Порядка размещения собственных средств НПФ.
При условии соблюдения ограничения размера
предельных сумм и процентных ограничений, указанных
в таблице 1, Исполнительный орган НПФ принимает
самостоятельное решение по размещению средств из
состава ИОУД
При предполагаемом размещении собственных
средств в объекты размещения с превышением
указанных в таблице 2 предельных значений,
Исполнительному органу Фонда необходимо получить
одобрение Совета Фонда такой сделки до ее заключения.
Одобрение Советом Фонда предполагаемой сделки
оформляется соответствующим протоколом заседания
Совета Фонда. К заседанию Совета Фонда должны
быть подготовлены материалы, характеризующие
рассматриваемое направление размещения собственных
средств с точки зрения доходности, риска и обеспечения
возвратности вложенных средств, аффилированности
заинтересованных лиц. Данные материалы должны быть
подшиты к протоколу Совета Фонда и храниться вместе
с ним.
Таким образом, управление финансовыми ресурсами
НПФ, в частности собственными средствами, включает
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в себя непосредственное управление ресурсами в рамках
внутренней деятельности НПФ с учетом обеспечения
требований законодательства. Основными методами
управления ресурсами НПФ служат: финансовое
планирование,
прогнозирование,
финансовое
регулирование, оперативное управление и контроль.
Комплексный характер принятия инвестиционных
решений НПФ, альтернативный подход к разработке
и реализации управленческих решений, ориентация на
долгосрочный характер инвестиций позволит обеспечить
финансовую устойчивость фондов, надежность и
стабильности их развития.
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PERFECTION OF THE MANAGEMENT SYSTEM PLACEMENT OWN FUNDS
OF NON-GOVERNMENTAL PENSION FUNDS
I.A. Yureva, the competitor of chair «Economy and management»
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok (Russia)

Annotation: The main objective of non-governmental pension funds (NPF) is preservation and augmentation of means for
payments of the future pensions. In conditions of market relations management of financial resources of non-governmental
pension funds is carried out by acceptance of effective decisions under its incomes and the expenses, directed on maintenance
of financial stability NPF, and also full and timely performance of the pension obligations by it. Considering a social
orientation and long time character of pension resources, for reliability and stability NPF maintenance, it is necessary to give
special attention to the organization of investment activity. This article describes one of the approaches to organization of
the management system placement own funds of NPF.
Keywords: non-governmental pension funds; management company; property fund; own funds; investment activity.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Л. В. Белогорская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Гуманитарные науки»
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино (Россия)
Аннотация. В статье представлены особенности развития политического сознания студенческой молодежи в
процессе обучения в вузе. Отмечены негативные тенденции, сохраняющиеся в молодежном политическом сознании, в том числе: недоверие к государственным и общественным структурам, экстремистские ориентации, складывание мозаичной политической культуры. Утверждается необходимость разработки нетрадиционных политических
технологий в области политического развития. Определена характеристика политического сознания и выделены его
основные компоненты: когнитивный, аксиологический, функциональный (социально-поведенческий).
Сформулированы принципы моделирования процесса развития политического сознания студентов, включающие: 1) наличие системных связей; 2) обеспечение регуляции процессов, происходящих в системе; 3) обеспечение
возможности саморегуляции процессов, происходящих в системе; 4) наличие обратной связи (саморефлексии и
взаимной рефлексии); 5) учет категории «переживание» как специфического механизма, объединяющего личное и
публичное, персональную и индивидуальную идентичность в процессе активной социализации; как механизм личностного становления, соединяющий динамический (интенциональный) и когнитивный аспекты. Описана структурно-функциональная модель развития политического сознания молодежи, состоящая из четырех блоков-уровней:
социально-педагогического, организационного, дидактического и субъектно-личностного. На каждом уровне отмечена взаимосвязь структурных компонентов системы, а также их функциональное назначение. Выделены уровни
развития политического сознания студента, достижение которых характеризует эффективность функционирования
педагогической модели: низкий уровень - информационно-нейтральный, средний уровень - избирательно-фрагментарный, высший уровень - системно-ценностный. При этом утверждается возможность промежуточных (переходных) уровней, обусловленных логикой роста-развития такой харатеристики политического сознания как его
«самость». Описаны результаты проведенного экспериментального исследования политического сознания студентов по каждому из компонентов: когнитивному, аксиологическому, функциональному. Выявлено, что комплексное
психолого-педагогическое обеспечение развития политического сознания студентов в единстве трех компонентов
возможно через организацию результативной коллективно-творческой, социально-политической деятельности.
Результатом функционирования системы развития политического сознания является формирование личности, интегрированной в социально-политическое пространство.
Ключевые слова: аполитичность, гражданственность, компетентностная модель, образовательный процесс, политическое воспитание, политическая культура, политическое сознание, социализация, студенческая молодежь.
Молодёжь играет особую роль в общественном развитии и воспроизводстве; в частности, сформированные
в сознании молодежи ценности и установки детерминируют дальнейшее развитие политической системы российского общества. В советский период образовательная
сфера достаточно четко регламентировалась в плане политического воспитания молодежи и моделировалась по
заданному направлению. Современные условия могут
характеризоваться увеличением либерализации общественной и политической жизни, что ведет к возникновению новых вариантов включения молодёжи и других
социальных групп в сферу политических отношений.
При этом, по мнению социологов, в молодёжном политическом сознании сохраняются негативные тенденции.
Основными среди них Сорокин О. В. называет недоверие к государственным и общественным структурам,
экстремистские ориентации, складывание мозаичной
политической культуры [1].
Политическое сознание входит в поле действия политического воспитания, которое определяется как
«процесс систематического и целенаправленного воздействия на политическое сознание и поведение населения, включающий формирование сознания и самосознания отдельной личности, группы и общества» [2].
Основы политических наук, а также сопряженное с
ними искусство ведения переговоров, диспутов, как показывает анализ историко-педагогической литературы,
изучались всегда. Одним из первых упоминаний политического воспитания в конкретной образовательной
системе можно обнаружить в школах античного мира.
Особенностью спартанской педагогической системы
было соединение нравственного и политического воспитания: организовывались беседы молодежи и государственных руководителей, в ходе которых рассказывалось о героях Спарты, их стойкости и мужестве. В ходе
беседы молодые люди практиковали умение отвечать
кратко и четко. [3, 4, 5]
Очевидно, что политические преобразования в обществе всегда оказывали огромное влияние на развитие

педагогической мысли и образовательную политику в
целом. Так, для тоталитарного государства характерно
стремление политической элиты формировать и контролировать процесс создания политических ориентаций
[6]. Такой опыт имеют и Германия, и Россия в период
советской власти.
Важно подчеркнуть, что профессиональное или универсальное политическое образование не тождественно,
но противопоставлено «идеологическому образованию»
(М. Оукшотт) [7]. Для демократического общества характерна такая модель политического образования,
которая будет поддерживать и усиливать механизм
контроля над государством со стороны общества (Дж.
Сартори); идеологическое же образование предполагает
безоговорочное заучивание регламентированных «идеологических текстов» [8].
Именно в силу сказанного выше теоретик М. Хеттих
и др. считают, что индоктринация, существовавшая в
период нацизма, не является образованием. [9]. Тем не
менее, это время, когда государство физически и духовно воспитывало человека, способного в слепом подчинении решать национальные задачи и сверхзадачи. [10].
Изучение психолого-педагогических механизмов
формирования политического сознания молодёжи в современных переходных условиях от неопределенности
к определённому состоянию общества выявляет новые
закономерности и тенденции. Политологи, а также педагоги-исследователи (М.А. Василик, К.С. Гаджиева, В.Н.
Лавриненко, Б.Т. Лихачёва и др.) полагают, что новый
подход к формированию политического сознания и политической культуры молодёжи требует обновления не
только теории политического образования, но и в содержания, форм и методов его реализации. Таким образом,
возникает объективное требование разработки нетрадиционных педагогических технологий в области политического развития.
Политическое образование – один из способов формирования гражданственности, политической культуры
молодежи, их современной социализации. Политические
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знания и культура необходимы сегодня любому моло- теристике;
дому человеку, независимо от его профессиональной
2) сложностью и многоуровневостью интегративных
подготовки, ибо помогают ориентироваться в сложных процессов, разграничение которых является условием
политических проблемах, грамотно выстраивать от- их изменения и достижения нового уровня в общем разношения с властью, осуществлять за ней действенный витии системного целого [16].
контроль. Будущее нашего общества будет во многом
Таким образом, мы хотим подчеркнуть важность раззависеть от того, какую власть выберет новое поколение вития политической самости, интегрированной в промолодых людей, насколько осознанно и ответственно цесс развития системного целого личности.
они сделают свой выбор, насколько смогут защищать и
Воспитание политической личности как составляотстаивать свои права и реализовывать интересы через ющая общего воспитания является целенаправленной
представительные институты.
деятельностью по воспитанию политической культуры
Образовательное учреждение любого уровня призва- личности [17] и обеспечивает общественный прогресс
но обеспечить процесс социального познания. Как отме- и преемственность поколений [18]. Уровень политичечает Г. М. Андреева [11], реализация данной задачи до- ской воспитанности проявляется в определенной полистигается разумным сочетанием передачи определенной тической позиции личности, характеризующей взгляды,
информации и формирования гражданина, т.е. человека, отношения и действия человека [7].
осознающего свою роль в обществе, умеющего адекватЦелесообразным считаем еще раз подчеркнуть, что
но воспринимать явления общественной жизни. Школа акцент политической социализации в настоящее время,
выполняет важнейшую функцию обогащения информа- по мнению исследователей, должен быть перенесен с
ционного пространства индивида. Картина социального политических игр на решение конкретных социальных
мира не будет полной без определенного осмысления проблем. В связи с этим возрастает роль социально-гуполитической стороны жизни общества.
манитарных наук, которые должны стать не просто теоХарактеризуя особенности политического осознания ретическим полем, но инструментом для прогрессивнов студенческом возрасте, необходимо остановиться на го, поступательного развития каждой отдельной личноявлении аполитичности, наблюдаемое в настоящее вре- сти и общества в целом.
мя в молодежной среде.
Нами выделены три компонента политического соАполитичность трактуется как пассивное, безразлич- знания: когнитивный, аксиологический, функциональное (действительное или мнимое) отношение к обще- ный (социально-поведенческий). Таким образом, педаственной жизни и политической деятельности [12,13]. гогическая работа должна быть организована по трем
Аполитичность, распространённая среди наиболее от- направлениям: познавательное, нравственно-оценочное,
сталых, несознательных слоев населения капитали- поведенческое.
стических стран, часто является результатом преднаОсновываясь на рассуждениях Н.А. Бернштейна и
меренно насаждаемого идеологического воздействия теории функциональной системы П. К. Анохина, мы
господствующего класса. Аполитичность может быть сформулировали принципы моделирования процесса
не только проявлением отсталости, но и сознательным развития политического сознания:
выражением безразличия, индифферентности.
наличие системных связей;
Аполитичность является видом политической реакобеспечение регуляции процессов, происходящих в
ции, позиции; нередко рассматривается как вид полити- системе;
ческого протеста.
обеспечение возможности саморегуляции процессов,
Такая модель политической позиции становиться все происходящих в системе;
более привлекательной для молодёжи. Однако, подобналичие обратной связи (саморефлексии и взаимной
ная позиция скорее – неконструктивная, неадекватная рефлексии);
социальной сущности человека модель проявления ак5. учет категории «переживание» как специфичетивности.
ского механизма, объединяющего личное и публичное,
Однако следует различать интерес молодежи к по- персональную и индивидуальную идентичность в пролитике и ее отношение к информации о политике. цессе активной социализации; как механизм личностноВпрочем, соотношение активных участников политиче- го становления, соединяющий динамический (интенциской жизни, и тех, кто проявляет негативное отношение ональный) и когнитивный аспекты (Е. И. Изотова, Т. Д.
к ней, остается прежним. Растет интерес к информации Марцинковская) [19].
о политике, однако равнодушие к ней увеличивается все
Структурно-функциональная модель развития полиже огромными темпами [14].
тического сознания молодежи включает четыре блокаПо данным социологического опроса Всероссийского уровня: социально-педагогический, организационный,
центра изучения общественного мнения 75 % россиян дидактический и субъектно-личностный. На каждом
высказываются за более активное участие молодежи в уровне прослеживается взаимосвязь структурных комполитической жизни страны. Тем не менее, лишь 24 % понентов системы, а также их функциональное назначереспондентов смогли назвать какую-нибудь молодеж- ние.
ную политическую организацию и только 4% опрошенПервый блок-уровень отражает компоненты и взаиных в возрасте до 30 лет в них состоят [15].
мосвязи открытой социально-педагогической системы
В нашем исследовании мы определили политическое высшего образования в области развития политического
сознание как совокупность социально-психологиче- сознания.
ских новообразований (социально-политическая соприЦелевой компонент представленной модели опредечастность, политическое самосознание, политическое ляется компетентностной «моделью» политического сосамоопределение), обеспечивающих социально-поли- знания студента:
тическую самореализацию в обществе. Под развитием
способность совершенствовать и развивать свой инполитического сознания молодежи мы понимаем ка- теллектуальный и общекультурный уровень;
чественное и количественное изменение (усложнение;
способность к самостоятельному обучению новым
движение от простого к сложному) политических харак- методам исследования;
теристик и свойств личности в структуре целостности
готовность к изменению социокультурных и политивсей личности. Такой подход определяется:
ческих условий деятельности;
1) необходимостью в структуре процесса развития
способность анализировать, синтезировать и критификсировать проявления принципов дифференциации и чески резюмировать политическую информацию;
интеграции, а также принципа специализации, что объвладение методологией политической науки при анаективно обуславливает возможность саморазвития диф- лизе современных политических процессов и историчеференцирующихся феноменов в их качественной харак- ского прошлого;
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способность и готовность отстаивать свою граждан- измерение себя через социально-политическое. Таким
скую позицию.
образом, в деятельности происходит выполнение этого
Блок социально-гуманитарных дисциплин опреде- социально-политического и выполнение себя в реальной
ляется федеральным государственным образователь- презентации себя социуму. [16, 20].
ным стандартом высшего профессионального образоРезультатом функционирования системы развития
вания для каждой специальности и(или) направления. политического сознания является формирование личОсновополагающими для развития политического созна- ности, интегрированной в социально-политическое прония в этом блоке являются дисциплины: «Политология», странство.
«История», «Социология». Для специальностей и направИнтегрированный результат реализации программы
лений, стандарт которых не предусматривает изучение развития политического сознания – приобретение стутаких дисциплин, как «Политология», «Социология», дентами политологической компетенции. При этом порекомендуются следующие варианты организации:
нятие «компетентность» рассматривается как совокупа)
факультативное
изучение
дисциплин ность личных качеств студента (ценностно-смысловых
«Политология», «Социология»;
ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей)
б) работа дискуссионного клуба во внеучебной дея- и определяется как способность решать проблемы, сательности;
мостоятельно находить ответы на вопросы, активно отв) внутривузовские и межвузовские дебаты и конфе- стаивать свою гражданскую позицию, принимать непоренции.
средственное участие в социально-политической жизни
Второй блок-уровень модели – организационный уро- общества.
вень развития политического осознания молодежи. На осНами было проведено экспериментальное исследованове анализа педагогического опыта зарубежных стран, ние политического сознания студентов по каждому из
мы пришли к выводу о необходимости институциональ- компонентов: когнитивному, аксиологическому и функной интеграции в форме социального партнерства как циональному.
основного условия эффективного становления и развития
В иерархии ценностей студентов экспериментальполитического сознания молодежи. Такая институцио- ной и контрольной групп после проведения програмнальная связь представлена тремя компонентами: вну- мы, направленной на развитие политического сознания
тривузовское, межвузовское и межинституциональное студентов, произошли значительные изменения по досоциальное партнерство.
минирующим ценностям. В экспериментальной группе
Дидактический уровень развития политического со- абсолютно доминирует показатель ценности «человек»
знания ориентирован на процессный и технологический (Mean 1,25). Другие ценности в порядке их значимости
подходы. Процессный подход дает возможность вклю- для студентов экспериментальной группы выстроились
чить развитие политического сознания в цикличный, следующим образом: 2) семья (Mean 1,78); 3) знание (обуправляемый образовательный процесс, представляю- разование) (Mean 3,16) 4) мир без войн и национальных
щий собой совокупность взаимосвязанных непрерывных конфликтов (Mean 4,12); 5) труд (Mean 5,54); 6) личная
видов деятельности (действий и операций) субъектов об- собственность (Mean 6,81); 7) отечество (Mean 7,52); 8)
разовательного процесса. Виды деятельности участников национальная и планетарная культура (Mean 8,15); 9)
образовательного процесса подчинены познавательной и среда обитания (Mean 9,01); 10) время (Mean 9,55).
регулятивной функциям.
В экспериментальной группе самый высокий покаОрганизация познавательной деятельности студентов затель наблюдается по шкале «Социальная толерантспособствует усвоению политической информации, обе- ность» (Mean 38,2), характеризующий толерантные и
спечивает поле для анализа политической действительно- интолерантные проявления личности в отношении разсти. В процессе научно-исследовательской деятельности личных социальных групп (меньшинств, преступников,
происходит расширение научно-политической осведом- психически больных людей), а также установки личноленности; формируется критическое мышление как осно- сти по отношению к некоторым социальным процессам.
ва прогностической компетенции. Историко-культурная Данный показатель у студентов экспериментальной
деятельность призвана обеспечить адекватное, непред- группы достоверно отличается от значения данного повзятое соотнесение современной политической реально- казателя у студентов контрольной группы (Mean 33,3,
сти и исторического прошлого страны и общества.
р=0,0032), что свидетельствует об эффективности возВсе три вида деятельности дают ориентиры относи- действия специально организованной программы на
тельно политического участия, т.е. способствуют выра- аксиологический компонент политического сознания
ботке политических идей, представлений, убеждений.
студентов. В целом, по основным компонентам политиЭффективность функционирования педагогической ческого сознания выявлена достоверная положительная
модели характеризуется достижением того или иного динамика.
уровня развития политического сознания студента. В наСледующим шагом нашего исследования стало прошем исследовании мы выделяем три основных уровня:
ведение корреляционного анализа данных эксперименнизкий уровень – информационно-нейтральный,
тальной группы. Корреляционный анализ данных экссредний уровень – избирательно-фрагментарный,
периментальной группы на контрольном этапе выявил
высший уровень – системно-ценностный.
изменения во взаимосвязи показателей компонентов
Также мы утверждаем возможность промежуточных политического сознания студентов, после проведения
(переходных) уровней. Наличие переходных уровней специально разработанной программы.
определяется логикой роста-развития такой характериТаким образом, в экспериментальной группе между
стики политического сознания как его «самость».
основными показателями компонентов политического
Самость – важнейшая образующая процесса станов- сознания было выявлено 6 наиболее сильных корреляления и развития системной целостности – человек. [16, ционных связей (положительных и отрицательных).
20] Становление политической самости предполагает
Отрицательные: Этническая толерантность –
осмысление человеком самого себя среди других, отно- Соперничество (- 0,52); Соперничество – Гибкость в
шение к себе и к объективно существующим политиче- общении (- 0,57).
ским реалиям.
Положительные: Этническая толерантность –
Оценочная функция политического сознания прояв- Сотрудничество (0,61); Этническая толерантность ляется еще и в том, что формируется отношение – как Гибкость в общении (0,64); Сотрудничество - Гибкость в
особая активность, трансформирующая любую связь в общении (0,71); Сотрудничество – Контактность (0,65).
субъектную плоскость. Кроме того, личностно-деятельБыло выявлено, что такой стиль поведения в конностная интеграция сопровождается переносом акцента фликтной ситуации как «Сотрудничество» имеет пряс актуализации присвоения социально-политического на мую зависимость с показателями «Гибкость в общении»
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и «Контактность», также отмечена новая корреляционная связь между уровнем толерантности, как черты
личности, и стилем поведения в конфликтной ситуации
«Компромисс».
С одной стороны, уменьшение корреляционных связей свидетельствует о развитии основных показателей
компонентов политического сознания в результате эксперимента, с другой – разрушение старых и установление новых связей свидетельствует об активном протекании процессов развития политического сознания у
студентов экспериментальной группы.
Динамика показателей диагностических методик и
тестов позволяет сделать вывод о том, что разработанная программа развития политического сознания студенческой молодежи в образовательной среде вуза способствует развитию основных показателей компонентов
политического сознания студентов, т.к. мы наблюдали
положительную динамику по основным показателям.
Таким образом, комплексное психолого-педагогическое обеспечение развития политического сознания
студентов в единстве трех компонентов (когнитивного,
аксиологического, функционального) возможно через
организацию результативной коллективно-творческой,
социально-политической деятельности.
Развитие политического сознания студенческой молодежи является основой формирования гражданской
культуры личности и становления личности, способной ориентироваться в социально-политическом пространстве, реализовывать свой социально-политический потенциал. Материалы исследования могут быть
использованы в практике высших учебных заведений
при организации внеучебной воспитательной работы.
Результаты исследования могут быть использованы в
курсах лекций для студентов психолого-педагогических
направлений, на курсах повышения квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных
заведений.
Перспектива дальнейшего исследования видится нам
в разработке вариативных педагогических программ
развития политического сознания обучающихся в образовательном процессе.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF POLITICAL CONSCIOUSNESS
OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

L.V. Belogorskaya, the candidate of pedagogical sciences, the docent of the chair «Humanities»
Nizhny Novgorod State engineer-economic university, Knyaginino, (Russia)

Annotation. The article presents the peculiarities of the development of the political consciousness of students in the
learning process at the University. Negative trends prevailing in youth political consciousness, including: distrust of the
state and public structures, extremist orientation, folding mosaic of political culture. The necessity of development of
unconventional political techniques in the field of political development. Defined characteristics of political consciousness
and highlighted its main components: cognitive, axiological and functional (social and behavioral).
The principles of modeling the process of development of political consciousness of students, including: 1) the existence
of systematic relations; 2) ensuring the regulation of processes occurring in the system; 3) providing the possibility of selfregulation processes occurring in the system; 4) feedback (self-reflection and mutual reflection); 5) records the category of
“experience” as a specific mechanism that combines personal and public, personal and individual identity in the process
of active socialization; as a mechanism of personal development, dynamic linking (intentional) and cognitive aspects.
Describes the structural-functional model of development of political consciousness of young people, consisting of four
blocks of levels: social, pedagogical, organizational, didactic and subject-personal. At each level, noted the relationship of
the structural components of the system and their functions. The levels of development of political consciousness of the
student, the achievement of which characterizes the efficiency of pedagogical models: the low - information-neutral, medium
- selectively-fragmented - system-value. It claims the possibility of intermediate (transitional) levels, due to the logic of
growth-development of such features of political consciousness as his “self”. Describes the results of an experimental study
of the political consciousness of students for each of the components: cognitive, axiological and functional. It was shown that
complex of psycho-pedagogical support of development of the political consciousness of students in the unity of the three
components is possible through the organization of effective creative, socio-political activities. The result of functioning
of system of development of political consciousness is the formation of personality, integrated in the socio-political space.
Keywords: apathy, citizenship, competence model, the process of education, political education, political culture,
political consciousness, socialization, students.
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Аннотация. Среди всех сфер безопасности государства особенно выделяется энергобезопасность. Отсутствие
доступа к требуемым стратегическим ресурсам может существенным образом затруднить экономическое развитие
страны. Национальная энергетика при нехватке сырья оказывается неспособной насыщать производства энергией,
что неизбежно отражается на экономическом благополучии страны. Это побуждает многие современные государства формировать отдельную сферу внешнеполитических интересов и действий – энергетическую дипломатию.
В рамках энергетической дипломатии особым вектором выступает использование ядерного потенциала. В это
понятие следует включать как военный (оружие массового поражения), так и мирный (атомные электростанции)
аспекты. С одной стороны, лишь ограниченное число государств обладает ядерным оружием. В этом смысле ядерный потенциал может придать располагающей им стране как определённый вес в международных делах, так и глобальную ответственность. С другой стороны, целый ряд стран, не обладающих крупными углеводородными запасами (или стремящихся диверсифицировать энергопоставки), делает ставку в национальной энергетике на атомные
технологии. Поэтому ядерный потенциал зачастую имеет существенное не только военное, но и экономическое
значение.
В настоящей работе исследуются примеры использования ядерного потенциала в энергетической дипломатии
двух стран – Французской Республики и Королевства Швеция.
Франция явила собой классический пример дуалистической природы использования ядерных технологий, обладая как ядерным оружием, так и развитой сетью АЭС. Активное формирование национального ядерного сегмента
началось в 1960-е годы при активной поддержке президента Ш. де Голля, делавшего ставку на самостоятельность
Франции в международных делах. Развитие атомных технологий наблюдалось и далее, и сейчас АЭС вырабатывают более 70% всей энергии в стране. Ныне общественное мнение разделено по вопросу, как балансировать выгоды
и риски атомной энергетики.
Швеция стала примером модели использования ядерного потенциала лишь по одному треку. Некоторое время
она также была близка к запуску собственной военной ядерной программы. В 1950-1960-е годы руководство страны пыталось привести общество к консенсусу по этой теме. Однако высокая цена проектов и усиление критики
планов правительства привели к ориентации Швеции лишь на мирный атом. Позднее шведское общество начало
отказываться и от него, законодательно запретив возведение новых реакторов.
Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, национальная безопасность, энергетическая дипломатия,
Французская Республика, Королевство Швеция, атомная энергия, оружие массового поражения, охрана окружающей среды.
Высокая конкуренция, пронизывающая все сферы тах легче всего получить, если обратиться к родовому
международной жизни, стала отличительной чертой со- термину – «дипломатия». Петербургские исследователи
временного мирового порядка, начавшего своё оформ- Д.Н. Барышников, Р.В. Костюк, С.Л. Ткаченко объясниление после краха биполярной системы в 1989-1991 ли его как «совокупность правительственных и непрагодах. Процессы глобализации, размывания границ, вительственных институтов, несиловых инструментов и
культур, идентичностей привели к тому, что государства средств, используемых нацией для защиты своих интеоказались вынужденными задействовать максимально ресов в международных отношениях, участия в региоширокий спектр средств, чтобы занять собственные по- нальных и глобальных интеграционных процессах» [3,
литические и экономические ниши в глобальном разде- с. 13]. Все эти признаки присущи и энергетической дилении труда. Прибегая к терминологии Дж. Ная, среди пломатии: в этой сфере действуют как государства, так
них можно выделить традиционные ресурсы «жёсткой и частные корпорации, акторы вступают в переговоры,
силы» (военный потенциал, членство в политических чтобы достичь своих целей, возможны интеграционные
объединениях и блоках, экономическое и хозяйственное процессы или как минимум тесное взаимовыгодное соблагополучие) и не менее существенные элементы «мяг- трудничество. Таким образом, энергетическая диплокой силы»: национальные ценности, имидж-образ стра- матия представляет собой одну из областей дипломаны, авторитетность учёных и их вклад в международные тической деятельности в целом, тем не менее, отличаисследования и так далее [1]. Эффективная комбинация ющуюся специфической направленностью на решение
этих двух типов силы, присущая государству, активно конкретных вопросов энергобезопасности и обеспечендействующему на международной арене, получила на- ности ресурсами.
звание «умной силы» [2, с. 27-61].
Отдельной темой для дебатов явилась и сущность
Тем не менее, даже в рамках комбинации этих двух энергетической безопасности, которую, как очевидно,
видов конкурентного капитала во многих государствах стремятся обеспечить государства. Международное
традиционные инструменты влияния и обеспечения су- энергетическое агентство в качестве рабочего определеверенитета по-прежнему занимают особое место. Без ния приняло «бесперебойный доступ к энергоресурсам
сомнения, таким преимуществом следует считать об- по приемлемым ценам» [4]. Е.Ф. Черненко охарактериладание стратегическими ресурсами и высокую степень зовала термин шире, подчеркнув ещё и экологический
развития важнейших секторов энергетики. Вопросы смысл: «обеспечение государства энергоресурсами в
обеспеченности ресурсами, энергетической безопасно- объёме, необходимом для удовлетворения национальсти нередко выходят на самый первый план, определяя ной потребности, в любое время и по конкурентоспоканву жизненно важных интересов страны. Это позволи- собным ценам в формах, не представляющих собой риск
ло сформироваться отдельному функциональному изме- для окружающей среды» [5, с. 20]. В обеих формулироврению внешнеполитической деятельности государства ках ясны как стратегический характер энергетических
– энергетической дипломатии.
вопросов, так и важность формулирования целостного
Само это понятие уже успело получить своё отра- дипломатического курса в этой области.
жение в академическом дискурсе с различных сторон.
Атомная энергия из всех секторов энергетики имеНаиболее полное представление о его ключевых аспек- ет подлинно глобальное значение: И. Иванов и Д. Браун
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показали на примере аварии на японской станции
Нужно отметить, что этот шаг прекрасно вписался в
Фукусима в 2011 году, что «недостаточная надёжность общее видение первым президентом Пятой Республики
ядерного объекта в отдельно взятой стране может иметь международного положения и места Франции в нём.
далеко идущие последствия для всего мира. То же верно Нерушимым императивом своей внешней политики Ш.
и в отношении ядерной безопасности» [6]. Иными сло- де Голль считал идею величия Франции, её независимовами, атомная энергия, заключённая в опасных радио- сти и полного суверенитета даже в условиях разделения
активных веществах, может при неосторожном исполь- мира на две противоборствующие системы. Очевидно,
зовании угрожать человечеству максимальными разру- что такие притязания было бы невозможно поддержишениями – в отличие от любых иных видов сырья. В вать без неких материальных оснований. Среди всего
этом смысле значение ядерного потенциала как основы прочего к ним принято причислять и национальный
энергетической дипломатии крайне велико, посколь- ядерный арсенал [11] – важнейшую стратегическую и
ку обладание им (как в мирном, так и военном плане) статусную гарантию суверенности.
подводит страну, использующую атомные технологии,
Уже в 1960 году Франция проводит первые испык осознанию глобальной ответственности за сохранение тания оружия массового поражения в пустыне Сахара,
окружающей среды планеты. Как отмечают отечествен- успевая оказаться в клубе ядерных держав, несмотря на
ные исследователи (Г.О. Ярыгин, Н.Г. Заславская), в не- объявленный США, СССР и Великобританией моракоторых подобных государствах: США, Канаде, странах торий на ядерные испытания. Независимость действий
ЕС – осознание взаимосвязи экологической ситуации и проявила себя и далее, когда Франция далеко не сразу
энергетической (н-р, атомной) дипломатии уже имеет подписала Договор о запрещении испытаний в атмосместо [7]. Вместе с тем, помимо угроз экологической фере, космическом пространстве и под водой 1963 года,
обстановке, атомная энергия играет и несомненную по- как и Договор о нераспространении ядерного оружия
ложительную роль. Как фиксирует Росатом, использова- 1968 года. Вплоть до середины 1990-х годов Франция
ние не углеродных источников энергии (куда и следует периодически проводила ядерные испытания и заверотнести атомную энергетику) признаётся «одной из мер шила их лишь в 1995 году серией взрывов на тихоокепо борьбе с глобальным потеплением» [8].
анском полигоне. Три года спустя французская сторона
Исходя из всех замечаний теоретического свойства, ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении
приведённых выше, складывается необходимость ещё ядерных испытаний.
более детального изучения тематики ядерного потенОдновременно с этим в стране происходит быстрое
циала как основы энергетической дипломатии. В этом развитие атомной энергетики, принимаются масштабсмысле наиболее интересным вопросом для научно- ные программы строительства АЭС. Как можно прого дискурса могла бы стать роль ядерного потенциала следить по информации МАГАТЭ, после президентства
страны – не только военного, но и мирного – в реали- Ш. де Голля интенсивность строительства АЭС была
зации национальных интересов, достижении какого- поддержана и даже серьёзно возросла. Если в 1960-е
либо статуса на международной арене, гарантировании годы было построено 8 станций (ныне все выведены из
суверенитета посредством всей совокупности действий, эксплуатации), а в 1970-е – сопоставимые 9 (остановлеприсущих энергетической дипломатии. Этот аналитиче- ны три), то в 1980-е – целых 43, в 1990-е – ещё 10 [12].
ский подход (триединство «ядерный потенциал-энерге- Таким образом, очевидна преемственность курса в отнотическая дипломатия-национальные интересы») исполь- шении ядерного потенциала. Франция последовательно
зуется ниже для характеристики примеров двух стран, использовала атомную энергию как в военном, так и в
в чьих энергетических комплексах атомная энергети- мирном ключе, а ядерный потенциал стал несомненной
ка имеет существенный удельный вес, – Французской опорой дипломатических усилий. Скачку же в строиРеспублики и Королевства Швеция. Случай Франции тельстве АЭС в 1980-е годы немало поспособствовали
оригинален тем, что эта страна обладает ядерным потен- «нефтяные шоки» 1973 и 1979 годов, вынудившие не
циалом как мирного, так и военного характера, и в её только Францию, но и другие европейские государства
случае можно говорить о сдвоенной природе энергети- ещё активнее развивать не углеродные источники энерческой дипломатии. Пример же Швеции показывает, на- гии.
сколько общественно развитым может быть осознание
Если стратегическое значение ядерных вооружений
проблем использования мирного атома.
трудно назвать первой темой для обсуждений французВажность атомной энергетики для экономики и про- ской общественности, то использование мирного атома
изводств Французской Республики едва ли следует под- вызывает активную критику. В частности, после аварии
вергать сомнению. По данным Международного агент- в 2011 году на японской станции Фукусима стали возства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2014 год, её доля никать различные предложения по ограничению ядерв общем производстве электричества страны составля- ной энергетики во Франции. Президент Николя Саркози
ет почти 77% – самый высокий показатель среди всех (правоцентристский политический лагерь) высказался
«ядерных» государств [9]. На территории Франции на- принципиально против подобных идей, напомнив «высчитывается 19 эксплуатируемых АЭС, объединяющих бор, сделанный Францией в пользу ядерной энергии,
58 энергоблоков, что делает её второй державой мира по чтобы гарантировать свою энергетическую незавиатомным мощностям (после США).
симость и участвовать в общих усилиях по противоИстория французской ядерной энергетики нача- действию парниковому эффекту» [13]. Диаметрально
лась после Второй Мировой войны, как только атомная противоположной позицией правительство отличается
энергия стала находить своё широкое распространение. после прихода к власти в 2012 году социалиста Франсуа
Первоначально Четвёртая Республика стремилась кон- Олланда, обещавшего в ходе предвыборной кампании
солидировать усилия по развитию ядерного сектора с серьёзно сократить долю атомной энергии. В августе
соседями: нельзя не вспомнить известное соглашение о 2015 года вступил в силу закон, ограничивающий совоЕвропейском сообществе по атомной энергии (Евратом), купную мощность всех станций текущим моментом и
вошедшее в комплекс Римских договоров 1957 года. фиксирующий снижение доли энергии от АЭС до 50%
Оно поощряло использование странами-участницами в перспективе-2025 [14]. Сама автор закона, министр
мирных атомных технологий и координирование при- экологии Сеголен Руаяль, ещё несколько лет назад была
нимаемых решений, предполагало ведение общей энер- категорически против активного использования атомгетической политики. Однако с возвращением к власти ной энергии, призывая переключиться в энергетической
Шарля де Голля во французской повестке дня европей- дипломатии на возобновляемые источники энергии [15].
ские проекты уступают место национальным, и с конца
Таким образом, французская модель энергетической
1950-х годов Франция делает существенный акцент на дипломатии подразумевает под собой осознанную ставформировании собственного ядерного потенциала [10]. ку на ядерный сектор страны и его долгосрочное развиАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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тие. Вместе с тем, дискуссии о диверсификации источ- производство под контроль США [22]. Экономические
ников энергии также не обходят Францию стороной.
соображения возобладали: стало понятно, что американКоролевство Швеция, в свою очередь, ориентиру- ские технологии дешевле, а разрабатывать отдельную
ет свою внешнеполитическую концепцию на развитие военную программу реакторов для создания ядерного
мирного атома, обходя стороной военный аспект. На оружия в Швеции не представляется целесообразным.
данный момент согласно данным МАГАТЭ в Швеции Коммерческое сотрудничество с США также повлекло
действуют 3 АЭС, которые включают в себя 10 эксплуа- за собой интенсивный обмен военными технологиями и
тируемых атомных реакторов, обеспечивающих 41,47% договорённостями, что гарантировало Швеции (не являэнергопотребления в стране [16].
ющейся членом НАТО) военную помощь США.
Такой относительно высокий процент обеспеченноЦелая совокупность факторов: растущее негативное
сти энергопотребления страны за счет ядерной энергии отношение к ядерному оружию среди гражданского набыл обусловлен тем, что с 1945 года Швеция постепен- селения и политической элиты, невозможность состыконо развивала собственную линию в использовании ядер- вать гражданскую и военную линии разработки ядерной
ных технологий («шведскую линию»). До конца 1960- энергии, политика США по разубеждению Швеции в нех она так и не решилась на создание собственной от- обходимости создания ядерной бомбы, усиление междудельной ядерно-оружейной программы, сделав упор на народных норм по нераспространению – привела к тому,
объединение гражданской и военной задачи в развитии что в 1968 году программа разработки ядерного оружия
атомной индустрии, что в итоге привело к техническому на территории страны была окончательно прекращена.
усложнению, удорожанию процесса и зависимости дан- Швеция присоединилась к Договору о нераспространеной программы от частного сектора и общественного нии ядерного оружия в качестве неядерного государства.
мнения [17].
Ядерный потенциал энергетической политики
В период с 1945 по 1968 год правительство Швеции Швеции окончательно перешел в продвижение мирноразработало 5 программ по освоению ядерных техно- го атома на мировой арене. Технологические наработлогий, попытавшись сделать упор на военном аспек- ки, сделанные за более чем двадцатилетний срок, были
те. Национальное ведомство оборонных исследований использованы теперь в мирном русле, что позволило
(FOA) и акционерное общество «Атомная энергия» Швеции стать государством, энергетически не зависистали центром разработок в атомной сфере [18]. С тех- мым от внешних поставок, и окончательно укрепило её
нической точки зрения Швеция обладала всеми необхо- в позиции нейтрального государства. Развитие мирного
димыми технологиями для создания атомного оружия атома на американских технологиях привело к тому, что
к 1972 году [19]. Однако ряд факторов привёл к тому, страна наименее болезненно пережила нефтяной кризис
что Королевство Швеция не стало очередной ядерной 1973-74 годов. За короткий период времени была создана
державой и не использовало этот потенциал в своей оптимальная система энергобаланса страны, когда 40%
энергетической дипломатии и внешней политике. Среди производства электроэнергии происходит за счет АЭС и
причин, которые привели к сворачиванию «Программы 40% за счет возобновляемых источников энергии, в том
устройства» 1958 года, нацеленной на создание Швецией числе гидроэлектростанций и ветряной энергии [23].
ядерного оружия, важно отметить внешнеполитические
Внешнеполитический аспект ядерной энергетики
и внутриполитические причины.
Швеции также обусловлен тем, что страна интегриВ 1957 году Швеция становится членом рована в общескандинавский рынок электроэнергии
Международного Агентства по атомной энергии [20]. «Северный бассейн» (Nord Pool) [24]. Данная интеграВ этом же году страна получила свое место в Совете ция предопределяет спотовые цены и стоимость долгоБезопасности ООН и стала членом Комитета по вопро- срочных контрактов на электроэнергию, что в свою очесам ядерного разоружения, где активно поддерживает редь формирует рыночную конъюнктуру на скандинавриторику о моратории на ядерные испытания. Премьер- ском рынке в целом.
министр Швеции Таге Эрландер и министр иностранНа протяжении последних 35 лет парламент Швеции
ных дел Бу Эстен Унден все более активно проводили проводит политику постепенного снижения доли атомполитику осуществления международного разоружения ной энергии в энергобалансе страны. В 1980 году по
на мировой арене. Внутри страны Т. Эрландер отдавал итогам общенационального референдума строительство
приоритет достижению политического консенсуса по новых атомных реакторов было запрещено. В 2009 году
вопросу создания ядерного оружия Швецией, делая упор запрет был установлен законодательно. По инициатина консолидированную позицию трех ведущих партий: ве правительства была также закрыта АЭС «Барсебак»
социал-демократической, центристской и умеренной. и введён значительный налог на ядерную генерацию,
Тем самым он пытался зафиксировать так называемый изымающий долю выручки АЭС [25]. Однако со вре«период отложенного решения». Но такая осторожная менем настроение гражданского населения изменилось
линия привела к обратному результату: в гражданском за счет нового компонента – экологического сознания.
обществе получили распространение оппозиционные Понимание того, что атомная энергетика является менее
настроения, была создана «Действующая группа против опасной для окружающей среды, привело к тому, что
шведских атомных бомб» [21].
после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году общеВо внутриполитическом факторе сыграло роль то, ственное мнение сохранило благосклонную позицию в
что сам премьер-министр проводил политику «гибкой сторону сохранения и поддержания атомной энергетики
безопасности», создавая технически мобильные условия на неопределенное время.
для скорого приобретения ядерного оружия в случае,
Экологический аспект энергетической дипломатии
если на мировой арене переговоры о ядерном разору- Королевства Швеция позволил стране не только продвижении потерпят неудачу. Если в середине 1950-х годов гать инициативы программы устойчивого развития, но и
общественное и политическое мнение благосклонно от- укрепить понимание важности ядерного потенциала как
носилось к разработке военной составляющей ядерно- основы энергетической безопасности государства.
го потенциала страны, то уже к середине 1960-х годов
Исходя из сказанного выше, следует признать, что
мнение поменялось на противоположное. Также приоб- ядерный потенциал в полной мере может служить осретала значение высокая стоимость создания ядерного новой энергетической дипломатии государства, гараноружия своими силами. Объединение гражданской и во- тировать интересы страны в сфере энергобезопасноенной задач стало все менее и менее реальным. В 1965 сти. Атомные технологии в мирном и военном планах
году поступил первый заказ на коммерческий силовой послужили весомым аргументом в поддержку претенреактор от частной фирмы, и выбор был сделан в пользу зии Франции на самостоятельность, независимость в
американской технологии реактора, работающего на лег- международных делах в период «холодной войны».
кой воде, что автоматически ставило шведское ядерное Гарантирует Франции особое место он и сегодня. Пятая
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Республика как входит в клуб ядерных держав, так и
пользуется развитостью своих мирных атомных технологий. Швеция отличилась меньшей последовательностью в ядерном вопросе: ставка на исключительно мирное развитие была сделана лишь после провала военного
проекта. Однако формирование национального ядерного
потенциала позволило стране с течением времени максимально диверсифицировать источники энергии, что и
стало залогом шведской энергетической безопасности.
Оба государства оказались затронутыми дебатами о необходимости свёртывания атомных мощностей ввиду
техногенных угроз. Однако нужно полагать, что масштабное закрытие АЭС едва ли произойдёт во Франции
и Швеции в ближайшее время: слишком велики будут
экономические издержки. Кроме того, ответственное,
осторожное использование атомной энергии считается
несравненно более «чистым» видом энергетики, чем, к
примеру, эксплуатация углеводородов. Альтернативные
же источники энергии (энергия солнца, ветра, приливов
и волн) пока ещё не готовы обеспечивать экономику таким же объёмом энергии, как атомная энергетика.
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25. Йонтер Т. Шведские планы по приобретению ядерного оружия (1945-1968 гг.): анализ технической
подготовленности // Science and Global Security. –
2010. – Vol.18. – P. 61-86.
26. Там же.
27. Member States // IAEA: official web-site.
28. Режим доступа: https://www.iaea.org/about/memberstates (дата обращения 16.09.2015)
29. Йонтер Т. Указ. соч.
30. Там же.
31. Шульга И. Указ. соч.
32. About us // Nordic pool spot: official web-site. Режим
доступа: http://www.nordpoolspot.com/About-us/ (дата
обращения 16.09.2015)
33. Шульга И. Указ. соч.

NUCLEAR POTENTIAL AS A BASIS OF ENERGY DIPLOMACY:
FRENCH AND SWEDISH APPROACHES

O.V. Grigorieva, assistant professor of the chair «European studies»
A.Y. Chikhachev, master in the program «Diplomacy of the Russian Federation and foreign states»
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg (Russia)

Abstract. Energy security is one of the special spheres of national security. The lack of strategic resources may be
an obstacle for any country to prosper. With insufficient raw materials, national industries are devoid of energy in large
quantities, so that it has a huge negative impact on economic growth. For the reason to prevent such a situation, many states
are induced to establish a separate field of external interests and actions – energy diplomacy.
In terms of energy diplomacy we consider nuclear potential as a specific issue. This concept includes both military and
peaceful aspects, from weapon of mass destruction to nuclear power plants. On the one hand, the number of states which
legally possess this weapon is limited. In this sense, nuclear potential provides with particular status in international affairs
as well as global responsibility. On the other hand, different countries seek for diversification of energy supplies (or to base
their energy sector primarily on nuclear power). Therefore, nuclear potential has a significant importance in economic terms.
In this article we examine cases of the use of nuclear potential in energy diplomacy of two selected countries – France
and Sweden.
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The French nuclear system is a typical case of double nature of nuclear technologies. The country has both military
and peaceful capabilities. They were established in 1960s by the will of the president Charles de Gaulle who advocated the
idea of national sovereignty. With the enlargement of nuclear system, nuclear power plants still generate more than 70% of
energy in national scale. The public opinion is currently divided on how to balance advantages and disadvantages of nuclear
technologies.
Sweden maintains the use of one-track nuclear capability. After the Second World War it was close to launch its own
nuclear program. In 1950-1960s the government tried to impose social consensus on the point. However, high prices of
the projects as well as the opposition criticism lead the country to the orientation toward peaceful technologies. Swedish
government has recently begun to abandon them too by ratification of legal acts restricting the construction of new nuclear
plants.
Keywords: diplomacy, foreign policy, national security, energy diplomacy, France, Sweden, nuclear energy, weapon of
mass destruction, environment
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В СИСТЕМЕ ОБЩИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
А.А. Катаева, аспирант
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург (Россия)

Аннотация: Статья посвящена изучению феномена права на благоприятную окружающую среду как отдельной
отрасли в контексте всеобщих прав человека. Автор анализирует исторические предпосылки признания права на
благоприятную окружающую среду как особого объекта прав, понятийные особенности указанного права, а также
основы нормативно-правовой базы Российской Федерации по изучаемой проблеме.
Ключевые слова: окружающая среда, право на благоприятную окружающую среду, общество, государство.
Целью статьи является определение значимости какой-либо из механизмов признания и защиты прав,
права на благоприятную окружающую среду в систе- входящих в общую систему, не работает, то это вызываме общих прав человека, а также в правовой системе ет изменения в общественных отношениях и приводит к
дисбалансу социальной системы.
Российской Федерации.
Право на благоприятную окружающую среду заниПрава человека носят естественный и неотчуждаемый характер. Признаком правового государства являет- мает отдельное место в общей системе прав человека.
ся возможность индивида свободно осуществлять свои В мире существует целый ряд документов как национеотъемлемые права. Права человека принято делить на нальных, так и международных, которые посвящены
абсолютные и относительные. Абсолютными являются определению понятия «окружающая среда», разработке
такие личные права человека, как право на жизнь, право действий по ее сохранению, а также формированию спене подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, циального знания человека о данном понятии, с целью
унижающему человеческое достоинство обращению организации наилучшего и безвредного взаимодействия
или наказанию, право на неприкосновенность частной природы и человека. Нормативно-правовыми актами зажизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести крепляются условия влияния человека на окружающую
и доброго имени, свободу совести, свободу вероиспове- среду и его права по использованию природных ресурдания, а также право на судебную защиту, правосудие сов в целях обеспечения своих жизненных потребнои связанные с ними важнейшие процессуальные права. стей.
Первым государством, провозгласившим в 1987 году
Ограничение этих прав не допускается ни при каких
обстоятельствах. Те права человека, которые принято право на благоприятную окружающую среду, стала
называть относительными, могут быть ограничены в Испания. В России впервые данное право было признано
особых случаях. Но любое ограничение прав человека в Декларации прав и свобод человека 1991 года. Позже,
в 1993 году, право на благоприятную окружающую
должно быть предопределено законом.
«Под основными правами и свободами человека, среду получило закрепление в статье 42 Конституции
имеющими общепризнанный характер и подлежащими Российской Федерации: «Каждый имеет право на блавсеобщему применению, следует понимать права, со- гоприятную окружающую среду, достоверную инфордержащиеся во Всеобщей декларации прав человека, мацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, приПактах о правах человека и других международных до- чиненного его здоровью или имуществу экологическим
кументах, имеющих универсальный характер. Эти права правонарушением» [2]. Субъектами права на благоприпринадлежат всем людям независимо от того, являются ятную окружающую среду признаны граждане России
ли они гражданскими лицами или носят военную фор- и иностранные граждане, находящиеся на территории
Российской Федерации.
му» [1].
Существует множество подходов к пониманию и
Если рассматривать права человека с политологической точки зрения, то они представляют собой над определению феномена «права на благоприятную окрузаконные и не утрачиваемые индивидуальные права жающую среду». В данной статье право на благоприна свободу. Права человека свойственны всем, однако ятную окружающую среду рассматривается, как право
гражданские права закрепляются за гражданами соот- каждого человека иметь возможность существовать в
благоприятных условиях, не наносящих вред его жизни
ветствующих государств.
Главной идеей признания прав человека является или здоровью. В юридическом аспекте право на окрупризнание его свободы, соблюдение им своих обязан- жающую среду подразумевает наличие определенных
ностей перед государством и государства перед обще- природоохранных правовых норм и механизмов, госуством. Права человека, в широком смысле, – это юриди- дарственных структур, ответственных за выполнение
чески оформленная концепция необходимости того, что всех необходимых требований и норм по сохранению
окружающей среды.
нужно человеку для полноценной жизни.
Невозможно гарантировать человечеству существоПрава человека подлежат классификации по различным признакам. Наиболее частый способ классифика- вание без разного рода природных катаклизмов, однации основан на выделении гражданских, политических, ко, уже сегодня имеются и применяются технологии по
экономических, социальных и культурных прав. Все они предупреждению или заблаговременному выявлению
равнозначны между собой, взаимосвязаны и взаимодо- подобных явлений.
Глобальные проблемы, связанные с состоянием или
полняют друг друга. Вследствие этого в случае, если
109
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изменением окружающей среды, представляют собой человеком. Окружающая среда как отдельная единица
значимые вызовы, как отдельным национальным го- толкования является интегрированным объектом правосударствам, так и всему мировому сообществу. Среди вого регулирования отношений в обществе, как на нациних следует отметить изменение климата, истощение ональном, так и на международном уровнях.
природных ресурсов, обеднение животного мира, опуВпервые понятие «окружающая среда» было введено
стынивание, масштабное сведение лесов, дефицит пре- в оборот во второй половине XIX века немецким биосной воды и т.д. С проблемами такого рода сталкивают логом Якобом Икскюлем «для обозначения внешнего
как развивающиеся, так и развитые страны, как малые, мира, окружающего живые существа в той мере, в какой
так и крупные регионы. Обеспечение права человека на он воспринимается органами чувств и органами переблагоприятную окружающую среду становится одним движения животных и побуждает их к определенному
из комплексных элементов концепции экологической поведению»[6].
безопасности [3]. Обеспечение экологической безопасДанная тематика интересовала многих ученых. К
ности в свою очередь входит в число приоритетных на- примеру, профессор Петров В. придерживался мнения,
циональных интересов большинства стран мира [4.].
что окружающая среда является совокупностью прироСледствием усугубления экологических проблем ды и окружающего человека мира. «Окружающая среда
становится невозможность обеспечения реализации пра- представляет собой ту часть антропогенной среды, прева на благоприятную окружающую среду для отдельных образованную в процессе антропогенной деятельности
индивидов, групп индивидов, сообществ и человечества человека, состоящую в органическом единстве естев целом.
ственных, модифицированных, трансформированных
Общество должно быть нацелено на формирование экологических систем»[7].
союзов, ассоциаций, партий и других объединений, коАктуальность проблемы обеспечения права на блаторые будут осуществлять деятельность по подготовке гоприятную окружающую среду подтверждается внирешений, разработке программ и информировании на- манием к ней и заинтересованностью не только отдельселения об особой роли индивида в деле формирования ных государств, но и мирового сообщества в целом.
общественного экологического сознания.
Еще в 1972 году на Конференции ООН, проходившей
Каждый человек является отдельным элементом ми- в Стокгольме поднимались вопросы о необходимости
ровой экологической системы, в рамках которой, в со- обеспечения данного вида права.
ответствии с закономерностями которой он существует,
Несмотря на продолжительную историю существопоэтому следует помнить, что помимо потребительской вания данная область права к настоящему моменту не
функции человек обязан нести определенные обязан- получила достаточного развития. Проанализировав
ности по заботе и охране окружающей среды, а также определения «окружающей среды» и «природы» с разуважать честь и достоинство других людей, их права и ных точек зрения, можно сделать вывод о том, что в
свободы, в частности права на благоприятную окружа- российском законодательстве они имеют практически
ющую среду. Только при сбалансированном взаимодей- одинаковый смысл. Законодательная база отражает
ствии человека и природы можно говорить о возмож- обобщенное понимание природы и окружающей среды.
ности обеспечения человеку права на благоприятную В настоящее время, к сожалению, ощущается недостаокружающую среду.
ток практического соблюдения нормативов и правовых
В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей норм, необходимых для создания и поддержания благосреды» 2002г. понятие «благоприятная окружающая приятной окружающей среды.
среда» определяется как «окружающая среда, качество
Осознание необходимости использовать подобного
которой обеспечивает устойчивое функционирова- рода права формируется постепенно. Одним из препятние естественных экологических систем, природных и ствий на пути к этому является отсутствие выработанприродно-антропогенных объектов» [5]. Помимо опре- ных общепризнанных критериев, которые определяли
деления закон содержит ряд юридических критериев, бы окружающую среду, как благоприятную.
оценивающих состояние окружающей среды и нормаНазрела необходимость создания правового мехативы предельно допустимого вредного воздействия на низма, регулирующего отношения в сфере окружающей
окружающую среду. Обеспечению и сохранению окру- среды. По мнению автора, обеспечение права на благожающей среды способствует создание и развитие особо приятную окружающую среду необходимо, однако оно
охраняемых природных зон. Существование подобных не может быть ни обеспечено, ни нарушено, если не
территорий поддерживает также многообразие живот- существует системы, которая позволяла бы отследить
ного и растительного мира, а значит, и всей природы в правонарушения в данной области. Чтобы обеспечить
целом. Право на благоприятную окружающую среду – общество благоприятной окружающей средой и надеодно из основных и всеобъемлющих субъективных прав лить правом проживать в благоприятных условиях, гочеловека, непосредственно являющееся базисом в фор- сударство может воспользоваться методом, когда право
мировании достойного уровня экономического и эколо- будет признано, и народ в целях реализации своего права
гического человеческого бытия.
будет осуществлять контроль повсеместно и помогать,
Определения дают возможность выявить цели и таким образом, более тщательно вести деятельность по
специфику рассматриваемого объекта. Для понимания сохранению и улучшению качества окружающей среды.
особенностей права на благоприятную окружающую
Сегодня можно по-разному оперировать значениями
среду важно сформировать определенное толкование благоприятной окружающей среды. С одной стороны,
юридической формулировки рассматриваемого права. это государственное структурирование деятельности
Как уже сказано выше, природа и человек неразрывно по охране окружающей среды, с другой стороны, это
связаны друг с другом, однако само понятие «природа» отдельная отрасль прав человека, требующая особого
достаточно редко используется в нормативно-право- внимания со стороны государства. В российском заковых актах. Редким исключением является статья 58 нодательстве акцент делается на правах человека, так, к
Конституции Российской Федерации, где говорится о примеру, Федеральный Закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
том, что каждый обязан оберегать природу и окружаю- «Об экологической экспертизе» направлен на реализащую среду, таким образом, разделяя эти два понятия.
цию конституционных прав граждан на благоприятную
Различие в подходах к определению природы меж- среду, в ст. 16 Федерального Закона от 02.05.1997 г. №
ду юридической и естественно-научной сферами за- 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» соблюключается в том, что с юридической точки зрения все дение права граждан на безопасные условия проживаестественные объекты, созданные человеком, также от- ния, труда и благоприятную окружающую среду проносятся к природе, в то время как научный подход при- возглашается в качестве основного принципа охраны
знает природным лишь те явления, которые не созданы окружающей среды.
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Благополучное развитие человека невозможно без изначально запущенных на прогрессивное развитие чесохранения и улучшения его здоровья, залогом которо- ловеческого, растительного и животного миров.
го, в свою очередь, является благоприятная окружающая
Развивая концепцию права человека на благоприсреда. Человек нуждаемся в чистом воздухе, воде и здо- ятную окружающую среду необходимо учитывать и
ровой пище, как ни в чем другом, поэтому создание спе- обязанности индивида в отношении подобных прав
циальных механизмов по обеспечению благоприятной других индивидов, а также в отношении окружающей
окружающей среды должно быть в приоритете и наци- среды. Философия концепции устойчивого развития,
ональной политики, и межгосударственных отношений обозначенная в 1987г. в докладе «Наше общее будущее»
[Гусейнов].
Международной комиссии по окружающей среде и разАктуальность данной проблемы подтверждает и тот витию содержит указание на подобный баланс прав и
факт, что она находит свое отражение в повестке совре- обязанностей «…необходимо обеспечить удовлетвоременных конференций, семинаров и круглых столов. В ние потребностей настоящего поколения, таким обрачастности, в Санкт-Петербурге, 23-25 сентября 2015 года зом, чтобы не подрывать способность будущих поколепроходила V ежегодная конференция экологических ак- ний удовлетворять свои потребности».
тивистов «Экология городов России/общественные иниОрганизация, информирование и направление общециативы», где обсуждалась концептуальная стратегия ства на путь рационального природопользования являразвития мегаполиса «Большой Петербург. XXI век». ется важным элементом в реализации любого проекта по
Была представлена модель развития Санкт-Петербурга улучшению окружающей среды.
и Ленинградской области как единой системы. Также
Правовое регулирование становится определенным
была затронута тема создания особо охраняемых при- стержнем в системе взаимодействия государства и обродных территорий, на счету которых сегодня 5% го- щества по сохранению и поддержанию благоприятных
родской территории, что ничтожно мало для культур- условий окружающей среды.
ной столицы и области. Основной задачей, по мнению
Право на благоприятную окружающую среду являучастников конференции, должно стать «оживление» ется уникальным по своему содержанию, так как оно
всей территории города путем объединения парковых и направлено на ежедневное регулирование и контроль
других зеленых зон с городской инфраструктурой.
взаимоотношений человека и природы, удовлетворение
На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, со- человеческих потребностей за счет использования пристоявшейся в сентябре 2015 года в Нью-Йорке, США, родных ресурсов.
Президент России Владимир Владимирович Путин в
В правовой системе Российской Федерации знасвоем выступлении также обратил внимание на про- чимость права на благоприятную окружающую среблему состояния окружающей среды. Он отметил, что ду закрепляется в основном законе государства –
для борьбы с проблемой изменения климата необходимо Конституции РФ, где в статье 9 сказано, что земля и
ограничить выбросы парниковых газов. Помимо этого, другие природные ресурсы используются и охраняются
необходимо разрабатывать и внедрять новые техноло- в Российской Федерации как основа жизни и деятельгии для восстановления баланса в атмосфере. Данная ности народов, проживающих на соответствующей терпроблема является глобальной, поэтому следует объ- ритории[9]. Таким образом, в РФ право на окружающую
единить усилия государств, обладающих достаточным среду признается жизненно важным источником благонаучным потенциалом для более успешного решения получного существования и развития человека и гражвновь образовывающихся проблем состояния окружаю- данина.
щей среды. Путин В.В. призвал совместно обсудить эти
При разработке нормативно-правовых актов, основвопросы и приступить к решению экологических про- ной целью которых является защита права человека на
блем под патронатом ООН, таким образом, подтвердив благоприятную окружающую среду, необходима комзначимость вопроса и необходимость международного плексная экологическая, экономическая и юридическая
сотрудничества в его урегулировании.
экспертиза.
Несмотря на то, что осознание важности благоприКолбасов О.С. в своей статье «Завещание экологам»
ятной окружающей среды для развития человечества пишет об особом статусе экологического права с точки
уже состоялось как на национальном, так и на между- зрения истории. «Человек вследствие своего беспечнонародном уровне, по-прежнему не выработаны обще- го обращения с природой столкнется с необратимыми
признанные и всеми соблюдаемые принципы благопри- деградационными процессами, которые приведут к всеятного воздействия человека на окружающую среду. В общему осознанию важности экологии и неизбежности
своей речи Президент РФ Путин В.В. сказал о том, что соблюдения природных законов» [10].
«необходимо внедрение новых природоподобных техНа международном уровне проводятся регулярные
нологий, которые не наносят урон окружающему миру, встречи, форумы, конференции, главной темой котоа существуют с ним в гармонии и позволят восстановить рых являются экологические проблемы и их решение.
нарушенный человеком баланс» [8]. Помимо этого, тре- На национальном уровне государства также проводят
буется правовое регулирование права человека на благо- множество мероприятий, посвященных развитию таприятную окружающую среду, попытки уже сделаны, но кой важной отрасли права как право на благоприятную
процесс по реализации затянулся и требует скорейшего окружающую среду и институтов, ответственных за сопрогрессивного осуществления, как в теории, так и на блюдение такого права. Проблемы ухудшения состояпрактике. Общество нуждается в продвижении знания ния окружающей среды часто носят глобальный харакоб окружающей среде, ее благах и правах человека на тер, поэтому право на благоприятную окружающую среблагоприятную среду в целях повышения безопасного ду как правовой институт априори становится объектом
природопользования, возможности лучшего существо- международного интереса.
вания в будущем.
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Аннотация. В статье исследованы проблемы устойчивого социально-экономического развития регионов
Украины. Предложена классификация факторов, воздействующих на устойчивое развитие региональной
экономики. Рассмотрено социально-экономическое прогнозирование как один из решающих научных методов
формирования стратегии устойчивого развития региона. Региональная экономика рассмотрена как система
социально-экономических отношений.
Ключевые слова: планирование, прогнозирование, регион, эффективное развитие региона, характеристика
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с А., Микитенко В. В., Огурцов А. П., Суходоля А. М.,
важными научными и практическими задачами. В Черепанова В. А., Шидловский А. К. и др. Вопросами
настоящее время преодолеть затянувшийся кризис и формирования стратегии устойчивого развития отдельзанять лидирующие позиции среди других регионов ных регионов и национальной экономики в целом завозможно только при переходе экономики региона на нимались Александров И. А., Буркинський Б. В., Гейц.
устойчивый путь развития. В этой связи устойчивое М., Заблодська И. В., Кизим Н. А., Коваленко Н. А.,
развитие приобретает стратегический характер не только Масловская Л. Ц., Сенчагов В. К., Пила В. И., Тищенко
в масштабах хозяйствующих субъектов, регионов, но и А. М., Топиха В.И., Шаститко А. Е. и др.
государства в целом.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Наделение регионов дополнительными функциями и Основной
целью
статьи
является
разработка
полномочиями обусловило возникновение объективной и
исследование
концептуальных
подходов,
потребности в формировании теоретико-методической методологических
основ
и
организационнобазы по проблемам обоснования необходимости экономических
методов
формирования
применения
регионального
индикативного
и региональной системы стратегического управления
стратегического планирования и прогнозирования, энергоэффективностью.
определения ориентиров и притязаний развития
Изложение основного материала исследования
территорий, обоснования инструментарного аппарата с полным обоснованием полученных научных
по принятию эффективных управленческих решений, результатов. Проблема устойчивости находит частное
обоснованию направлений интеграции государственных отражение в современной экономической литературе:
и региональных органов власти. Однако большинство исследуются параметры зависимости темпов развития
регионов Украины не в полной мере оценивают регионов от влияния факторов внешней и внутренней
необходимость выработки единой, с указанием среды, необходимость корректировки социальноконкретно выраженных приоритетов, стратегии экономической политики на всех уровнях управления,
устойчивого развития и дальнейшего контроля за механизмы рационального хозяйствования, направления
процессами ее реализации[1].
перспективного экономического роста как отраслей и
Анализ последних исследований и публикаций, отдельных хозяйствующих субъектов, так и областей,
в
которых
рассматривались
аспекты
этой регионов и государства, инновационные модели
проблемы и на которых обосновывается автор; управления природно-ресурсным потенциалом и др.
выделение неразрешенных раньше частей общей
В условиях модернизации большое значение
проблемы. Комплексность проблемы повышения для
научного
обоснования
и
детализации
энергоэффективности определяет широкий круг исследования экономических процессов получает
исследований в этом направлении. Различные аспекты региональная экономика, представляющая собой
повышения энергоэффективности исследовали такие отрасль научных знаний о проявлении и развитии
ученые, как Башмаков И. А., Безруких П. П., Гнедой М. социально-экономических процессов и явлений в их
В., Кулик М. М., Лапка Е. А., Лир В. Е., Маляренко В. непосредственной увязке с ресурсными возможностями
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и экономическим потенциалом на отдельных лагает наличие тесной взаимосвязи между элементами
территориях.
регионального хозяйства в рамках специализации региВ этой связи детализированное исследование она. Сбалансированность характеризует процессы сосущности и содержания региональной экономики блюдения пропорций внутри региона, направленного на
актуализирует эффективное претворение в жизнь обеспечение расширенного воспроизводства. Следует
региональной политики.
осуществить комплекс мероприятий, способствующий
Регион служит составным элементом экономической достижению отмеченных стратегических целей развисистемы, в составе которой представлены основные тия региона:
показатели
социально-экономической
структуры
- реализация ресурсного и социально-экономическопроизводства, для которой свойственно присутствие го потенциала на основе выделения критериев, парамеопределенных природных и ресурсных факторов, тров, средств и технологий эффективного управления
процессы управления которой реализуют региональные регионом;
органы власти [2]. Регион является одним из ключевых
- обеспечение развития региональных и мунициобъектов организационно-экономических и политико- пальных субъектов хозяйствования с целью улучшения
правовых отношений, направленных на организацию функционирования экономической системы;
региональной экономики, формирование благоприятных
- совершенствование системы и методик управления
условий жизни и удовлетворение потребностей регионом;
населения с учетом специфики его развития.
- сокращение негативного влияния внешней среды;
К числу основных условий эффективного развития
- формирование эффективной обратной связи между
региона следует отнести:
региональными органами власти, субъектами хозяй1) учет интересов и удовлетворение запросов населе- ствования и населением.
Реализация последнего из отмеченных мероприятий,
ния региона, конъюнктуры рынка, субъектов рыночных
а именно, - формирование эффективной обратной связи
отношений;
2) адаптация экономической системы региона к фак- между региональными органами власти, субъектами
хозяйствования и населением, - направлена на
торам внешнего окружения и внутреннего строения;
качества жизни граждан, результативности
3) формирование стратегии устойчивого развития ре- повышение
и развития проводимой региональной политики,
гиона.
составными элементами которых являются:
Специфические характеристики региона следует
- содействие реализации социального и экономичеобязательно учитывать в процессе разработки целевых ского потенциала;
- повышение качества жизни населения;
программ развития, необходимость которых вызвана
- совершенствование информационной, институциоследующими условиями:
1. Связь региональной политики и государственной, нальной, правовой и других видов структур;
- активизация инновационной и инвестиционной дев том числе обусловленная финансовой зависимостью
ятельности и др.
региональных бюджетов от финансирования центра;
Выделяя в качестве подсистем население,
2. Наличие природно-сырьевой базы;
отраслевую специализацию, ресурсы, инфраструктуру
3. Специфика климатических и экологических и др., региональную экономику можно представить
условий;
как систему социально-экономических отношений,
4. Сложившаяся структура экономики и т.д.
представляющую собой: 1) объект государственного
Регионы
выступают
ключевым
элементом воздействия и реализации управленческих решений в
реализации государственной социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 2) субъект,
политики, в связи с тем, что сфера ее преломления реализующий функции управления и регулирования
распространяется, в первую очередь, на региональную развития хозяйствующих субъектов, находящихся
экономико-политическую систему. Можно сказать, что на его территории; 3) совокупность многообразных
(производство, социальная сфера, финансы и
функционирование экономики регионов обусловлено структур
др.); 4) составной элемент национальной экономики; 5)
комплексом интересов государства, направленным на исполнитель целевых программ и проектов социальноразработку эффективной системы управления, которая экономического развития региона и т.д.
предполагает формирование собственной региональной
При определении направлений и перспектив развития
системы управления с правом свободного распоряжения региональной системы, распространение получила
категория «устойчивое развитие», представляющее
имеющимися ресурсами и потенциалом.
Рассматривая регион как единую, неделимую собой свойство сложной системы, отражающее
систему, базирующуюся на определенных принципах эффективное сочетание миссии, цели, инструментов,
и взаимосвязях, технологиях управления и развития, ресурсов и результатов ее функционирования.
Можно предложить классификацию факторов,
следует выделить его особенности:
обуславливающих устойчивое развитие региональной
- наличие множества физически неоднородных, взаи- экономики, с учётом: системного подхода к выделению
мосвязанных подсистем;
ключевых звеньев устойчивости; определения роли
- дифференциация структур управления;
и значения экономической структуры; развития
- недостаточная координация управляющих воздей- региональных взаимоотношений и взаимодействий;
модернизации системы управления, объединенные в
ствий;
четыре основные блока: социально-экономические,
- нестабильность отдельных элементов системы;
организационно-правовые,
природно-ресурсные,
- стремление к высоким темпам развития и др.
Учитывая
представленные
особенности, инновационно-технологические (рис. 1).
Устойчивое развитие региона предполагает поиск
целесообразно рассматривать регион как обособленную дополнительных
источников экономического развития
территорию в границах страны, характеризующуюся и необходимость определения и применения технологий
собственной системой административных органов и методик управления, стимулирующих инновационную
управления,
системностью
ведения
хозяйства, и инвестиционную активность, разработку новых
специализацией экономики, сбалансированностью ресурсов, товаров и услуг, развитие творческого подхода
развития производительных сил на основе эффективного и элементов инфраструктуры, формирование новых
разделения труда. Наличие обособленной территории сфер приложения предпринимательства, мониторинг
обуславливает обеспеченность региона различными экологической обстановки, поддержание баланса
видами ресурсов, способность и возможность рыночной конъюнктуры, принятие оптимальных
решений [4]. При этом на передний
самостоятельно решать возникающие социально- управленческих
план выходит использование таких инструментов
экономические проблемы в рамках регламентированных теории и практики управления как прогнозирование и
полномочий и сформулированных стратегических целей планирование.
[3]. При этом системность ведения хозяйства предпо113
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Рисунок 1 - Классификация факторов, воздействующих на устойчивое развитие региональной экономики
В современном обществе ни одна сфера тер, планирование, - указательный;
экономической деятельности не может обойтись
- планирование базируется на устранении проблембез прогнозов как средства познания будущего. При ных ситуаций, выявленных в ходе прогнозирования;
этом особое место отводится прогнозам социально- прогнозирование учитывает изменения внешней
экономического развития, обоснованию основных среды, предполагая более широкий спектр параметров,
направлений экономической политики, предвидению планирование же, - конкретного объекта и др.
последствий принимаемых решений. Следовательно,
Прогноз и план легко сочетаются друг с другом
социально-экономическое прогнозирование является и взаимно дополняют. В качестве ключевой цели
одним из решающих научных методов формирования планирования выступает формирование эффективных
стратегии устойчивого развития. Прогнозирование управляющих воздействий, прогнозирования же, можно определить как описание потенциальных и предвидение направлений их реализации. Названные
желаемых состояний сложной системы в будущем, направления
могут
включать:
исследование
носящее вероятностный характер. Для планирования закономерностей и выявление тенденций развития
же характерно формирование соответствующей экономической системы; разработка возможных
документации
(планов),
базирующейся
на сценариев ее развития; анализ результатов принятия
установленных в процессе прогнозирования вариантов того или иного сценарного варианта.
будущего развития.
Прогнозирование можно представить в виде процесса
Целесообразно назвать отличия планирования от предвидения, рассматривающего систему научно
прогнозирования:
обоснованных представлений о возможных состояниях
- прогнозирование несет в себе проявление случай- объекта в будущем и об альтернативных путях его
ности, планирование -закономерности;
развития. Для формирования стратегии и тактики
- планирование имеет прикладной характер, прогно- развития региональной экономики разрабатывается
зирование, в отличие от него, - вероятностный;
система прогнозов, включая: прогнозы временного
- прогнозирование более комплексно, планирование аспекта и по уровням управления, а также частные и
же, - предметно;
комплексные прогнозы экономического и социального
- прогнозирование не может осуществляться без уче- развития региона. На основе результатов прогнозных
та параметров внешней среды;
расчетов определяются важнейшие направления
- прогнозирование носит рекомендательный харак- региональной стратегии устойчивого социальноАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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Рисунок 2 - Классификация прогнозов
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Аннотация. Участие информационных технологий в эволюции политического развития отдельных стран и явлений в настоящее время не является секретом. Однако степень зависимости традиционных и стабильных политических режимов от внедрения и использования технологических инноваций нередко ставит вопрос о том, насколько
электронная демократия сегодняшнего дня приближает развитые демократические политические режимы к эталону политической свободы в избирательном процессе. В данной статье автор рассматривает риски, связанные с
использованием технологических платформ избирательного процесса, а также обращает внимание на возможности
по злоупотреблению уязвимостями при использовании информационных систем. В качестве вывода автор рассматривает возможности нетократического реформирования общества для полноценного внедрения электоральных
информационных механизмов нового поколения.
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выборов, информационные технологии, политическая воля, нетократия, глобальное развитие.
Институт выборов и реализация избирательных тех- становится генератором слухов и питательной средой
нологий находятся в постоянном идеологическом кон- для размножения новостных сообщений. Специфика сефликте. С одной стороны институт выборов призван тевой среды делает возможным активную манипуляцию
выявлять волю граждан в «чистом виде», избирательные информацией, предоставленной политическим противже технологии в самой широкой трактовке связаны не ником. Хороший пример этих точечных манипуляций
только с механизмом подсчета, но и объединяют в себе – история с информационным продвижением истории о
инструменты и методы формирования общественного Российско-Грузинской войне 2008г. Этот эпизод хотя и
мнения и политической воли голосующих индивидуу- не имеет отношения к выборам, по своей содержательмов для совершения политически значимого действия. ности и накалу информационного сопровождения безусПомимо технологий, применяемых избирательными ор- ловно вошел в учебники по политическим информациганами власти, широкий спектр технологий применяет- онным технологиям будущего. Не случайно этот опыт
ся активными участниками политического процесса: по- учтен и сегодня в ходе разворачивающегося информалитическими конкурентами, партиями, общественными ционного сопровождения действий России в Сирии по
группами, группами давления. Основное поле их взаи- поводу целей бомбардировок.
модействия – информационное. В условиях информаВсе это в целом делает политическую борьбу более
ционного общества ценность информации, скорейшего жесткой, бескомпромиссной, допускает более широкое
реагирования на информационные поводы повышается применение грязных политических технологий, меньмногократно. Большие политические выборные кампа- шую ответственность за распространение клеветы и
нии, где на кону стоят широкие властные полномочия, слухов, большую взрывоопасность компрометирующей
превращают информационное противостояние в подо- информации. С другой стороны, возможность тиражибие информационной войны, в ходе которой применя- ровать информацию, копировать, размещать на подются многочисленные PR-стратегии, пропагандистские контрольных ресурсах позволяет удерживать внимание
методы, рекламные технологии. При этом противосто- граждан на той или иной проблеме более долгий период
яние идет не только в традиционных средствах массо- времени, а однажды примененная технология или обнавой информации, где высказывания подпадают по дей- родованная компрометирующая информация с большой
ствие законов о средствах массовой информации, но долей вероятности будет тиражироваться вновь и вновь.
и в сети интернет, где трактовка национального права
Интернет оказывается идеальной средой для инфородних стран как никогда пересекается с трактовками на- мационных войн будущего, являясь и глобальной комционального права других стран, а внутриполитические пьютерной сетью, соединяющей многочисленные инцели нередко пересекаются с целями публичной дипло- формационные системы, и средой для генерации и маниматии разных стран [1,c. 119-124].
пуляции новостями, а значит – и массовым сознанием.
Интернет как глобальная информационная сеть от- Но измерение участия избирателей в избирательном прокрыла новые возможности для информационного про- цессе – это не единственный элемент, рассматриваемый
тивоборства. С одной стороны, разворачивание крупной с точки зрения эволюции применения информационных
информационно кампании при наличии актуальной ин- технологий в политическом процессе. Немаловажное
формации требует меньших ресурсных затрат, с другой значение здесь играет собственно включение использостороны, специфика размещения информации в интер- вания информационных технологий в наблюдение в менете такова, что многое из опубликованного в сети не ханизмы учета политической воли граждан. На примере
подпадает под законы, регулирующие распростране- развития этого явления в США рассмотрим эволюционние информации в СМИ. Это делает интернет «пращой ную динамику и основные риски актуального процесса.
Давида» [2, c. 97] в борьбе менее мощных политических
Строго говоря, правовые основы выборов Президента
акторов с фаворитами. Сегодня победа в выборах ис- США были заложены на Филадельфийском Конвенте
ключительно благодаря интернету, несмотря на смелую 1878 года. В ходе Конвента, на котором обсуждался проуверенность Алека Росса, еще невозможна, но несо- ект будущей Конституции США, вопрос организации
мненно, что развитие информационных технологий, по- выборов был одним из ключевых. Конвент определил,
вышение качества доступа в интернет и обеспечение до- что все органы власти должны быть выборными, правами
ступа в интернет каждому приведет к повышению роли избирателя обладает любой американец, приобретший
интернета в политическом процессе.
таковое к ходе Войны за Независимость, была сформиПомимо всего прочего интернет становится прово- рована система избирательных округов. Конвент опредников для нового типа давления – «информационного», делился с тем, что главой государства будет Президент,
предполагающего активное использование коммуника- выбираемый на четырехлетний срок. Несмотря на то,
ционных технологий, создающего у зрителя (пользовате- что глав штатов выбирали избиратели, право выбирать
ля сети) ощущение сопричастности происходящему. Так Президента получили выборщики, которые в свою очеинтернет становится важным дополнением к существу- редь сообразно с законами штата могли выбираться на
ющему полю противостояния политических акторов, прямых выборах избирателями или легислатурой штата.
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Было также определено, что количество выборщиков от США, Министерство Обороны США и Бюро Переписи
каждого штата соответствует общему числу сенаторов населения». Помимо этого важнейшую роль в проведеи членов Палаты Представителей от каждого штата (так нии выборов играет Администрация национальных арминимальное количество выборщиков от штата состав- хивов и документации, которая вместе с Федеральной
ляет 3 человека, что соответствует представительству службой регистрации составляет инструкции для выштата в Конгрессе – 2 сенатора и член палаты предста- борщиков, брошюры с изложением норм Конституции
вителей). Срок избрания выборщиков и день, когда вы- и федеральных законов, которые имеют отношение к
борщики проведут голосование, определял Конгресс.
выборам. Такое значительное количество органов, учаРяд существенных уточнений в систему выборов ствующих в организации выборного процесса оставляет
Президента США и выборную систему США в целом ФИК урезанный круг полномочий контрольного харакбыли внесены рядом поправок к Конституции США. За тера. Место и роль «волшебника по выборам» нивелиболее чем два столетия было принято девять поправок, рованы строгим законодательством. Непосредственные
прямо регулирующих ключевые принципы американ- решения о форме бюллетеней, способах подсчета голоского выборного процесса. Это прекрасное свидетель- сов, способах включения избирателей в избирательные
ство эволюции, которую прошла американская система списки оказывается на усмотрении штата.
выборов и процесса, который привел к определению
Таким образом, результаты президентских выборов
ключевых демократических принципов выборов.
в США могут оказаться зависимыми от ряда, казалось
Президентские выборы 2000 года в США проде- бы, второстепенных обстоятельств по нескольким примонстрировали один из случаев, при котором кандидат, чинам:
набравший меньше голосов избирателей, получил преСовременная американская двухпартийная система –
имущество в голосах выборов. Республиканец Джордж республиканцы и демократы способны мобилизовать на
Буш, чья поддержка в штатах была более равномер- выборы приблизительно равное число сторонников, что
на, чем поддержка избирателями его противника от приводит к приблизительно равным результатам в ряде
Демократической партии Эла Гора, смог получить пре- штатов и опасности превращения подсчета голосов «в
имущество в выборщиках. В данном случае вопрос об борьбу за признание его результатов»
эффективности выборщиков остается открытым, так как
Способы проведения голосования, форма бюллетеня,
с одной стороны, нарушается демократический принцип окончательные избирательные списки и способы региизбирания Президента, а с другой стороны, такой под- страции для участия в выборах определяются каждым
ход знаменует уважение к федеральному устройству го- штатом самостоятельно.
сударства [3, c.4].
Федеральная избирательная комиссия не обладает
Такая ситуация в ходе президентских выборов ока- достаточным объемом полномочий для введения едизалась возможной прежде всего из-за принципа распре- ных принципов организации голосования, так как ределения голосов выборщиков по результатам выборов в зультаты выборов подсчитываются на уровне штата, а
штате – «победитель забирает все», то есть все голоса не на федеральном уровне.
выборщиков, независимо от соотношения голосов изСпецифика системы выборщиков такова, что победа
бирателей. Такая система принята в 48 штатах и округе в ключевом штате с преимуществом в сотни голосов моКолумбия, за исключением штатов Небраска и Мэн, где жет оказаться более весомой, чем предпочтение избираголоса выборщиков распределяются по более сложной телей в стране в целом.
схеме – 2 мажоритарных выборщика от штата и прочие
Эти факторы приводят к тому, что внедрение новых
от округов.
информационных технологий в сфере подсчета голосов
Всего на этих президентских выборах приняло уча- или при организации электронных баз данных избиратестие 538 выборщиков, что соответствует числу чле- лей может повлечь за собой «борьбу за власть в ситуанов Конгресса от 50 штатов и трем представителям от ции, когда незначительный разрыв между кандидатами
Федерального Округа. Как сказано выше, эта система позволил бы <…> оспорить результаты голосования», а
делает возможной ситуацию, когда судьба кандидата, ошибки, допущенные при внедрении этих технологий,
обладающего преимуществом в несколько сот тысяч го- могут привести к неправильной интерпретации резульлосов (Эл Гор набрал 48,4 % голосов избирателей против татов выборов или политическому кризису [5, c.10].
47,9% у Джорджа Буша, что составило 543 816 голосов),
В подобных условиях ряд факторов предвыборной
оказалась в руках 200-300 избирателей. (При пересчете гонки приобретает новое значение и после окончания
голосов в графствах штата Флорида в ходе выборов 2000 дня голосования. Борьба за признание того или иного
года преимущество перешло от Гора, который выигры- итога выборов легитимным во много раз повышает роль
вал чуть более 400 голосов к Бушу, получившему в ито- СМИ, Интернета, ИТ-специалистов и, наконец, госуге на 200 голосов больше, чем Гор) [4, p.81].
дарств, заинтересованных в определенном результате
Возможность такой ситуации свидетельствует, что выборов. В случае с США, некоторые из этих факторов
особую важность приобретает способ подсчета голосов и прежде всего СМИ сыграли важнейшую роль в ходе
избирателей, а значит, применение информационных президентских выборов 2000 года, другие факторы, татехнологий при голосовании оказывается неизбежным, кие как внешний фактор и давление других государств
несмотря на то, что в отличие от «бумажного» способа не могли оказать подобного влияния по объективным
голосования с помощью бюллетеня, для «электронного» причинам – из-за сильного положительного имиджа
голосования возможность пересчета не предусмотрена. президентских выборов в США как легитимных, своВ штате Флорида в 2000 году одновременно применя- бодных, демократичных, открытых, защищенных от малось несколько способ подсчета избирательных бюлле- хинаций и фальсификаций.
теней и несколько форм бюллетеней, включая бюллеОсобую роль фактор СМИ и новые стандарты опетень, где выбор кандидат делается с помощью перфора- ративности, заданные «эффектом CNN», сыграл именции.
но в ходе пересчета голосов в штате Флорида в 2000
Эта особенность организации выборного процесса году. Издание «Associated Press» и Служба Новостей
на уровне штата свидетельствует о другой особенности о Голосовании (в эту службу входят все крупнейшие
организация выборного процесса в США – специфиче- американские телевизионные сети и газеты), которая
ской структуре избирательных органов. Несмотря на работала в ходе президентских выборов, объявили о
двухвековую историю проведения Президентских вы- победе вице-президента времен администрации Билла
боров Федеральная избирательная комиссия (ФИК) по- Клинтона Эла Гора над Джорджем Бушем в штате
явилась в США лишь в 1974 году и помимо ФИК «на Флорида, который, как было сказано выше, имел ключефедеральном уровне отдельными вопросами, связан- вое значение для определения победителя. Объявление
ными с выборами, занимаются Министерство Юстиции было сделано до окончания подсчета голосов респу117
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бликанских графствах «полуострова» штата Флорида связанных с ходом голосования, разрыв между канди– 16 западных графств штата, расположенных на бере- датами составил порядка 2%. Более того, демократичегу Мексиканского залива, где участки закрывались на ская партия во главе Кэрри апеллировала к тому, что на
часть позже из-за разницы часовых поясов. Несмотря на момент объявления предварительных итогов по штату
то, что на западе штата Джордж Буш победил Эла Гора, Огайо не было подсчитано порядка 135 тысяч бумажных
отчет по результатам выборов в штате отдавал победу бюллетеней и перфокарт. Позже претензии демокракандидату от демократов с разрывом в немногим более тов по подсчету голосов в штате Огайо были сняты, но
200 голосов. Однако, ряд новостных агентств штата (по роль электронных машин для голосования корпорации
некоторым сведениям имевших отношение к губерна- Diebold в обеспечении подсчета голосов так и не была
тору штата Флорида Джебу Бушу – брату кандидата в расследована [7, c. 1].
Президенты) сообщили о победе Буша, что привлекло
Электронная машина для голосования фирмы
особое внимание к ситуации в штате и поставило вопрос Diebold в период после ноябрьских выборов 2002 года
о ручном пересчете голосов.
в штате Джорджия оказалась под пристальным внима2002 год ознаменовал еще одну важную веху в раз- нием специалиста по компьютерной безопасности Ави
витии американской выборной системы. В ноябре 2002 Рубина, сотрудника Университета Джона Хопкинса. По
года в ходе выборов губернатора штата Джорджия «все итогам расследования ученый сделал вывод, что систеголосования были полностью проведены с помощью но- ма для голосования, которая должна быть «опорой девейших компьютерных систем, обошедшихся в 54 мил- мократии», имеет ряд существенных недоработок – в
лиона долларов» [6, c. 1] СМИ обратили пристальное системе криптографии, в специфике применения смартвнимание на некоторые странности, обнаружившиеся карт для голосования, программном обеспечении. Одна
в ходе этих выборов и выдвинули гипотезу о том, что из крупнейших американских корпораций SAIC (Science
«в американской политике происходит тихая револю- Applications International Corporation), специализируюция – к моменту ее окончания выборы в целом окажутся щихся на аудите электронных систем и поиске уязвимопод непрозрачным контролем со стороны больших про- стей, по просьба штата Мэриленд в сентябре 2003 года
республикански настроенных корпораций». Основная подготовила отчет об уязвимостях в машине для голосопричина, побудившая СМИ выдвинуть подобную гипо- вания Diebold, обнаружив там порядка 330 слабых мест,
тезу состояла в том, что в традиционно демократическом и выявила 10 наиболее важных рисков при внедрении
штате Джорджия действующий губернатор-демократ машины для голосования на избирательных участках.
Рой Барнс по результатам опросов общественного мне- Эти риски разнообразны и включают в себя «несоответния опережал своего республиканского конкурента на ствия политике информационной безопасности и стан9-11%, однако в результате выборов с преимуществом дартам штата Мэриленд», «отсутствие плана системв 10% процентов неожиданно победил республиканский ной безопасности», «неподтвержденность целостности
кандидат. За несколько недель до выборов избиратель- системы для голосования», «отсутствие защищенной
ные участки в штате были полностью укомплектованы системы передачи результатов голосования», наконец,
новейшими электронными машинами для голосования, «отсутствие встроенных возможностей по проведению
где выбор осуществлялся с помощью сенсорного экра- аудита системы» [8,c.80].
на. (Отметим, что США – страна-пионер в применении
Подобная ситуация привела к созданию ряда общеподобных машин – машины с экранами сенсорами по- ственных организаций, добивающихся контроля за
явились на американских избирательных участках в се- «черными ящиками» для голосования, крупнейшая
редине 1990-х годов прошлого столетия.) Эти машины, из которых – некоммерческая организация-лоббист
внедрявшиеся повсеместно по стране, по утверждениям «Verified Voting» осуществляет мониторинг штатов на
прессы были «слабо спрограммированы, изобиловали предмет соответствия их систем голосования принцидырами в системах безопасности, открыты для попыток пам и стандартам обеспечения безопасности. Одним из
подделки». Это утверждение имеет под собой серьезные существенных достижений этой организации стало то,
основания: после истории с президентскими выборами что сегодня «27 штатов, включая столь крупные как
в штате Флорида 2000 года Конгресс принял программу Калифорния, Нью-Йорк. Иллинойс и Огайо требуют от
модернизации систем голосования и выделил на финан- электронных машин для голосования возможности рассирование этой программы порядка 3.8 млрд. долларов. печатки бумажного «хвоста», подтвержденного голосуЦелями закона, названного “Help America Vote Act”, ющим. Подобная законодательная инициатива ожидает
стали «замена системы голосования с помощью перфо- утверждения еще в дюжине штатов». Также ожидается,
карт и установление прав Федеральной избирательной что демократическое большинство в Конгрессе подгокомиссии по контролю над законом и проведением фе- товит пакет законодательных инициатив, позволяющий
деральных выборов» [6, c.1]. Закон был направлен на сделать электронные системы голосования более проликвидацию морально устаревшей системы голосования зрачными и открытыми.
с перфокартами, обязывал штаты использовать полученМноголетний опыт регулирования использования
ные из федерального бюджета средства на модерниза- информационных технологий в выборном процессе, выцию парка избирательных машин, устанавливал расши- сокая степень доверия американской выборной системе,
ренные полномочия ФИК по контролю над процессом как в стране, так и за ее пределами, позволили, несмотря
переоснащения и организацией федеральных выборов.
на серьезные просчеты и недоработки сделать процесс
Заказ на создание машин для голосования получи- внедрения новых информационных технологий в выборли три крупные корпорации, специализирующиеся на ный процесс более прозрачным и контролируемым.
создании машин для голосования. Одна из трех фирм –
Сегодня в США проходит процесс внедрения целого
Diebold руководство которой осуществляет сторонник комплекса разработок в сфере IT, включающий в себя
Республиканской партии Уолден О’Делл, активно уча- электронные машины для голосования, смарт-карты изствовавший в сборе средств на республиканские избира- бирателя, с помощью которых осуществляется допуск
тельные кампании.
к избирательным машинам и новые электронные базы
Наряду с программой обеспечения электронными данных, с помощью которых осуществляется учет замашинами Diebold участков в Джорджии О’Делл в 2003 регистрированных избирателей и уникальных номеров
анонсировал и накануне президентских выборов 2004 смарт-карт. Более 10 лет потребовалось американским
года провел установку машин для голосования в штате партиям, лоббистским и общественным организациям,
Огайо. Штат был обозначен в качестве ключевого ко- законодателям для того, чтобы системы для голосований
мандой Джорджа Буша и наряду с тремя другими шта- не только стали повсеместно применяться в США, но и
тами оказался в центре внимания при подсчете голосов. получили обоснованное юридическое сопровождение.
В штате было зафиксировано более 1000 инцидентов, И хотя выборы Б.Обамы прошли с меньшим накалом
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для специалистов по ИТ, технологические уязвимости,
подобные рискам Stuxnet-а, сохранятся еще на долгое
время. И, несмотря на то, что информатизация и автоматизация обеспечения выборного процесса в целом является трендом развития избирательных комиссий, при
выборе такого пути развития следует отметить необходимые общественные изменения, для формирования в
обществе наборов социально-политической толерантности и «нетократичности», среди которых не последнее
значение играют:
Согласиться с формированием единой национальной
базы с данными для идентификации участников электоральной активности.
Отказаться от тайны голосования и допустить публичную демонстрацию результатов голосования каждого гражданина - это может быть интересным инструментом обеспечения прозрачности выборов.
Отказаться от территориальной привязки граждан
при организации общенациональных выборов.
Общественная реформа, связанная с признанием этих
императивов способна в целом снизить [9, c.84] риски
искажения результатов выборов, но и поднять их общественную ценность в глазах «несознательных» граждан,
пассивных с политической точки зрения.
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Abstract. The fact that information technologies may emerge the evolution of political developments for certain nations
and political events is no longer a secret. However the level of interdependence of traditional and stable political regimes with
new-age information techniques provides incentive to a question how e-democracy is platform-dependent or weather today
e-democracy is heading a right way to tomorrow ideal idea of e-democracy. In this article the author names certain risks of
hardware dependency for election campaigns and highlights possible misuse of information systems. The author suggests
possible overcomes to solve this dependency for save full-scale implementation of true netocratic candidate-independent
election machinery.
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Аннотация. Информационные войны, развернувшиеся на фоне политических проблем на Ближнем Востоке и
Украине, активизация международной политики России, Ирана и Китая привели к резкой смене аппарата управления
и концептуальной базы публичной дипломатии США. Вместо распространения американских ценностей и установления диалога между нациями, что являлось основой публичной дипломатии на протяжении 1990-х – первого десятилетия 2000-х гг., информационная пропаганда стала основным инструментом борьбы против врагов и конкурентов США
в мире. Рассматриваемый период охватывает 2013-2015 гг.
Ключевые слова: публичная дипломатия, США, пропаганда, стратегическая коммуникация, мягкая сила.
Американская публичная дипломатия является ча- метражных документальных фильмов под названием
стью внешней политики и включает в себя такие способы «Общие ценности» (Shared Values). Проект был разрабовоздействия на зарубежные государства как пропаганда, тан Госдепартаментом для Ближневосточного региона и
образовательные обмены, проекты в области культуры был запущен в феврале 2002 г. на всех американских каи спорта, а также цифровую дипломатию (Интернет- налах, вещающих на регион Ближнего Востока, а также
дипломатию). Традиционно, публичная дипломатия на нескольких арабских каналах. Авторство кампании
США стремится наладить диалог между странами и раз- принадлежит Шарлотте Бирс, заместителю Госсекретаря
личными общественными группами, продвигая при этом по публичной дипломатии. Основу проекта составили
экономические и политические интересы США.
пять короткометражных документальных фильмов о
В самые разные исторические и кризисные эпохи, как жизни мусульман в США. Фильмы повествовали о жизнапример, в период «холодной войны», публичная дипло- ни иммигрантов из арабских стран в США, об их достиматия США стремилась дистанцироваться от пропаганды жениях в той или иной профессии. Основой целью таких
и продемонстрировать свой аполитичный характер в виде пропагандистских роликов являлась демонстрация того,
развития программ в области культуры, образования и как американское общество уважает мусульман, поддерспорта. Однако ситуация стала стремительно меняться в живает общечеловеческие ценности и никаким образом
2013 – 2015 гг.
не дискредитирует исламскую религию. Фильмы должРазвитие информационных кампаний против России, ны были донести до мусульман Ближнего Востока, что
Китая, Ирана и исламских террористов стало замет- они могут жить и процветать в свободном демократиченым явлением в публичной дипломатии США. Эти ин- ском обществе.
формационные кампании, которые стали называться
В то же время был издан журнал под названием
Вашингтоном как «стратегическая коммуникация», пред- Жизнь мусульман в США (Muslim Life in America), который
ставляет собой новый образец традиционной пропаганды. также расставлял позитивные акценты о жизни арабского
Основное отличие от традиционной пропаганды –– точеч- населения в США. Журнал был наполнен примерами
ное донесение позиции США до определенных групп за- мироустройства мусульманских семей в США.
рубежного общества, осуществление контр-пропаганды в
Первоначально инициатива рассматривалась как
ответ на выступления исламистских террористов, Ирана, вполне успешная. Но когда были опубликованы резульРоссии и Китая [6].
таты опросов общественного мнения исследовательскиПубличная дипломатия США неоднократно обсуж- ми центрами, которые показали негативное отношение
далась в отечественной и зарубежной литературе с раз- мусульман к США, Вашингтон признал, что эффект
ных сторон. Особое развитие получили темы о мягкой кампании «Общие ценности» не только не улучшил
силе США (Г. Ю. Филимонов, С.А. Цатурян [1], об исто- имидж США, а наоборот, его ухудшил.
рии развития публичной дипломатии и такого направлеРазличные данные показали, что все ролики и журния как цифровая дипломатия (N. Cull [7]).
нал были негативно восприняты населением фактически
Однако последние тенденции в развитии публичной во всех государствах Ближнего Востока [11]. Многие
дипломатии, связанные со сменой концептуальной базы страны перестали транслировать видео-ролики Ш. Бирс.
и механизма управления, еще не обсуждались в научной Правительства Египта, Ливана, Иордании и др. заявилитературе. Поворот в сторону информационной пропа- ли Вашингтону о закрытии трансляции. Канал «Альганды является наиболее важной тенденцией в развитии Джазира» также отказался транслировать ролики [5].
публичной дипломатии США на протяжении 2013–2015
Несомненно, фактор военного присутствия США,
гг.
начало интервенции в Ирак в марте 2003 г. добавляли
В силу этого, цель данной статьи – выявить и объ- негативное восприятие роликов и всей информационной
яснить причины возвращения пропаганды во внешнюю деятельности США. Реальные действия правительства
политику и публичную дипломатию США.
США, свидетелями которых становилось местное насеДо 2013 г. публичная дипломатия США, несмо- ление в странах Ближнего Востока, никак не вязались
тря на идеологическое противостояние в Афганистане, с той информационной пропагандой США, которую
Пакистане и Иране, развивалось по модели, которая осно- они видели на телеэкранах своих телевизоров. Шарлота
вывалась на идеях Дж. Ная о возможности привлечения Бирс осознала провал данной информационной кампадругих стран и групп зарубежного общества к ценностям нии, покинула свой пост, и 15-миллионный проект был
США. Идеи о мягкой силе доминировали во внешнепо- закрыт. Большинство экспертов сегодня сходятся во
литическом дискурсе США первой администрации Б. мнении, что кампания могла быть эффективной, если бы
Обамы. Нельзя не отметить, что попытки использования она была осуществлена в другое время, а не во время вооткрытой пропаганды для решения политических задач йны США с террором [8].
предпринимались в период администрации Дж. БушаПодобные неудачи привели к откату использования
мл. в 2002–2003 гг. Однако все из них заканчивались не- пропаганды в публичной дипломатии США на протяжеудачей.
нии последующих лет. Публичная дипломатия, основанПримером самой провальной информационной кам- ная на идеях диалога, партнерства и мягкой силы заняла
пании США является серия видеороликов и коротко- место во внешней политике президента Б. Обамы.
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маться пропагандой интересов США. Так было в годы
«холодной войны». Однако после окончания «холодной
войны» появился новый закон, который разрешал этой
радиостанции не заниматься пропагандированием правительственных интересов, а более объективно подходить к освещению событий. В 2014 – 2015 гг. функции
«Голоса Америки» возвращалось на рельсы новой «холодной войны». Конгрессмены заявили о необходимости возврата к старым временам, когда пропаганда играла значительную роль в публичной дипломатии США.
Кроме смены закона о радиостанции «Голос
Америки», Конгресс США постановил создать новое
федеральное Агентства США по международным коммуникациям (U. S. International Communications Agency
вместо десятка существующих отделов [10]. К 2014
г. стало ясно, что механизм публичной дипломатии
США состоит из огромного числа ведомств, рассредоточенных по разным министерствам. Шесть отделов в
Госдепартаменте, два отдела по стратегической коммуникации в Белом доме, около пятнадцати отделов в
Пентагоне и ЦРУ, а также двенадцать радио- и телеканалов США являлись центрами реализации программ
публичной дипломатии. Однако между ними не было
четкой координации, единой стратегии, программы дублировались и очень часто Счетной палате США было
сложно отследить финансовые потоки, идущие через эти
ведомства в другие страны.
Неоднократно в американской прессе поднимались
вопросы о коррупции в системе публичной дипломатии,
когда львиная доля средств оставалась в американских
фирмах-подрядчиках, хотя должна была расходоваться
в других государствах, или когда средства, переданные
иностранным организациям, шли на проекты, далекие
от культуры и образования [12]. Разобщенный и сложно-контролируемый механизм публичной дипломатии
США не приносил пользы в условиях ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Все это заставляло конгрессменов принимать законы о новой координации проектов
публичной дипломатии и переносе их в единое ведомство.
Свидетельством смены парадигмы стала и новая стратегия публичной дипломатии, выпущенная
Госдепартаментом в июне 2015 г. Информационная деятельность ИГИЛ обозначена в стратегии как основная
мишень американской стратегической коммуникации, а
распространение негативной информации об этом акторе среди пользователей социальных сетей, обозначено
как основная задача пропаганды [2]. Исходя из стратегии, правительство США пытается скоординировать
проекты публичной дипломатии через указанный выше
Центр антитеррористических коммуникаций, а в странах Ближнего Востока стали открываться «информационные станции» для осуществления контр-пропаганды
против ИГИЛ.
В итоге можно заключить, что нарастание напряженности в мире стало основной причиной нового поворота
в информационной деятельности США на международной арене. Такой поворот отражает логику развития публичной дипломатии – в период конфликтов американская публичная дипломатия всегда возвращалась к пропагандисткой составляющей. Времена Первой и Второй
мировой войны, начало «холодной войны» представляют собой те исторические периоды, когда пропаганда
занимала центральное место среди международных проектов в области культуры, образования и спорта. В такие
моменты правительство США принимало решения об
усилении пропаганды и о создании консолидированных
ведомств, которые подчиняли себе все имеющие программы влияния на общественное мнение в зарубежных
странах.
Развитие пропаганды стала новым поворотом в публичной дипломатии США. Несомненно, новая парадигма и новый механизм раскручивают информационные
войны, когда четко определены мишени, а все програм121
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Однако в 2013 г. правительство США и американские эксперты в области публичной дипломатии признали, что пропаганда, разворачиваемая исламскими террористами в сети Интернет, приобретает масштабный и,
самое главное, крайне эффективный характер.
Социальные сети стали основной площадкой для
распространения информации о создаваемом «халифате» в странах Ближнего Востока и призывали молодежь
присоседиться к войне. Исламисты, воюющие против
правительств Сирии и Ирака, использовали знание английского языка для осуществления информационных
кампаний и предложили весьма убедительные лозунги,
которые, используя концепцию мягкой силы известного ученого Дж. Ная, создают условия для привлечения
внимания и поддержки со стороны аудитории в США и
в странах Европы.
В итоге, информационное поле США и других государств оказалось под ударом со стороны пропагандисткой машины террористов. США оказались в ситуации
государства защищающегося, а не нападающего, что
вызывало наибольшую озабоченность в Вашингтоне.
Со времен окончания идеологического противостояния
с СССР, Америка не имела столь сильного противника
в информационной сфере как Исламское государство
Сирии и Ирака (ИГИЛ).
Вашингтон попытался ответить на вызов, создав ответную информационную кампанию по дискредитации
ИГИЛ в социальных сетях. Однако число подписчиков
и читателей новостей, распространяемых исламистами,
значительно превышало аудиторию читателей аккаунтов, поддерживаемых Госдепартаментом [9].
Наряду с этим, активная политика России на
Украине и, самое главное, ее информационная деятельность на международной арене, жесткая позиция Китая
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его активная культурная дипломатия также заставили политический истеблишмент Вашингтона задуматься о смене механизма и
парадигмы публичной дипломатии.
В результате среди американского экспертного сообщества стали доминировать идеи о том, что в периоды
войн, когда противники США используют жёсткую пропаганду, нет смысла заниматься вопросами культурных
связей и публичной дипломатии в целом. Ряд экспертов
предложили использовать публичную дипломатию в
качестве метода пропаганды [Н. Bean, E. Comor [3]; R.
Zaharna [13]). Но поскольку термин «пропаганда» имеет негативную окраску, то в документах правительства
США появился термин «стратегическая коммуникация», который подразумевает проведение активной информационной политики в мире.
Для реализации нового подхода в публичной дипломатии в правительстве США были расширены отделы,
которые занимаются пропагандой и информационными
проектами. «Стратегический» или пропагандистский
компонент усложнил механизм выработки и реализации
программ публичной дипломатии в США. Над подразделениями в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне,
появилась надстройка в виде отделов под названием
«стратегическая коммуникация». Центр стратегических антитеррористических коммуникаций (Center for
Strategic Counterterrorism Communications) стал основным пулом выработки и реализации пропаганды США
[4].
Более того, необходимость активизации пропаганды США была высказана и в Конгрессе в 2014–2015 гг.
Комитет по внешней политике палаты представителей
принял новую масштабную реформу публичной дипломатии.
Закон о функционировании радиостанции «Голос
Америки» был изменен в сторону расширения пропаганды правительственных интересов США. Казалось,
в этом изменении нет ничего нового, поскольку «Голос
Америки» как рупор правительства США должен зани-
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мы пропаганды подчинены одной цели — ликвидации
врагов и конкурентов США на международной арене.
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Abstract. The authors examine the period of 2013¬–2015, when the propaganda, referred to the concept of strategic
communication, returned to the foreign policy and became a central instrument within the public diplomacy of the United
States. New agencies, new strategies, and new projects in the field of propaganda were developed due to the new tensions
and crises happened in world politics.
The visible aspect of this shift is reflected in a reform of the public diplomacy apparatus proposed by the American Congress
in 2014 and in 2015. International broadcasting and propaganda became primary instruments of public diplomacy.
Keywords: Public Diplomacy, U.S., propaganda, strategic communication, smart power, soft power.
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность наиболее известных международных «зеленых» организаций в Арктике, их стратегии и конкретные действия, направленные на противодействие развитию энергетической
индустрии на территории российской и американской Арктики. На основе анализа деятельности организаций делается вывод о возможности достижения их целей и перспектив отношений таких организаций с арктическими
государствами.
Ключевые слова: Россия, США, Арктика, «зеленые» организации, «Гринпис», Фонд дикой природы, экология,
энергетика.
Другой источник загрязнения – утечки из выведенных
«Зеленые» организации в Арктике
Различные «зеленые» международные организа- из эксплуатации скважин. По мнению организации, поции активно ведут свою деятельность практически во добная ситуация с разливами нефти ведет не только к
всех регионах мира. Арктика является тем регионом, ухудшению экологической ситуации, но и к тяжелым
в котором подобная деятельность очень интенсивна. последствиям для коренного населения, жизнь которого
Деятельность этих организаций нередко идет вразрез с напрямую зависит от рыболовства, охоты, оленеводства
интересами энергетических компаний и добывающей и собирательства.
индустрии в Арктике. В последние годы такие органи- Инциденты на станции «Приразломная»
Наибольшую огласку в последние годы получизации, как «Гринпис» и Фонд дикой природы повысили
активность в отношении российской энергетической де- ли акции «Гринпис», направленные против бурения в
Арктике. В августе 2012г. активисты подошли на моторятельности в Арктике.
ных лодках к станции «Приразломная», закрепились на
Деятельность «Гринпис» в российской Арктике
В июне 2012 г. «Гринпис» заявила о проведении кам- ней с помощью специального снаряжения и развернули
пании «Спасем Арктику» (Save the Arctic). Ключевым палатки прямо на стене станции. Работники станции
пунктом программы этой кампании является запрет поливали их из пожарных брандспойтов, и спустя нена добычу нефти и газа, промышленного рыболов- сколько часов активисты отступили. Спустя несколько
ства и войн в Арктике и создание заповедника вокруг дней, активисты пытались помешать вспомогательному
Северного полюса, куда закрыт доступ промышленным судну по доставке персонала и оборудования на платкомпаниям. В программе приводится ряд причин, объ- форму поднять якорь. Спустя несколько часов экипажу
ясняющих негативный эффект добычи нефти в Арктике. судна удалось сбросить активистов в воду с помощью
Основной упор делается на опасные последствия раз- брандспойтов [3]. 26 августа несколько надувных лодок
лива нефти, отсутствие эффективных методов нейтра- активистов препятствовало работе сейсморазведочного
лизации нефтепродуктов во льдах и недостаток судов судна «Геолог Дмитрий Наливкин». Через год произодля устранения последствий разлива. Кроме того, по шел инцидент, получивший наибольший резонанс. 18
данным «Гринпис», российская нефть уже загрязняет сентября 2013 г. «Гринпис» предприняли попытку ноАрктику, так как ежегодно реки России несут в Северный вого попадания на станцию «Приразломная». К платЛедовитый океан до 500 тонн нефтепродуктов, которые форме приблизилось судно «Арктик Санрайз» - ледообразовались в результате аварий при добыче и транс- кол, принадлежащий «Гринпис». Разрешения на вход в
портировки нефти [1]. Кроме того, активистами пред- российские территориальные воды судно не получило,
сказаны возможные последствия аварии на российской однако, несмотря на это, акция все равно была проведеплатформе «Приразломная». При потенциальной ката- на. С судна на воду было спущено несколько шлюпок и
строфе пострадают акватория и побережье Печорского шесть активистов подошли вплотную к платформе, двое
моря и несколько заповедных территорий. Возможная забрались на нее. Во время акции в Арктике, «Арктик
траектория распространения нефтяного пятна зависит Санрайз» сопровождал сторожевой корабль береговой
от ряда условий: времени года, направления и скорости охраны РФ «Ладога». После начала действий активистов
ветра, ледовой обстановки. По расчетам ученых, в зону пограничники совершили предупредительные выстрелы
риска может попасть до 140000 кв. км. водной поверхно- с требованием прекратить акцию. Реакции активистов не
сти Печорского моря и 3000 км. береговой линии. Кроме последовало, капитан судна предпринял попытку уйти,
того, в непосредственной близости от «Приразломной» в результате чего к кораблю был направлен вертолет, с
находятся сразу несколько заповедников и заказников, которого высадились российские пограничники, взявавария может нанести серьезный ущерб популяциям бе- шие судно под контроль. Судно было взято на буксир и
лых медведей, моржей, тюленей и белух. При крупной доставлено в Мурманск. В начале октября экипаж предаварии в условиях западного ветра, нефть уже в течение стал перед судом, всем участникам акции было предъявсуток может достигнуть острова Долгий, еще через не- лено обвинение в пиратстве. По словам В. Путина в ходе
сколько суток на берегу окажется свыше 100 тонн неф- международной конференции «Арктика – территория
ти. На о. Долгий находится заповедник «Ненецкий», ме- диалога», проходившей в то же время в России, «очевидно, что активисты пиратами не являются, но формальсто обитания моржей и многих видов птиц.
Помимо противодействия добыче углеводородов в но они пытались захватить платформу…мы же не знаоткрытом море, «Гринпис» заявляет о наличии большо- ем кто это, кто ее захватывает [4]». Обвинения позднее
го количества разливов на севере республики Коми. В были переквалифицированы с «пиратства» на «хулиганавгусте 2014г. группа волонтеров и сотрудников орга- ство». Задержанных стали постепенно отпускать под занизации работала на севере России, документируя не- лог, после подписания закона «Об амнистии к 20-летию
убранные разливы нефти. За неделю работы в Усинском Конституции РФ» все иностранные члены акции были
районе Коми было обнаружено 130 разливов нефти, от отпущены, уголовные дела в отношении участников
свежих до произошедших 10 лет назад [2]. Площадь были прекращены по амнистии. Судно еще в течение
разливов – от нескольких десятков квадратных метров полугода находилось под арестом в порту Мурманска,
до квадратного километра. Основная причина проис- экипаж был допущен на него только в июне 2014 г. В
ходящих разливов – изношенность трубопроводной си- результате, с российской стороны было принято решестемы из-за устаревания и тяжелых погодных условий. ние об ужесточении законодательства за проникновение
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на промышленные объекты шельфа. Незаконное проникновение посторонних лиц на нефтегазовые объекты
будет караться лишением свободы на срок до 5 лет, заход гражданского судна в акваторию зоны безопасности
объекта будет грозить штрафом от 30 до 150 тыс. рублей
для организаций и дисквалификацией капитана на срок
от полутора до трех лет [5].
Акции, подобные проведенным «Гринпис» в 2012 и
2013 гг. представляют больше угрозы для безопасности
добычи углеводородов и окружающей среды Арктики,
чем пользы для экологической ситуации в регионе.
Несомненно, они помогают привлечь к проблеме существенное внимание всего мира; люди, которые не знали
о проблемах добычи углеводородов в Арктике, могут
заинтересоваться и содействовать компании в ее борьбе различными способами. Однако, акции происходят с
нарушениями законодательства, кроме того существуют
и серьезные экологические риски. Теоретически, нельзя
исключать возможного столкновения судов активистов с
добывающей платформой, что может привести к серьезным последствиям для экологической ситуации в регионе. Действия активистов могут привести к ошибке операторов станции, что также вызовет нештатную опасную
ситуацию. Кроме того, в ходе акции 2013 г., сами активисты заявили о том, что судно «Арктик Санрайз», находясь в порту Мурманска, может затонуть из-за отказа одного из электрогенераторов. Представитель «Гринпис»
Дмитрий Артамонов на пресс-конференции в Москве заявил, что протечки топлива угрожают Кольскому заливу
экологической катастрофой - в случае затопления судна
в акваторию мурманского порта попадет более 200 тонн
дизельного топлива [6]. Таким образом, стало ясно, что
сами активисты использую суда, потенциально опасные
для окружающей среды и, планируя акции в определенных регионах, не всегда проводят оценку рисков. Кроме
того, по данным российской стороны, деятельность судов «Гринпис» несла прямую угрозу жизни водолазов,
совершавших подводные работы недалеко от станции.
Таким образом, акции «Гринпис», связанные с проникновением в зону безопасности и непосредственно на
объекты добычи углеводородов в Арктике несут больше
угрозы для безопасности и экологической ситуации, чем
пользы для состояния окружающей среды.
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столкнулись при ликвидации аварии танкера «Эксон
Вальдес», осталась прежней. Усложняет ситуацию и то,
что ледоколы Береговой охраны США весьма устарели к 2010-м гг., и из трех ледоколов действующим является лишь один средний ледокол «Хили» [7]. Ранее,
в 2000г. «Гринпис» начал протесты против разработки
компанией BP месторождения Прадхо-бэй (проекта
North Star – строительства искусственного острова для
глубоководной добычи нефти). В ходе акции привлекалось внимание общественности таким путем, как создание ледового лагеря, перехват баржи BP, протест против
прокладки нефтепровода. В 2010г. началась кампания
против бурения у берегов Гренландии британской «Кэрн
Энерджи» (Cairn Energy). В августе 2010г. несколько активистов пробрались на буровую платформу, обойдя охраняющие платформу военные корабли. Им удалось закрепить палатки внутри буровой остановки, что привело
к задержанию работ на несколько дней. В мае 2011г.
активисты взобрались на одну из платформ компании
и разбили лагерь прямо под буром в спасательной капсуле, рассчитанной на суровые условия Арктики. Цель
акции – вызвать задержку работ даже на небольшой
срок, что помешает «Cairn Energy» завершить разведку
до того, как ледовая обстановка вынудит компанию отложить бурение до следующего года [8]. Норвежскую
компанию «Статойл» представители «Гринпис» считают «наиболее агрессивным игроком в водах Арктики
[9]». «Статойл» является единственной компанией,
которая обладает лицензиями на бурение во всех пяти
арктических государствах [10]. В Норвегии, при этом,
бурение в замерзающих морях было запрещено в 2013
г. Однако, это не мешает норвежской компании реализовывать свои планы за рубежом, против чего и выступает
«Гринпис». Таким образом, в целенаправленном ведении деятельности против России «Гринпис» обвинить
трудно, активисты ведут деятельность с самого начала
XXI века против множества нефтедобывающих компаний различной национальной принадлежности, которые
имеют планы по добыче нефти на территории Арктики.

Всемирный фонд дикой природы в Арктике
Другой организацией, заинтересованной в минимизации деятельности нефтегазовых компаний в Арктике
является Всемирный фонд дикой природы (WWF). В наАнтироссийский характер деятельности «Гринпис»?
правлении российской Арктики организация выполняет
Некоторые эксперты считают, что действия комплексный проект «Новое будущее для российской
«Гринпис» политизированы и носят по большей части Арктики», который состоит из пяти направлений. Среди
антироссийский характер. В этом плане стоит отметить, этих направлений информационная работа с населеничто акции организации направлены не только против ем РФ, минимизация судоходства в Арктике и устранероссийских нефтяных и газовых компаний. В 2011 г. ние угроз, вызываемых добычей нефти и газа. В январе
«Гринпис» развернул масштабную кампанию против 2008г. на международной конференции по Арктике в
планов корпорации «Шелл» начать освоение арктиче- норвежском Тромсе представители WWF выступили с
ского шельфа США. В 2012 г. активисты преградили докладом по проблемам, связанным с ликвидацией попуть ледоколу «Нордика», который шел в штат Аляска следствий разливов нефти в арктических морях. С точки
для проводки нефтедобывающих платформ в Чукотском зрения WWF, арктические условия оказывают влияние
море и море Бофорта. По аналогии с событиями в рос- как на вероятность разлива нефти, так и на последствия
сийской Арктике, активисты 27 февраля 2012 г. проник- разлива. Природные условия (отсутствие естественного
ли на буровую вышку судна «Ноубл Дискаверер» (Noble освещения, предельно низкие температуры, дрейф льда,
Discoverer) и продержались на ней 77 часов. Позже им ураганный ветер и слабая видимость) могут затруднить
были предъявлены обвинения в «краже со взломом». операции по ликвидации разливов и даже сделать их
Позже активисты, задержанные американской полици- полностью неэффективными. Для решения проблем,
ей, были отпущены под залог. В июле 2013 г. активисты связанных с потенциальными разливами нефти на море,
заблокировали офис компании в Гааге. Активистами из- разработаны системы предотвращения разливов и планы
учался план по ликвидации разливов нефти (ПЛАРН), по ликвидации последствий аварий. По данным доклада,
предоставленный «Шелл», и они пришли к выводу о не- наиболее распространена в настоящее время следующая
готовности к работе в Арктике. По ряду пунктов, про- система ликвидации: сочетание методов механическограмма «Шелл» критикуется. Например, ПЛАРН ут- го сбора нефти и двух немеханических – сжигания на
верждает, что в случае разлива нефтью покроется лишь месте и применения так называемых диспергирующих
небольшая площадь воды, хотя американские эксперты веществ [11]. Проведение подобных мер может быть в
оценивают потенциал разлива в 60 тыс. баррелей в день. значительной мере ограничено или невозможно из-за су«Шелл» исходят из того, что на Аляске существует вся ровых природных условий, отсутствия инфраструктуры
необходимая инфраструктура для ликвидации послед- и подготовленного персонала. Суммарное влияние этих
ствий. Подобное заявление, по оценкам активистов, факторов делает проведение мер по ликвидации разлислишком оптимистично. Труднодоступность, с которой вов практически невозможным на протяжении длительАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3 (12)
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ных периодов времени в арктических и субарктических бурение в заповедных зонах, а в местах, где бурение разобластях. Практически во всех регионах Арктики быва- решено особо важно иметь возможность своевременно
ют сезоны, в течение которых из-за природных условий и грамотно отреагировать на разлив. Законодательство
невозможно безопасно и эффективно реагировать на в области реагирования на разливы стоит ужесточить.
разливы и ликвидировать их. Подобная ситуация в до- Кроме того, ряд млекопитающих сильно зависит от
кладе называется «задержкой реагирования» и является уровня звукового загрязнения морской среды. WWF доключевой угрозой для Арктики. Организация признает биваются того, чтобы звуковое загрязнение при бурении
тот факт, что в настоящее время прилагаются значитель- было регламентировано и минимизировано [14]. В этом
ные усилия по тестированию и усовершенствованию направлении WWF намерено сотрудничать с добываютехнологий ликвидации нефтяных разливов в арктиче- щими компаниями.
ских условиях. Такие усилия должны быть продолжены
Несмотря на диалог с государствами и компаниями,
и являются весьма ценными. Тем не менее, до тех пор, основной целью WWF в Арктике все же ставит моратопока подобные технологии не пройдут испытания в ар- рий на добычу нефти. Фонд призывает заморозить на 10
ктических условиях и не будут подготовлены для вне- лет разработку месторождений на арктическом шельфе,
дрения на практике, требуются дополнительные усилия обосновывая эту необходимость не только экологичедля предотвращения разливов и устранения риска разли- скими, но и экономическими причинами. Для этого в
вов нефти в периоды, когда проведение мероприятий по рамках акции «Час Земли» Фонд проводит кампанию
их ликвидации неосуществимо. Вывод, к которому при- «Время думать иначе» и собирает подписи под обращеходят исследователи WWF, заключается в том, что един- нием к Президенту РФ с целью введения десятилетнего
ственным способом избежать риски, связанные с разра- моратория на разработку новых месторождений на арботкой углеводородов в Арктике, является мораторий ктическом шельфе. К апрелю 2015 г. собрано свыше 80
на новые проекты разработки месторождений нефти и тыс. подписей из ста тысяч необходимых. Маловероятно,
газа, до тех пор, пока не будет решена проблема задерж- что подобная акция заставила бы РФ пересмотреть свою
ки реагирования. В районах, где отсутствуют возможно- стратегию в арктическом регионе, однако, в плане присти эффективных мер по предотвращению и ликвидации влечения общественного внимания эта акция выглядит
разливов нефти по техническим или организационным более обоснованно и привлекательнее, чем протесты
причинам, нефтегазовая добыча вестись не должна. «Гринпис» на объектах нефтяной добычи.
Дальнейшее развитие шельфовых проектов в Арктике
возможно только тогда, когда будут созданы территории Перспективы развития деятельности «зеленых»
без добывающих компаний в важнейших для рыболов- организаций в Арктике
ства зонах (Лофотен в Норвегии, Бристольский залив на
Несмотря на активную деятельность зеленых оргаАляске, Западнокамчатский шельф в России), продемон- низаций, публикации различных докладов, нефтяные
стрированы возможности адекватного реагирования на компании от добычи нефти в Арктике не отказались,
разливы нефти в Арктике в ледовых условиях, подготов- хотя некоторые страны, например, Норвегия, по экололены программы спасения животных от нефтеразливов, гическим причинам на время отказались от разработки
приняты меры по сохранению редких видов морских нефтегазовых месторождений в замерзающих морях.
млекопитающих и когда в вопросы добычи в Арктике Таким образом, локальных успехов в виде отказа отбудет широко вовлечена общественность [12].
дельных стран от бурения и замораживания ряда проWWF выступает за предотвращение и снижение не- ектов по добыче углеводородов в Арктике, междунагативного воздействия нефтяного сектора на природу родным экологическим организациям добиться удалось.
через повышение экологической ответственности ком- Не всегда решения о заморозке работ связаны с заботой
паний и совершенствование нормативно-правовой базы. добывающих компаний об окружающей среде, нередко
Это касается как арктических государств, так и всех дру- это связано с экономической ситуацией в государстве,
гих государств мира. Представители WWF участвуют в нерентабельностью месторождений при текущих ценах
различных конференциях по Арктике, выступают за ди- на нефть, не оправдавшимся ожиданиям об объемах меалог с энергетическими компаниями и правительствами сторождений. Однако, экологические организации заарктических государств. Среди конкретных примеров частую все равно преподносят подобную ситуацию в
диалога WWF и нефтегазового бизнеса можно привести выгодном для себя свете. Если WWF борется с добычей
встречу группы экспертов WWF с генеральным директо- природных ресурсов в Арктике исключительно в рамках
ром Ямал-СПГ и вице-губернатором ЯНАО в Салехарде правового поля, то ряд акций «Гринпис» нельзя назвать
9 апреля 2015 г. Несмотря на начавшуюся реализацию законными и безопасными для окружающей среды.
проекта, у компании есть возможность пересмотреть Несомненно, в рамках обеих организаций есть идеи, к
некоторые проектные решения, снизив ущерб окружа- которым стоит прислушаться нефтегазовому бизнесу.
ющей среде и риски при строительстве и эксплуатации. В первую очередь, это моделирование ситуаций потенВ результате диалога была достигнута договоренность циального разлива, проводившееся учеными по заказу
о необходимости решать такие ранее не обсуждавши- организаций. Подобное моделирование помогает поеся проблемы, как аварийные ситуации в Обской губе, нять, как можно минимизировать последствия разливов,
минимизация воздействия судоходства на китов. Кроме на какие аспекты природных условий, погоды, течений
того, Ямал-СПГ должна доработать проектную докумен- стоит обратить внимание. Полезным является и взаимотацию на предмет снижения негативного влияния дно- действие с нефтедобывающими компаниям по повышеуглубительных и свайных работ на млекопитающих и нию безопасности разведки, добычи и транспортировки
рыб [13]. Ранее в 2013 г. руководство WWF обращалось ресурсов. Нефтяным компаниям, реализуя собственные
к председателю правления ОАО «Газпромнефть» с при- интересы, не приходится забывать и о состоянии окрузывом вернуться к диалогу по вопросам экологической жающей среды, защите различных видов арктических
безопасности освоения Долгинского и Приразломного животных.
месторождения. Кроме того, в письме WWF настаивали
Маловероятно, что экологическим организациям,
на том, что необходимо опубликовать в открытом досту- удастся в полном объеме добиться своей ключевой
пе заключения по оценке воздействия на окружающую цели – запрета на добычу энергоресурсов в Арктике.
среду и полных текстов планов ликвидации разливов Энергетические компании обладают большим весом и
нефти. В США и Канаде организация занимает схожую авторитетом в правительственных кругах, чем природопозицию, делая акцент на том, что в условиях Аляски охранные организации, т.к. являются крупными налогои канадского Севера, ликвидация последствий разливов плательщиками.
возможна только около 40 дней в году из-за климатиЗакрепляясь в Арктике, добывающие компании в
ческих условий, выступают за продолжения запрета на определенной мере играют геополитическую роль, под125
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тверждая права государств на арктические энергоресурсы и закрепление в Арктике. Даже если коммерческая
добыча нефти и газа в Арктике Россией и США не будет
проводиться в крупных масштабах, ввиду низких цен на
нефть, углеводородная индустрия сохранит свое присутствие в регионе в рамках уже действующих проектов и
экспериментальных проектов.
Возможно, природоохранным организациям стоит
бороться за сокращение добычи нефти в Арктике путем
расширения заповедных зон, за счет включения в их состав новых видов и территорий. Подобный вариант видится вполне возможным и имеет шанс на успех и может
найти поддержку правительств различных государств.
Так, в США самый северный штат Аляска, почти полностью расположенный в Арктическом регионе, несмотря
на крайне высокую обеспеченность углеводородными
ресурсами, активно реализует проекты по развитию
эксплуатации альтернативных источников энергии.
Подобная практика применяется властями Исландии.
[15]
Еще один аспект, которой необходимо отметить в
связи с попытками активистов непосредственно проникнуть на территорию добывающих платформ – опасность диверсий и террористических актов. Активисты
«Гринпис», приближаясь к платформам «вышли на связь
с платформой и береговой охраной, чтобы предупредить
о мирном характере акции. В эфире ясно прозвучало,
что альпинисты не причинят вреда ни платформе, ни
персоналу…активисты были одеты в специальные костюмы с бросающимся в глаза логотипом организации,
поэтому их невозможно перепутать с кем-то другим
[16]». Нельзя исключать вероятности того, что под видом активистов организации на станцию попытаются
проникнуть другие заинтересованные лица с целью совершения диверсии, например, участники террористических организаций. Тогда масштаб катастрофы способен превысить все мыслимые пределы, последствия для
окружающей среды будут непоправимы на долгие годы.
Кроме того, нельзя исключать и диверсий на нефтепроводах, подобные тем, которые происходят на Ближнем
Востоке и в Нигерии, нанося серьезный ущерб окружающей среде, помимо снижая темпов добычи нефти.
Поэтому, вопрос обеспечения безопасности территорий добывающих платформ и инфраструктуры должен
более строго регулироваться государством совместно с
энергетическими компаниями и идти на компромиссы
по проведению активистами акций на месторождениях
арктического шельфа недопустимо.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен «третьих партий» США в период современных избирательных
кампаний президента США на примере Зеленой партии. Определяется роль и место Зеленой партии США в предвыборной кампании президента США 2015-2016гг. Рассматривается история формирования Зеленой партии США,
а также выявляются ее современные характеристики. Определяются перспективы кандидата Зеленых в борьбе за
пост президента США. Описываются специфические тенденции современных президентских кампаний в США.
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Американская избирательная система традиционно зации абортов, однополых браков, масштабные госусчитается двухпартийной. Уже более 160 лет пост пре- дарственные социальные программы) Зеленые близки
зидента США занимает кандидат от Демократической, Демократической партии, и потому представляют для
или от Республиканской партии. Несмотря на это, «тре- нее некоторую опасность. Это связано с тем, что в слутьи партии» принимают участие политической борьбе. чае если уровень доверия к крупной Демократической
В последнее время одним из наиболее заметных приме- парии среди ее электората падает, избиратели, в поисках
ров деятельности «третьих партий» становится Партия альтернативы или в качестве протеста, могут проголоЗеленых. Однако, в силу различных причин ей пока не совать за близкую им «третью партию» Зеленых. В таудается достичь действительно прорывных результатов ком случае голоса, отданные за «третью партию», могут
в ходе федеральных предвыборных кампаний.
стать критическими для кандидата от партии, реально
Актуальность данной тематики обусловлена воз- претендующей на власть. Подобная ситуация сложирастающей потребностью американского электората лась во время выборов президента США в 2000г., коги американской политической системы в обретении да 2,74% голосов избирателей, отданных за кандидата
новой партийной силы, привлекательной и располага- Партии Зеленых Ральфа Нейдера, лишили победы также
ющей доверием избирателей. «Третьи партии» – лю- про-энвайронменталистиски настроенного кандидата от
бые политические партии, помимо Республиканской и Демократической партии Альберта Гора [3].
Демократической партий - периодически также приниЭволюция Партии Зеленых в США
мают участие в президентских гонках. Хотя кандидаты
Формально партия Зеленых была основана в 2001г.,
от «третьих партий» фактически не способны получить однако ее прообраз - социал-демократическая партия
пост президента США, само их решение участвовать в «Мир и свобода», отстаивающая интересы пацифистов,
предвыборной гонке может значительно повлиять на феминисток и энвайронменталистов, появилась еще в
ее расклад. При существующей американской избира- 1968г. Она отличалась специфичной структурой, оснотельной системе голоса, полученные «третьими парти- ванной на демократии участия, где все решения приниями» - это, чаще всего, голоса, отобранные у одной из мались «снизу-вверх» [4]. Идея демократии участия поздвух крупных партий. Количество голосов, отданных за же была воплощена и в Зеленом Комитете по Переписке,
ту или иную «третью партию» отражает, в том числе, созданном в 1984 г. в качестве первой национальной
удовлетворенность избирателей “традиционными” пар- «Зеленой» политической организации США. Вплоть до
тиями.
1990-ых гг., комитет избегал прямого участия в политиВ большинстве случаев «третья партия» стремится ческой жизни страны. Однако реагируя на политические
привлечь внимание к определенному вопросу, поэтому тенденции, комитет отошел от идеи децентрализации и
иногда их называю «партия определенной проблемы». был переформирован в существующую сейчас «Партию
«Третьи партии» могут временно принимать участие в Зеленых». Вскоре после этого Зеленые начали активно
политической борьбе, или же постоянно присутствовать участвовать в федеральных избирательных кампаниях
в числе претендентов на пост президента США. В ряде (с 1992г. в выборах в Палату представителей, с 1996г.
случаев «третьи партии» могут иметь более широкую в президентских кампаниях, с 2000г. в избирательных
политическую платформу. Одной из таких “третьих пар- кампаниях в Сенат США). Наиболее успешной на дантий” является энвайронменталистская левая социально- ный момент является президентская кампания 2000г.:
демократическая Партия Зеленых.
кандидат Р.Нейдер занял 3 место, набрав 2.74% голосов.
Целью данной статьи является определение роли и Другой значимой президентской кампанией партии стаместа Зеленой партии США в избирательной гонке за ли выборы 2012г., когда кандидат на пост президента
пост президента США 2015-2016гг.
от Зеленой партии, доктор, специалист по внутренней
По месту в политическом спектре Партия Зеленых медицине Джилл Стайн в своей программе обозначила
тяготеет к социал-демократам. Анализируя политиче- окончательный поворот Зеленой партии от глубинной
ским заявления представителей Зеленой партии, можно экологии в сторону социальной экологии и «левой» посделать заключение о том, что партия во многом схожа литики.
с более успешными аналогичными партиями Европы.
Джилл Стайн убеждена в том, что проблемы окруДесятью основными столпами Партии Зеленых являются жающей среды необходимо решать в комплексе с экоследующие: народная (низовая) демократия, социальная номическими и социальными проблемами. По ее мнесправедливость, ненасилие, экософия, децентрализация, нию, в этом заключается залог успеха ее политики.
феминизм, устойчивое развитие, экономика коммуны, Эта кампания – «Зеленый Новый Курс» - представляет
мультикультурализм и разнообразие, социальная ответ- собой комплекс мер по выведению экономики США
ственность [1]. Эти столпы повторяют и пополняют при- из экономического кризиса и достижению социальной
нятые в 2001г. Хартией всемирных Зеленых основные справедливости путем создания рабочих мест и внедрепринципы – экологическая мудрость, социальная спра- нию бесплатного здравоохранения, доступного образоведливость, демократия прямого участия, неприменение вания и жилья. Своим названием она недвусмысленно
насилия, устойчивое развитие, уважение разнообразия намекала на близость к «Новому курсу» Франклина
[2].
Рузвельта и очевидна была ориентирована на электорат
По многим вопросам (например, поддержка легали- Демократической партии. Такая кампания, несколько
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далекая от энвайронменталистских идеалов, сумела при- место занимает усиление природоохранных институтов,
влечь значительную поддержку населения (Д.Стайн по- таких как Агентство по охране окружающей среды, и
лучила 469,627 голосов избирателей (0,36%), заняв 4-е ужесточение законодательства в этой сфере.
место в общем зачете) [5]. Таким образом, Джилл Стайн
Также в раздел «Зеленый новый курс» входит разстала самой успешной женщиной-кандидатом на пост витие устойчивого сельского хозяйства и транспортной
президента США за всю историю проведения выборов системы. Этот раздел во многом перекликался с платв США. По собственным мнению Джилл Стайн однаж- формой Обамы в 2012г., однако лишь в общих чертах
ды она изменила свои приоритеты, перестав заниматься соответствует программе Клинтон (в отношении развиклинической медициной, и начав заниматься политиче- тия альтернативной энергетики). Этот раздел традициской медициной [13].
онно не привлекает кандидатов от Республиканской и
Можно отметить, что, если Демократическая пар- Либертарианской партий.
тия условно представляет в США либерализм, а
Раздел «Работа как право» посвящен проблемам безРеспубликанская - консерватизм, то партию Зеленых работицы, в нем Стайн обещает обеспечить работой
можно рассматривать как партию социалистическую, а каждого американца и дать больше свободы профсоюих позицию и идеологию можно охарактеризовать как зам. Этот раздел также присутствует в платформах кан«эко-социализм». При этом уровень ее политическо- дидатов от Демократической партии, и при этом протиго влияния в постепенно растет – Зеленные являются воречит философии республиканцев и либертарианцев.
одной из наиболее заметных «третьих партий» США. В разделе «Конец бедности» Стайн обещает избавить
Кроме того, как показал один из последних опросов страну от бедности, обеспечив всех граждан едой, воГаллоп, 58% процентов американцев считают, что по- дой, жилищем и коммунальными услугам. Это очевидно
литической системе и стране нужна третья партия [6]. социалистический раздел, и, хотя элементы социализма
Такая позиция отражает низкий уровень доверия изби- все чаще в своих кампаниях используют и демократы,
рателей Республиканской и Демократической партиям данные положения являются одним из самых главных
и общее разочарование выполняемыми этими партиями «козырей» Зеленых и позволяют привлекать избиратефункциями.
лей из беднейших и социально незащищенных слоев наПредвыборная кампания Джилл Стайн 2015-2016 гг. селения.
6 февраля 2015 г. Джилл Стайн заявила о намерении
Раздел «Здравоохранение как право» схож с провыдвинуть свою кандидатуру на пост президента США граммой большинства демократов и подразумевает обе[7]. 22 июня 2015г. в Вашингтоне, Округ Колумбия, офи- спечение медицинской страховкой всех граждан США.
циально началась ее предвыборная кампания. Начиная Концепция бесплатного государственного образования,
кампанию, Стайн сделала особый акцент на том, что начиная от дошкольного и заканчивая высшим образоуспех ее кампании должно принести интенсивное ис- ванием, занимает раздел «Образование как право». Это
пользование цифровых, он-лайн технологий, и в частно- также во многом похоже на программы кандидатов от
сти, активная работа в социальных сетях. Предвыборные Демократической партии.
гонки практически любого уровня сегодня все более заЭкономическая составляющая плана - «Справедливая
метно охватывают цифровое пространство. Такая мето- экономика» включает в себя повышение минимальной
дика донесения определенной информации, разъяснения заработной платы до 15 долларов в час, демократизасвоего образа или послания до большой нелокализован- цию Федеральной резервной системы, поддержку малоной аудитории уже многие годы с разной степенью эф- го бизнеса и рабочих, снижение роли крупных компафективности применяется во внешней политике госу- ний и банков в экономике страны, борьбу с олигархидарств, в частности в дипломатии [8].
ей. Основное налоговое бремя при этом должно лечь
Финансирование предвыборной кампании Джилл на плечи крупнейших компаний и корпораций, а также
Стайн будет скромным по меркам президентской пред- наиболее обеспеченных американцев.
выборной кампании США. Одной из причин такого фиПредложения о налоговой реформе, выдвинутые
нансирования станет характерный для Зеленых отказ от Стайн во время предшествовавшей президентской
получения средств от компаний и корпораций, и ориен- кампании не претерпели существенных изменений.
тация на пожертвования от частных лиц. Дж.Стайн об- По-прежнему акцент делается на снижении налоговой
уславливает такой подход необходимостью обеспечения нагрузки на средний класс и бедные слои населения, а
независимости кандидата от любых институтов и стрем- также на увеличение налогов на самых обеспеченных
ление быть подотчетной только избирателям. Именно американцев.
источники финансирования кампании Б.Обамы, по мнеВнешнеэкономический аспект программы Стайн
нию Стайн, сделали его заложником интересов крупных критикует расширение уже существующих зон свостраховых и энергетических кампаний, производителей бодной торговли и создание новых, в том числе,
оружия, банков и иных финансовых институтов [13].
Трансатлантического партнерства. Основой для критиБольше всего пожертвований на проведение предвы- ки является потенциальное сокращение рабочих мест в
борной кампании Дж. Стайн в предшествующую кампа- США, к которым, по мнению Стайн, приводит создание
нию в штатах Массачусетс, Нью-Йорк и Калифорния. зон свободной торговли.
Подобная практика привела к тому, что бюджет предыРаздел, отсылающий к истокам партии, «Защитим
дущей ее кампании составил примерно 1 миллион дол- Землю-матушку», содержит различные природоохранларов [9]. Бюджеты кампаний ее конкурентов в пред- ные инициативы, такие как, борьба с глобальным изместоящей кампании составляли и составят во время этой нением климата, запрет на использование технологии
кампании сотни миллионов долларов. Необходимо от- гидроразрыва и срытия горы, на добычу нефти из нефтеметить, что анализ расходов Дж. Стайн на проведение носных песков, на шельфе, на добычу урана, а также
предвыборной кампании 2012г. позволяет сделать за- мораторий на использование ГМО. Этот раздел также
ключение о том, что Зеленые уже тогда делали значи- «эксклюзивен» для партии Зеленых. В кампании 2012 г.
тельный акцент на использование он-лайн технологий Б. Обама уделял достаточно пристальное внимание эн[10].
вайронментализму, однако на нынешних кандидатов от
Программа Джилл Cтайн поучила название «Власть Демократической партии эта тенденция не распрострадля народа» («Power to the People») [11]. Она включает няется. Тем более проблемы охраны окружающей среды
в себя 11 разделов. Стайн вновь использовала элемен- не привлекают ни республиканцев, ни либертарианцев.
ты «Зеленого нового курса», в том числе идею решения
Дальнейшие разделы «Свобода и равенство» и
проблемы безработицы путем создания «зеленых» рабо- «Справедливость для всех» включают различные почих мест, которые появятся вследствие 100% перехода литические права и свободы. По ширине обещанных
страны на альтернативную энергетику к 2030г. Особое свобод Джилл Стайн в своей программе близка другой
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третьей партии, Либертарианской и также несколько от- ны. Каждые выборы приносят Зеленым в среднем 0,24%
тягивает голоса у Демократов. Во главу угла ставится голосов избирателей. В 2000-е годы эта тенденция укренаиболее точное следование Конституции и предостав- пилась на уровне 0,3%. Лишь однажды в 2008г. на вылении наибольшей правовой свободы гражданам США. борах в Палату представителей Зеленые существенно
В своей платформе Стайн призывает к защите прав жен- улучшили свои позиции и получили 4,7% голосов избищин, мигрантов, расовых и сексуальных меньшинств, рателей.
к легализация марихуаны, к ограничению полицейской
Популярность Зеленой партии на выборах в Сенат
агрессии, к свободе СМИ и Интернета, окончательной демонстрирует меньшую регулярность, но средний
ликвидации базы Гуантанамо и всевозможных государ- показатель численности голосов, отданных в пользу
ственных шпионских программ. Джилл Стайн выступает Зленых выше, и составляет 0,48% голосов избирателей.
за ограничение права на свободное владение оружием,
Президентские выборы для Зеленых можно рассмаа также последовательно критикует активную позицию тривать как наиболее успешные избирательные кампаНациональной ассоциации производителей стрелкового нии, проходящие в США на федеральном уровне. За всю
оружия в политическом процессе.
историю участия кандидатов Зеленой партии в презиОтдельным пунктом в программе Стайн стоит изби- дентских выборах с 1996г. средний показатель количерательная реформа, что для нее, как представительницы ства голосов, собранных кандидатом, составляет 0,8%.
«третьей партии», представляется логичным шагом.
Самым успешным кандидатом партии Зеленых является
В вопросах внешней политики Стайн, как и большин- Ральф Нейдер, набравший в 2000г. 4,7% голосов [12].
ство Зеленых, придерживается философии пацифизма и
В результате голосования за кандидатов различных
глобализации. Внешнюю политику она предлагает стро- политических партий на пост президента США 2012г.
ить, основываясь на принципах международного пра- Зеленая партия в двух субъектах: штат Мичиган и
ва, прав человека и дипломатии. Так, например, Джилл Вашингтон Округ Колумбия заняла третье место по чисСтайн в деле борьбы с нарушениями прав человека лу набранных голосов следом за демократической и репредлагает привлечь к ответственности и Палестину, и спубликанской партиями. В 28 штатах кандидат Зеленой
Израиль на равных основах.
партии стала четвертым по популярности кандидатом.
Как и любой пацифист, Стайн выступает за оконча- Еще в 9 штатах Зеленая партия стала пятой в листе предние любых войн, в том числе и при помощи дронов, и почтений избирателей. Таким образом, Зеленая партия
предотвращение распространения ядерного оружия. В США стала одной из самых сильных и влиятельных
частности, она предлагает определить Ближневосточный «третьих партий» США. Примечательно, что среди всех
регион в качестве зоны, свободной от ядерного оружия. тех штатов, в которых кандидат Зеленой партии набрала
В своей программе она призывает закрыть более 700 во- более 0,5% голосов избирателей 4 штата традиционно
енных баз США, расположенных за пределами страны, являются республиканскими, и 10 штатов традиционно
и сократить военный бюджет минимум на 50%. Позиция являются демократическими. Таким образом, Зеленая
наименьшего вмешательства в политику имеет много об- партия успешно реализует предвыборные кампании, как
щих черт с философией либертарианцев. При этом при в демократической, так и республиканской окружающей
текущей международной ситуации и Демократическая среде [5].
партия, и Республиканская партия придерживаются акВ ходе подготовки к выборам 2016г. представители
тивной внешнеполитической позиции. Идея экономии Зеленых неоднократно заявляли о своих амбициозных
на огромном военном бюджете также может быть при- планах повысить результаты предыдущей президентвлекательна для части населения США.
ской гонки. Джилл Стайн убеждена, что более половиМожно говорить о том, что Джилл Стайн с симпа- ны голосующих американцев разделяет идеалы «третией относится к России и российской политике. По тьих партий», о чем она заявила в интервью Лари Кингу,
крайней мере, ее нельзя охарактеризовать как попули- которое транслировал телеканал «Россия сегодня» 29
ста и агрессивного критика России. Она неоднократно июля 2015г. [13]
принимала участие в передачах телекомпании «Россия
В преддверии выборов 2016г. Зеленая партия и ее
сегодня» («Russia today») как во время кампании 2012г., кандидат Джилл Стайн пока не сформировали экстратак и в период нынешней президентской гонки.
ординарных, прорывных предложений электорату, споДжилл Стайн приняла участие в мероприятиях, по- собных радикальным образом повлиять на устоявшиеся
священных празднованию десятилетия телекомпании предпочтения последнего. В данных условиях, законо«Россия сегодня» в Нью-Йорке в конце сентября 2015г, мерно ожидать достижения Зеленой партией традицигде выразила одобрение российским инициативам по онных показателей успешности на приближающихся
созданию природоохранных зон в Арктике, подраз- выборах.
умевающих запрет на добычу полезных ископаемых.
В случае, если Зеленая партия повторит или улучшит
Вместе с тем, Стайн сделала несколько положительных результат 2012 г., можно будет говорить, по меньшей
комментариев относительно Российской внешней по- мере, о трех определившихся тенденциях в американлитики и решения проблем в Сирии. Джилл Стайн так- ской политической предвыборной системе:
же встретилась с Министром иностранных дел России
Закрепление энвайронменталистской повестки в обСергеем Лавровым.
щественном и политическом сознании, и как следствие,
Перспективы и прогнозы
активная ее эксплуатация во время избирательных циНесмотря на то, что реальных шансов на победу в клов.
борьбе за пост президента США у Зеленой партии и у
Рост популярности социалистических идей и сниее кандидата - Джилл Стайн нет, у ее программы много жение доверия избирателей Демократической партии.
привлекательных для американского электората черт. Вместе с тем, необходимо отметить, что доверие избиПартия Зеленых сможет оттянуть часть голосов низше- рателей Республиканской партии также снижается.
го и среднего класса американских избирателей. С этой
Энвайронметалистская повестка становится все боточки зрения Зеленая партия является важным конку- лее привлекательной не только для традиционно деморентом в борьбе за голоса избирателей и представляет кратического электората, но и для республиканского.
реальную угрозу для Демократической партии.
Симпатии традиционных республиканцев Зеленой парФедеральные выборы в США демонстрируют раз- тии США на настоящем этапе сдерживают социалистиличные тенденции успешности Зеленой партии США во ческие элементы, явно декларируемые Зелеными.
время выборов в Палату представителей, в Сенат и на
Успешное выступление Партии Зеленых на препост президента США.
зидентских выборах в 2016г. в основном окажет отриПоказатели Зеленых на выборах в Палату представи- цательное воздействие на позиции Демократической
телей с 1992г. по настоящее время достаточно стабиль- партии, как это уже произошло в 2000г., когда голоса,
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отнятые Зеленым кандидатом Р.Найдером у демократического кандидата А.Гора, привели к победе республиканского кандидата Дж. Буша-младшего. Однако, представляется, что на выборах президента США в 2016г.
кандидат Зеленой партии Джилл Стайн заберет голоса и
у демократической, и у республиканской партии.
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