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Аннотация. В современных условиях предпосылки банкротства организации необходимо рассматривать как
взаимодействие комплекса рисков. Одни из них являются внешними по отношению к предприятию, и на них оно
не может повлиять. Другие причины являются внутренними, которые непосредственно зависит от деятельности
самого предприятия. В статье исследован термин «риск». Исследование научной литературы, посвященной проблемам риска, показало, что среди ученых единого мнения по определению термина «риск» не сложилось. В самом обобщенном виде риск характеризуется как возможность наступления некоторого неблагоприятного события,
влекущего за собой появление различных потерь. Финансово-хозяйственная деятельность организации связана с
множеством рисков, величина влияния которых на результаты функционирования различна. Среди них наиболее
значимое место занимают финансовые риски. В статье выделены основные причины, проявления финансовых рисков, такие как: изменения в экономической ситуации; изменения в законодательстве; сокращение спроса на производимую продукцию или услуги; изменения конъюнктуры рынка; появление новых конкурентов; инфляционные
процессы; изменение процентных ставок; ограниченность ресурсов; устаревание техники и технологии; текучесть
квалифицированных кадров. Анализ финансовых рисков является одним из важнейших элементов в деятельности
организации. В статье определено, что под оценкой риска можно считать регулярный процесс определения величины влияния факторов и рисков на деятельность организации. Для этих целей используют количественный и
качественный анализ, финансовый и статистический анализ. В процессе оценки финансовых рисков применяются
экономико-математические и эвристические методы. Анализ финансовых рисков необходим не только для обеспечения стабильной текущей деятельности организации, но и ее устойчивого развития в перспективе.
Ключевые слова: финансовые риски; анализ финансовых рисов устойчивое развитие организации.
Современные экономические условия характеризу- анализе риска. Следует заметить, что в данном случае
ются динамичностью, изменчивостью и неопределен- имеется ввиду не расход определенных ресурсов, свяность, что существенно влияет на деятельность пред- занных с функционированием организации, а случайприятий, влечет неясность и неуверенность в достиже- ные потенциально возможные потери, возникающие в
нии ожидаемых результатов, увеличивает финансовые процессе отклонения фактических результатов деятельриски.
ности организации от планируемых. С целью оценки
В настоящее время в экономической литературе не- вероятности наступления тех или иных потерь, связандостаточно проработаны вопросы методики анализа фи- ных с возникновением событий по незапланированному
нансовых рисков с учетом особенностей деятельности варианту, необходимо знать возможные виды рисков,
отдельных предприятий. Несмотря на то, что рассма- связанные со спецификой деятельности организации и
триваются способы минимизации или предотвращения уметь заблаговременно их спрогнозировать и измерять
риска, практически отсутствуют рекомендации по их как вероятные величины. Конечно, в идеальном варианприменению на предприятиях различных сфер деятель- те, возникает желание количественно оценить каждый
ности.
из видов риска в отдельности, а затем в совокупности,
Изучение научной литературы, посвященной вопро- но на практике это не всегда удается осуществить.
сам рисков, показало, что среди исследователей единого
Кроме того, необходимо учитывать, что непредвимнения относительно определения термина «риск» не денное развитие событий, влияющее на функциониросложилось. При этом однозначного понимания сущно- вание организации может повлечь не только увеличение
сти риска также нет.
материально-технических и финансовых затрат, но и
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян снижение результатов деятельности. Однако, суще[1, с. 492] в общем случае под риском понимают воз- ствует вероятность того, что данная ситуация способна
можность наступления некоторого неблагоприятного вызвать рост затрат одного конкретного вида ресурсов
события, влекущего за собой возникновение различного и сокращение затрат другого, иными словами, может
рода потерь (например, получение физической травмы, возникнуть экономия определенных ресурсов. В связи
потеря имущества, ущерб от стихийного бедствия и с чем, анализируя риск при возникновении случайного
т.п.).
события, оказывающего двойное влияние на финансоА.И. Ильин [2, с. 192] считает, что под хозяйствен- вые результаты деятельности, необходимо оценивать
ным риском следует понимать угрозу, опасность воз- все стороны подобного воздействия как благоприятного,
никновения ущерба в любых видах деятельности, свя- так и негативного.
занных с производством продукции, товаров, услуг, их
Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова [4] выделяют чиреализацией, товарно-денежными и финансовыми опе- стые риски, характеризующие вероятность получения
рациями, коммерцией, осуществлением социально-эко- только убытка, и спекулятивные риски, предусматриваномических и научно-технических программ.
ющие получение положительного, либо отрицательного
В самом обобщенном виде риск характеризуется как результата. Также авторы рассматривают основные червозможность наступления некоторого неблагоприятно- ты риска, к которым относят:
го события, влекущего за собой появление различных
- противоречивость,
потерь.
- альтернативность,
Е. В. Иода, Ю. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н.
- неопределенность.
Болотина [3] термин «риск» связывают с понятием
Противоречивость прослеживается в том, что с од«ущерб». При этом риск осуществляется через ущерб, ной позиции происходит ускорение общественного и
который возможно измерить. Возникновение ущерба технического прогресса, а с другой – торможение соможет выражаться в различных видах потерь, оценка и циального прогресса, в случаях, когда альтернатива в
прогнозирование которых занимает ведущее место при условиях кризиса выбирается без должного учета объ7
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ективных закономерностей развития явления.
вами, направлен на выявление потенциальных сфер риАльтернативность предусматривает выбор из не- ска, прогнозирование возможных последствий в случае
скольких возможных вариантов решения, поскольку проявления рисков. Следует заметить, что результаты
там, где нет выбора, и не существует риска.
качественного анализа риска представляют необходиНеопределенность по своей природе и форме прояв- мую информацию для осуществления количественного
ления неоднородна и характеризуется как незнание до- анализа.
стоверного или отсутствие однозначности. Кроме того,
К прикладным методам оценки риска относят статириск представляется одним из способов «снятия» не- стический, заключающийся в изучении статистики поопределенности.
терь, имевших место в аналогичных видах деятельности
По мнению Л.Н. Коршуновой, Н.А. Продановой [4] и установлении частоты наступления рисков.
неопределенность получения конкретного результата
Финансовый анализ также играет важную роль при
деятельности организации предопределяется влиянием оценке рисков, связанных с финансово-хозяйственной
экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) фак- деятельностью, поскольку позволяет оценить финансоторов.
вую устойчивость, платежеспособность, ликвидность,
К экзогенным факторам неопределенности относятся деловую активность и в целом финансовое состояние
такие как:
организации [8-11].
- экономическая ситуация;
Экономико-математические методы применяют с це- региональные особенности развития;
лью количественной оценки вероятности наступления
- отраслевая специфика;
рисков, связанных с предпринимательской деятельно- изменения финансового и фондового рынка;
стью [12-19].
- инфляция;
Однако, в практике могут возникать ситуации не- потребительский спрос;
поддающиеся решению расчетно-математическими ме- платежеспособность населения.
тодами. При этом для поиска и принятия экономически
Возникновение эндогенных факторов неопределен- обоснованного управленческого решения используют
ности непосредственно связано с деятельностью орга- эвристические методы, основанные на абстрактно-логинизации. К ним можно отнести:
ческом мышлении аналитика.
- изменение структуры основных средств и нематеВ настоящее время выделяют множество различных
риальных активов;
эвристических методов, что позволяет для каждой от- технологию производства;
дельной ситуации выбирать наиболее приемлемые. В
- объемы производства и продаж;
процессе применения эвристических методов главным
- издержки предприятия;
условием получения высоких результатов анализа слу- уровень доходности инвестированного и собствен- жит грамотный подбор аналитиков.
ного капитала;
Наиболее распространенным среди эвристических
- источники финансирования деятельности организа- является метод мозгового штурма, который представции;
ляет собой генерирование идей в процессе творческого
- конкурентоспособность и эффективности функцио- спора [20]. Данный метод используется в процессе изнирования хозяйствующего субъекта.
учения сложных ситуаций и может дать хороший реФинансово-хозяйственная деятельность организации зультат.
связана с множеством рисков, величина влияния котоНе менее значимым среди эвристических методов
рых на результаты функционирования различна. Среди является морфологический анализ, основное преимуних наиболее значимое место занимают финансовые щество которого состоит в возможности его использориски [5]. Рост степени их воздействия характеризуется вания при наличии небольшого объема информации по
различными факторами, к числу которых можно отне- исследуемому направлению. Морфологический анализ
сти:
проводят в процессе определения рисков, связанных с
- динамичность экономической ситуации;
освоением новых рынков.
- изменение конъюнктуры рынка;
Метод «дерево решений» используется при анали- освоение новых финансовых инструментов и тех- зе рисков проектов, имеющих обозримое или разумное
нологий;
число вариантов развития.
- рост сферы финансовых отношений и другие.
Метод «Дельфи» также может быть использован при
Е. В. Иода, Ю. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н. оценке рисков, связанных с финансово-хозяйственной
Болотина [3] отмечают, что «риски, сопровождающие деятельностью организации. Данный метод заключается
финансовую деятельность, формируют систему рисков в анонимном опросе экспертов по заранее подготовленпредприятия, определяемую общим понятием – финан- ным вопросам, с последующей статистической обработсовый риск».
кой информации. Характерной особенностью данного
Следует отметить, что финансовый риск оказыва- метода является изолированность в работе каждого отет большое воздействие на многие направления хозяй- дельного эксперта, что подтверждает независимость его
ственной деятельности организации. Данный вид риска суждения.
значительно влияет на степень доходности от финансоСуществуют определенные виды предпринимательвых операций. Кроме этого, реализация финансового ской деятельности, в процессе которых, риск можно
риска представляет угрозу приближения предприятия к оценить с помощью уже разработанных методов и спосостоянию банкротства.
собов [21-24]. Однако, применительно к отдельным сфеОценка риска является одним из важнейших эле- рам предпринимательства, зачастую не удается их адапментов в управлении организацией. Под оценкой риска тировать. При этом в условиях риска при выборе и приможно считать регулярный процесс определения вели- нятии решений руководитель опирается на собственный
чины влияния факторов и рисков на деятельность орга- опыт, интуицию и знания, другими словами, применяет
низации. Для этих целей используют количественный и определенный стереотип, позволяющий в определенных
качественный анализ.
типовых ситуациях действовать как можно оперативно.
Количественный анализ риска предполагает расчет
В условиях отсутствия аналогичных ситуаций для
числовых значений величин отдельных видов риска. принятия экономически обоснованного управленческоКроме этого, он способствует определению возможного го решения руководителю необходимо прибегать к поущерба в случае реализации риска и позволяет дать сто- иску оптимальных, наиболее приемлемых в конкретной
имостную оценку его влияния.
ситуации решений. Следовательно, для принятия граКачественный анализ предусматривает изыскание мотного решения и обеспечения эффективного функциисточников и определение причин риска, иными сло- онирования организации необходимо владеть знаниями
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приемов и способов, позволяющими анализировать и нимизации необходимо владеть полной и достоверной
оценивать риск.
информацией. При этом, требуется наличие сведений
Кроме того, основываясь на знании основных мето- об основных участниках предпринимательской деятельдов управления риском, на способности объективно и ности; конъюнктуре рынка; потребительском спросе на
мобильно реагировать на изменения условий внешней товары, работы и услуги, изменениях в нормативно-заи внутренней среды, на грамотной оценке конкретного конодательном регулировании инвестиционной и иннособытия, руководитель может своевременно предвидеть вационной деятельности; достижениях научно-техничерисковые ситуации и не допустить их или минимизиро- ского прогресса; деятельности конкурентов и предлагаевать, соответственно, принять наиболее верные управ- мой ими продукции и т.д.
ленческие решения.
Следует заметить, что в деятельности организации
Особенно актуально в настоящее время формирова- большое значение имеет не только идентификация финие отдельных подразделений, отделов, ответственных нансовых рисков, их анализ и оценк но и способность
за анализ и оценку рисков, а также внедрение системы их полностью предотвращать или частично компенсиуправления рисками на предприятии.
ровать отрицательные финансовые потери. В этой свяС усложнением современных условий хозяйство- зи, для устойчивого развития предприятия руководству
вания и возрастающим многообразием различных ис- необходимо осуществлять регулярную работу по диаточников и возможных последствий риска, их следует гностике текущих и прогнозированию возможных фиизучать комплексно, с учетом влияния всех возможных нансовых рисков с целью недопущения их негативного
факторов. Это вызывает необходимость системного под- влияния на результаты деятельности.
хода к исследованию рисков. Именно системный подход
в управлении финансовыми рисками позволяет рассмаСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
тривать все явления и процессы в их системной связи.
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VALUE OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS IN THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
L.F. Berdnikova, Ph.D., candidate of economic sciences, assistant professor
of «Accounting, analysis and audit»
E.B. Vokina, Ph.D., candidate of economic sciences, assistant professor
of «Accounting, analysis and audit»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Abstract. In modern conditions of the prerequisite of bankruptcy of the organization it is necessary to consider as interaction of a complex of risks. One of them are external in relation to the enterprise, and it can’t affect them. Other reasons
are internal which directly depends on activity of the enterprise. In article the term “risk” is investigated. Research of the
scientific literature devoted to risk problems showed that among scientists of a consensus by definition of the term “risk”
it didn’t develop. In the most generalized view the risk is characterized as possibility of approach of some adverse event
involving emergence of various losses. Financial and economic activity of the organization is connected with a set of risks
which size of influence on results of functioning is various. Among them the most significant place is taken by financial
risks. In article the main reasons, manifestations of financial risks, such as are allocated: changes in an economic situation;
changes in the legislation; reduction of demand for the made production or services; market condition changes; appearance
of new competitors; inflationary processes; change of interest rates; limitation of resources; obsolescence of equipment and
technology; fluidity of qualified personnel. The analysis of financial risks is one of the major elements in activity of the organization. In article it is defined that under an assessment of risk it is possible to consider regular process of determination
of size of influence of factors and risks on activity of the organization. For these purposes use the quantitative and qualitative
analysis, the financial and statistical analysis. In the course of an assessment of financial risks economic-mathematical and
heuristic methods are applied. The analysis of financial risks is necessary not only for ensuring stable current activity of the
organization, but also its sustainable development in the long term.
Keywords: financial risks; analysis of financial rice sustainable development of the organization.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
© 2015
Н. Ю. Блиничкина, кандидат экономических наук доцент кафедры таможенной службы
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, Худжанд (Таджикистан)
Аннотация. Республика Таджикистан испытывает острый дефицит финансовых средств для развития экономики
и обеспечения экономической безопасности. В связи с этим возникает необходимость определения таких приоритетов в экономическом развитии, которые в ближайшей перспективе создали бы источники для инвестирования
в капиталоемкие отрасли экономики. Наиболее перспективным источником является сектор услуг, поскольку он
имеет потенциал для быстрого развития, не требующего существенных затрат, и способен приносить достаточно
высокий процент прибыли. Учитывая особенности экономики Таджикистана и перспективы привлечения внутренних и иностранных инвестиций, наиболее рациональным направлением стратегического развития для республики
является развитие отдельных направлений туризма. Это позволит обеспечить дополнительный приток средств из-за
рубежа, с одной стороны, и, с другой стороны, создать эффект мультипликации сразу в двух направлениях: в направлении увеличения доходов государственного бюджета и в направлении создания потенциала для увеличения
потребительского спроса за счет создания новых рабочих мест и увеличения доходов населения. Кроме того, развитие отдельных направлений туризма (горный, оздоровительный) позволит существенно улучшить социальное
положение в стране и будет способствовать оздоровлению нации.
Ключевые слова: сектор услуг, туризм, экономическая безопасность, система экономической безопасности, инвестирование, иностранные инвестиции, эффект мультипликации.
Исследование ситуации, складывающейся в сфере
экономической безопасности Республики Таджикистан,
и потенциальных возможностей страны в данной области показывает, что одним из главных препятствий
является необходимость привлечения большого объема
финансов для обеспечения развития экономики до приемлемого уровня и нехватка финансовых ресурсов.
Следовательно, в условиях, когда государство не
может выделять средства для развития крупных производств, исходя из сложившейся финансовой картины,
необходимо изыскать возможные источники привлечения таких средств.
До сих пор в этом отношении Республика
Таджикистан опиралась на классическую схему уменьшения внутреннего дефицита финансов за счет привлечения внешних, то есть иностранных инвестиций.
Однако данный метод связан с рядом сложностей, которые не поддаются государственному регулированию.
Прежде всего, трудность состоит в том, что даже если
экономика и окажется достаточно привлекательной
для инвесторов, то это еще не означает, что интересы
инвесторов и государства совпадут и инвесторы будут
вкладывать свои средства именно в те отрасли, развитие
которых выгодно государству.
Сегодня структура иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан имеет следующую форму (таблица 1).
Таблица 1 - Поступление иностранных инвестиций
по видам экономической деятельности за 2013 год

Источник: Статистический ежегодник Республики
Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. – 2014. – 466 с. –
с. 236
Данные таблицы свидетельствуют, что сегодня для
инвесторов в Таджикистане основной интерес представляют различные формы финансового посредничества.
Очевидно, что не следует рассчитывать на изменение
сложившейся тенденции в ближайшее время. Отсюда
возникает проблема: что может послужить источником

инвестиций для реализации государственных проектов
и программ, соответствующих национальным интересам и способствующих обеспечению экономической
безопасности.
Эта
проблема
достаточно
актуальна
для
Таджикистана сегодня, поскольку существует необходимость развивать те отрасли экономики республики,
которые, с одной стороны, требуют крупных вложений,
то есть являются капиталоемкими, а, с другой стороны,
прибыль от этих вложений может быть получена отнюдь
не сразу. Естественно, что предприниматели (и отечественные, и зарубежные) не заинтересованы во вложении крупных сумм в те предприятия, получить доход с
которых на ближайшую перспективу не представляется
возможным.
Это объясняет причину отсутствия предпринимательских инвестиций в развитие производственного сектора, но вместе с тем не дает понимания того, как можно
решить возникшую проблему.
Финансы, безусловно, необходимы для развития
экономики Таджикистана. Также необходимо развивать
производство, прежде всего, добывающую и обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. В
какой-то мере инвесторы будут вкладывать свои средства, но опираться исключительно на инвестиции с точки зрения обеспечения экономической безопасности не
следует.
Таким образом, возникает необходимость выявления
источников финансирования непосредственно в экономике Таджикистана.
На наш взгляд, в связи с этим необходимо несколько
пересмотреть экономическую политику нашей страны.
Мы не говорим, что главные приоритеты сегодня определены неверно. Но на ближайшую перспективу необходимо в качестве основной задачи определить развитие
таких отраслей экономики, которые отвечали бы следующим требованиям:
- не требуют больших затрат для своего развития;
- являются потенциально привлекательными для инвесторов;
- приносят прибыль в короткие сроки;
- могут служить источником средств для финансирования развития других отраслей экономики.
К сожалению, производство (независимо от его типа)
не соответствует этим требованиям в полной мере.
Традиционно наибольшую прибыль в самые короткие
сроки и при наименьших вложениях может принести
только сектор услуг.
Сегодня в Таджикистане доля услуг составляет немногим более 40% от ВВП [1, 83]. Однако большая их
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часть приходится на услуги связи и транспорта – 15% в изводства, является его экологичность. То есть туризм
2012 году [1, 82], то есть на те отрасли, которые, по сути не только создает условия для сохранения природных и
своей, не могут иметь большие объемы и имеют воз- культурных богатств, сегодня он в некотором отношеможность развиваться только до определенного уровня, нии является частью системы, обеспечивающей условия
пределы которого определяют имеющимся в республике для сохранения здоровья и пропаганды здорового образа
спросом. На данный момент развитие транспортных ус- жизни.
луг уже достигло своего пика и может развивать только
Таджикистан имеет довольно большой потенциал
за счет строительства новых железных дорог, что опят в сфере развития туризма. Следует отметить, что в петаки требует крупных вложений. Связь все еще сохра- риод существования Советского Союза некоторые наняет некоторый потенциал развития за счет возможного правления туристической отрасли, ориентированные на
расширения интернет-услуг, но этого не достаточно для внутренний туризм (то есть туризм между отдельными
полномасштабного финансирования развития производ- регионами одной страны без выезда туристов за ее прественного сектора.
делы), активно развивались и имели успех. Также заслуРешением в данной ситуации может служить разви- живает упоминания тот факт, что СССР занимал одно из
тие туристической отрасли. В связи с этим возникает не- первых мест в мире по числу туристов, а число лиц, прообходимость рассмотреть данный вопрос с двух разных водивших отпуск и каникулы за пределами постоянного
точек зрения: во-первых, следует определить, является места жительства, составляло в 70-80-х годах около 20%
ли развитие туризма экономически привлекательным от всего числа туристов в мире ежегодно [6, 11].
в условиях Таджикистана и может ли принести такую
Из всего вышесказанного следует, что в Республике
прибыль, которая в потенциале создаст условия для фи- Таджикистан не только имеются возможности для разнансирования развития стратегических отраслей и даст вития туризма, но и существует острая необходимость в
толчок к развитию экономики; во-вторых, необходимо этом. Наша страна имеет уникальный климат, хорошую
учесть возможность негативного влияния отдельных экологию, источники минеральных вод и богатую кульфакторов, связанных с развитием туризма, на эконо- туру и историю. Все это позволяет развивать не какое-то
мическую безопасность либо на систему национальной отдельное направление в туризме, а одновременно небезопасности в целом.
сколько различных направлений, которые охватывают
Ответ на вопрос о привлекательности и выгодности интересы самых различных слоев населения и могут
развития туризма, а также его прибыльности для прини- привлечь туристов из многих стран мира. Еще одним
мающей туристов страны, на наш взгляд, очевиден.
относительным преимуществом республики являются
Сегодня туризм остается одной из наиболее интен- сравнительно невысокие цены, то есть конкурентным
сивно развивающихся отраслей народного хозяйства во преимуществом Таджикистана является возможность
многих государствах мира.
предоставления недорогих туристических услуг.
В Европе на 100 рабочих мест приходится 10-15 заПри этом, на наш взгляд, следует развивать следунятых в туристической индустрии [2, 207].
ющие направления туризма в Республике Таджикистан:
Значение туризма в мировом хозяйстве возрастает из
- горный туризм;
года в год. Оставаясь одной из самых крупных, быстро
- культурный туризм;
развивающихся и высокодоходных отраслей экономики,
- лечебно-оздоровительный туризм;
туризм обеспечивает 10% оборота производственно- экологический туризм;
сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходит- спортивный туризм;
ся 10% мирового ВНП, 9% мировых инвестиций, каждое
- этнический туризм;
16-е рабочее место, то есть 8% от всего трудоспособного
- гастрономический туризм;
населения, 11% мировых потребительских расходов, 5%
- образовательный туризм.
всех налоговых поступлений. По некоторым оценкам,
Учитывая особенности ландшафта Республики
темпы увеличения валютных поступлений от туристиче- Таджикистан, определенный интерес в первую очередь
ской деятельности ежегодно составляют 14%. Сегодня представляет развитие горного туризма.
по доходности туризм уступает лишь добыче и переДля развития данного направления туризма нет неработке нефти, а в ближайшие годы может и выйти на обходимости в создании сложной инфраструктуры.
первое место [3; 4].
Главным требованием является наличие горных туриПо оценкам, осуществление реформы (в сфере ту- стических маршрутов по таким местам, которые были
ризма – Н.Б.) делает возможным до 2020 года довести бы красивыми, запоминающимися, уникальными. В
долевой вклад туристической сферы в приумножение этом отношении Таджикистан обладает выдающиеся
валового внутреннего продукта до 5 процентов и опос- возможности, поскольку здесь имеются и холмы, и поредованный её вклад в развитие других отраслей эконо- крытые редколесьем горы, и снежные пики. Кроме того,
мики - до 15 процентов [5].
обилие горных рек создает неповторимые пейзажи. Все
Кроме того, туризм оказывает не только прямое вли- это может быть достаточно привлекательным для создаяние на экономику, которое состоит в увеличение до- ния нескольких туристических маршрутов разной сложходов государства за счет поступления налогов с этой ности.
отрасли, улучшения благосостояния непосредственных
В связи с этим, на наш взгляд, в первую очередь необработников данной сферы, возможности сезонно под- ходимо развивать именно горный туризм, как наименее
рабатывать для представителей других профессий (осо- капиталоемкий. Для этого достаточно создать несколько
бенно для учащихся). Туризм также косвенно виляет на туристических баз, в качестве которых можно использоуровень экономического развития и благосостояния пу- вать уже имеющиеся лагеря летнего отдыха и оставшитем совершенствования инфраструктуры, которой име- еся от советского прошлого летние лагеря и санатории в
ют возможность пользоваться не только непосредствен- горной местности. Эти объекты инфраструктуры необно туристы, но также и жители Таджикистана.
ходимо модернизировать с учетом требований междунаДля того, чтобы определить туристический потенци- родных стандартов комфорта для среднего класса.
ал нашей страны, необходимо более четко представить,
Ориентироваться следует именно на средний класс,
что собой представляет туризм как экономическое явле- поскольку у более богатых туристов есть возможность
ние.
позволить себе отдых в наиболее уникальных и, следоС экономической точки зрения, туризм – это произ- вательно, более дорогих местах, в то время как относиводство и реализация тур услуг и товаров различными тельным преимуществом Таджикистана является возорганизациями, располагающими туристскими ресурса- можность предоставления сравнительно дешевых турими [4]. На наш взгляд, одной из главных отличительных стических услуг.
особенностей туризма, как своеобразной формы проГлавным условием в данной сфере является грамотАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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ная инвестиционная политика, направленная на восста- ских предприятий, направлений их развития, необходиновление действовавшей в советский период туристиче- мость проведения тех или иных мероприятий для оргаской системы и переориентации ее на современные нуж- низации наиболее привлекательного тура.
ды. Особо следует отметить необходимость подготовки
3. Создание у туристов четкой ассоциации опредеквалифицированных кадров и прокладки привлекатель- ленного региона страны с каким-либо туристическим
ных маршрутов.
объектом.
Развитие горного туризма должно привлечь средства
4. Выработка стратегии развития туристических
в туристическую отрасль, в результате чего появиться предприятий. При этом такая стратегия должна предвозможность развивать другие формы туризма, приток усматривать несколько наиболее вероятных вариантов
средств от которых будет более высоким.
развития.
К примеру, сохранив свою культурную самобытность
Выбирая объекты для развития туризма на террии традиции и сочетая их с демократическими ценностя- тории Республики Таджикистан следует учесть данные
ми и светским устройством государства, Таджикистан статистики: не следует прикладывать наибольшие усиимеет большой потенциал в сфере культурного и этни- лия для развития того направления туризма, которое
ческого туризма.
пользуется наименьшим спросом. Традиционно в мире
Еще одним направлением развития туризма, в ко- туристические потоки распределяются следующим обтором Таджикистан обладает потенциалом, является разом: поездки с целью досуга, рекреации и отдыха солечебно-оздоровительный туризм. В последние годы ставляют 50%, деловые и профессиональные поездки
с усилением пропаганды здорового образа жизни дан- – 30%, знакомых и родственников посещают 10% туриный вид туризма становится все более популярным в стов [8]. Именно этими данными следует руководствомировой практике. Социально-экономические причи- ваться при определении перспективных направлений
ны, подвигающие людей получать медицинские услуги развития туристической отрасли.
за границей, различны. Большинство участников таких
Во-вторых, необходимо учитывать состояние интуров, не имея возможности своевременно получить фраструктуры на любом потенциальном туристической
квалифицированное лечение у себя на родине, едут как объекте [9-13]. При этом туристическая инфраструктув соседние страны, так и на далекие континенты за кон- ра охватывает три сферы: транспорт, коммуникации и
кретными видами лечения (медицинский туризм), для непосредственно сами туристические объекты (базы,
уточнения диагноза и обследования (диагностический рестораны, гостиницы и т.п.). Все три сферы туриституризм), для оздоровления и улучшения внешнего вида ческой инфраструктуры необходимо развивать одновре(оздоровительный туризм) [7, 108].
менно, и здесь следует активно привлекать внутренних
При этом, учитывая дороговизну медицинских услуг инвесторов.
на Западе, имеется возможность привлекать туристов
В-третьих, самой главной проблемой является вов этой сфере и из европейских стран. Здесь главными прос привлечения иностранных туристов. Для этого на
конкурентами Таджикистана являются Турция, Индия, первом этапе необходимо развернуть крупную рекламТаиланд и Сингапур. Однако, учитывая наличие уни- ную компанию. Однако на следующих этапах реклама
кальных геотермальных и минеральных источников на будет дополнительно создаваться самими туристами за
территории Республики Таджикистан, имеется впол- счет социальных сетей.
не реальная возможность выхода на рынок этих услуг.
Сегодня следует целенаправленно создавать у поГлавным препятствием остается необходимость при- тенциальных туристов идею о безопасности и привлекавлечения квалифицированных медицинских кадров, но тельности Таджикистана с туристической точки зрения.
и эта проблема вполне решаема при условии создания
В-четвертых, необходимо подготовить наше общехороших условий работы и оплаты труда.
ство к притоку иностранных граждан. История научила
Одним из положительных косвенных эффектов раз- таджиков опасаться чужаков, а все туристы, по сути, чувития лечебно-оздоровительного туризма является жие люди. В связи с этим может возникнуть проблема
улучшение качества медицинских услуг и здравоохра- неприятия населением иностранцев-туристов и пассивнения и, как следствие, улучшение здоровья нации, что ное противодействие общества в итоге сведет к нулю все
также соответствует целям обеспечения национальной усилия государства по развитию экономики в данном
безопасности.
направлении.
Помимо вышеуказанного имеется еще один вид туПреодоление всех этих трудностей требует скорее
ризма, который возможно развиваться в Республике пропагандистских, нежели финансовых усилий, с чем
Таджикистан без особых дополнительных затрат – в ре- правительство Таджикистана вполне может справитьспублике есть потенциал для развития гастрономическо- ся уже сегодня. Безусловно, развитие туризма требует
го туризма, имеющего довольно узкую направленность. большого труда. Если финансирование в данном направВ Таджикистане с его развитой национальной кухней лении требуется не в таких масштабах, то разработка
и сохранившимися кулинарными традициями, имеет маршрутов и привлечение туристов требует самого десмысл создать сеть специальных туристических ресто- тального анализа возможностей от оценки инвестиционранов, которые будут служить дополнительным стиму- ного потенциала региона и возможного спроса на те или
лом для привлечения туристов.
иные туристические услуги до учета реакции населения
В целом развитие туризма в Республике Таджикистан на приток иностранцев. Последнее особенно актуально
в соответствии с проведенным анализом соответствует при развитии культурного туризма.
ее экономическим интересам. Однако этот процесс соПри этом в потенциале сфера туризма может стать
пряжен с рядом организационных трудностей, которые финансовой основой системы экономической безопасзаключаются в следующем.
ности (рис. 1). Являясь источником дополнительных
Во-первых, определенную сложность представляет налоговых поступлений (как прямых непосредственно
разработка действительно привлекательного туристиче- из сферы туризма, так и косвенных в форме налогов на
ского продукта, то есть позиционирование.
доход работников данной сферы), сфера туризма позвоПозиционирование включает в себя следующие дей- лит создать дополнительный источник доходов государствия:
ственного бюджета, а, следовательно, создаст условия
1. Выявление объектов туризма на территории стра- для увеличения финансирования в экономику в целом и
ны и определение их потенциала, то есть того, насколько улучшения социального положения за счет социальных
они могут быть привлекательны для туристов, и какие выплат.
конкурентные преимущества перед объектами такого
Население, в свою очередь, получив дополнительтипа на территории других государств они имеют.
ный источник дохода и, в ряде случаев, стабильный за2. Определение параметров деятельности туристиче- работок, приобретет возможность вкладывать создавае13
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мые накопления в форме инвестиций в другие отрасли
экономики. В данном случае создается эффект мультипликации, когда увеличение доходов населения приводит, с одной стороны, к увеличению спроса, то есть к
созданию условий для развития новых производств, а,
с другой стороны – к росту налоговой базы, то есть к
увеличению доходов государственного бюджета, что
также создаст мультипликативный эффект и даст новый
импульс экономике.

Рисунок 1. Основные направления воздействия
туризма на элементы системы экономической безопасности
Учитывая тот факт, что экономика Таджикистана
сегодня только начинает активно развиваться, данный
эффект мультипликации окажет на экономику чрезвычайно сильное воздействие. Кроме того, следует отметить, что, имея воздействие на экономику одновременно в двух направлениях (через государственный бюджет и меры фискальной политики и через население и
форсирование дополнительного спроса и инвестиции),
он приобретает устойчивый характер и получает дополнительный импульс, что способствует длительному
сохранению данного эффекта. Таким образом, очевидно, что развитие туристической отрасли для экономики
Таджикистана на данном этапе развития представляется
наиболее приемлемым способом получения дополнительных финансов и позволит создать инвестиционную
базу для реализации государственных проектов в рамках
стратегии экономической безопасности, с одной стороны, и в целом укрепит экономику и повысит уровень
жизни населения – с другой.
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TOURISM DEVELOPMENT AS THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
N. U. Blinichkina, Candidate of economic sciences Docent of the Chair of Customs Service
Tajik State University of Law, Business and Politics, Khujand (Republic of Tajikistan)

Abstract. The Republic of Tajikistan is experiencing an acute shortage of financial resources for economic development
and economic security. In this regard, there is need to identify such priorities in economic development, which would create sources for investment in capital-intensive industries in the short term. The most promising source is the service sector,
because it has the potential for rapid development without significant investment and is able to bring a sufficiently high percentage of the profit. Given the nature of Tajikistan’s economy and prospects for attracting domestic and foreign investment,
the most rational direction of strategic development for the country is the development of certain directions of tourism. This
will provide additional inflow of funds from abroad, on the one hand, and, on the other hand, to create a multiplier effect
in two directions: in the direction of increasing the revenues of the state budget and in the direction of potential creating to
increase consumer demand by creating new jobs and increasing incomes. In addition, the development of certain directions
of tourism (mountain, wellness) will significantly improve the social situation in the country and will contribute to the improvement of the nation.
Keywords: service sector, tourism, economic security, the system of economic security, investment, foreign investment,
multiplier effect.
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Аннотация. Ключевой проблемой сельского социального развития остается создание социальной инфраструктуры, которая обеспечит доступ сельских жителей к современным и эффективным услугам. Решение этих задач в
немалой степени зависит от социальных служб. Структурная перестройка общества неизмеримо усилила проблемы
сельского населения страны, особенно пожилого населения, что, напрямую сказалось на сокращении продолжительности жизни. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение
конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения
значительной части пожилых людей. Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях
чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены. В сфере социального, культурно-досугового обслуживания недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. Научиться жить в условиях, когда структура населения по полу и возрасту изменилась, когда необходимо
согласовывать интересы всех возрастных групп, когда обеспечение благополучия детей и пожилых людей потребует стабильно высоких затрат ресурсов всех видов, – это непростая задача трансформирующегося общества. При
условии того, что повышение качества социального обслуживания – бесспорно, приоритет, именно конкретные
нужды пожилых людей определяют стратегию развития и практику в данной области. В работе обоснована необходимость и доказана экономическая целесообразность совершенствования организации и управления системой
социального обслуживания населения Княгининского района. Проведенные исследования показали что при предложенной организационно-управленческой структуре ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района» будет функционировать более эффективно, что повысит качество и объем предоставления социальных услуг для населения.
Ключевые слова: социальное обслуживание, сельское население, муниципальное образование, доступная среда,
совершенствование управления, организационная структура
Одним из признаков высокого качества жизни в
цивилизованных государствах является возможность
граждан пользоваться системой разнообразных социальных услуг.
Развитие социального обслуживания, социальной
сферы муниципального образования в целом связанны
с реализацией приоритетных национальных проектов и
развитием сельского хозяйства.
На сегодняшний день вопросы организации института местного самоуправления и ресурсного обеспечения
полномочий требуют существенного совершенствования, чтобы он мог успешно решать многие социальные
задачи, в т.ч. в сфере социального обслуживания. Услуги
социального обслуживания являются составной частью
социального обеспечения, направленного на оказание
помощи за счет бюджетных средств и специализированных фондов определенным категориям граждан в случае
наступления у них негативных событий, признаваемых
обществом социально значимыми [1, с. 47].
Перспективным направлением функционирования
социальной сферы муниципальных образований должна
стать реализация правильно выстроенной системы приоритетов и механизмов эффективного использования
ресурсов, выделяемых на социальные цели [2, с. 64].
Таким образом, проблема рационального управления в
сфере социального обслуживания для муниципальных
образований является актуальной и заслуживает особого внимания.
Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг (уход, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой,
социально-психологической и натуральных видов помощи, помощи в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга, содействие в организации ритуальных услуг и др.), которые предоставляются
гражданам, из числа попавших в трудную жизненную
ситуацию, на дому или в учреждениях социального обслуживания [3, с. 256].
Организация защиты социально-экономических интересов населения, совершенствования социального

обслуживания, привлечение средств граждан к финансовому обеспечению развития территорий, является
важнейшей функцией муниципального управления.
Оптимизация управления в этом случае связана с эффективным использованием местных ресурсов, формированием соответствующей инфраструктуры в интересах
повышения качества социального обслуживания. В этой
связи муниципальное образование – сфера совместного
существования людей, в которой социальные отношения составляют систему, целью которой является повышение качества жизни населения [4, с. 96].
Социальное управление на разных уровнях (федеральном, региональном, местном) имеет особенности,
без учета которых нельзя квалифицированно и рационально организовывать социальное воздействие.
Сегодня в России насчитывается свыше 14 тыс. муниципальных образований, и из них лишь немногие являются
донорами, остальные – дотационные, хотя располагают
большими резервами и ресурсами, необходимыми для
существенного обновления [5, с. 82].
Вопросы местной экономики, социального обслуживания граждан, их личной безопасности, здоровья, культуры, науки и образования на этом уровне организации
общества приобретают особую актуальность и требуют
управленческого решения [6, с. 29].
Проанализировав
нормативно-правовые
акты
Российской Федерации, регулирующие вопросы социального обслуживания, выделим основные формы социального обслуживания населения в населенных пунктах
регионов Российской Федерации: стационарное социальное обслуживание; полустационарное социальное
обслуживание; социальное обслуживание на дому [7 –
10].
В качестве примера мы рассмотрим систему социального обслуживания населения в Княгининском
районе. По проведенным исследованиям, наш район
относится к группе районов с весьма низким уровнем
развития социальной инфраструктуры. Общая площадь
района составляет 76992 га, в т. ч. 63728 га сельскохозяйственных угодий. Численность населения в районе
15
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около 12 тыс. человек. Плотность населения 15,6 чел/ приводит к ограничению их доступа к общественным
км2. Сельскохозяйственной деятельностью в районе за- благам и услугам. Вместе с тем, целью реабилитации явнимаются 6 предприятий. Сегодня почти третья часть ляется возвращение пожилого человека к прежнему сосельского населения – это граждане пожилого возраста стоянию или прежней способности функционирования
и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, [15, с. 117].
в первую очередь, надомном.
Научиться жить в условиях, когда структура населеРешение социальных вопросов, в т. ч. проблем соци- ния по полу и возрасту изменилась, когда необходимо
ального обслуживания, на местном уровне имеет много- согласовывать интересы всех возрастных групп, когда
отраслевую структуру, звенья которой тесно связаны обеспечение благополучия детей и пожилых людей помежду собой, но и имеют относительную самостоятель- требует стабильно высоких затрат ресурсов всех видов,
ность, которой они пока явно недостаточно пользуются – это непростая задача трансформирующегося общества
[11, с. 93].
[16, с.109].При условии того, что повышение качества
Социальное обслуживание населения, проживающе- социального обслуживания – бесспорно, приоритет,
го на территории Княгининского района осуществляет конкретные нужды пожилых людей определяют страГБУ «Комплексный центр социального обслуживания тегию развития и практику в данной области. Пожилые
населения Княгининского района».
люди должны получать не те услуги, которые в силу
Специфика оказания социальных услуг определяется различных условий и обстоятельств могут предоставить
основными направлениями деятельности структурных им социальные службы, а услуги необходимые, строго
подразделений Центра [12, с. 29].
соответствующие индивидуальной нуждаемости в них
Отделение социального обслуживания на дому пре- [17, с.132].
доставляет гражданам, частично утратившим способМногие авторы делают особый упор и подчеркиваность к самообслуживанию и нуждающимся в посто- ют важность обеспечения всех категорий населения, в
ронней помощи, социально-бытовые услуги на дому. том числе и пожилого возраста, доступными объектами
Специализированное отделение социально-медицинско- социальной инфраструктуры и социальными услугами
го обслуживания на дому оказывает социально-бытовые [18, 19].
услуги и доврачебную медицинскую помощь гражданам, частично или полностью утратившим способность
к самообслуживанию, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями и т.п. Отделение срочного социального обслуживания оказывает адресную социальную
поддержку семьям и гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию в виде материальной помощи (денежной и натуральной), социально-правовых, социально-психологических и социально-бытовых услуг разового характера.
На наш взгляд, для совершенствования услуг, предлагаемых Комплексным центром, исходя из современных потребностей необходимо расширить сферу деяРисунок 1 – Прогноз численности сельских житетельности и заменить организационную структуру более
лей Княгининского района старше трудоспособного
эффективной.
возраста на 2016 год
Мы предлагаем внедрить консультационное отделение. Оно создается в целях защиты прав и интересов
Приведённый нами анализ численности сельских
граждан, их адаптации в обществе путем содействия в жителей старше трудоспособного возраста (Рис 1.) вырешении социальных, психологических и юридических явил достаточно стабильную тенденцию роста, что говопросов, в связи, с чем оно осуществляет:
ворит о том, что с каждым днем появляется все больше
– консультирование по вопросам социального обслу- потенциальных клиентов для центра социального обслуживания граждан;
живания.
– содействие в решении правовых вопросов, входяНа сегодняшний день услугами центра охвачено 437
щих в компетенцию органов социальной защиты насе- человек, что составляет 30,9% от общей численности
ления;
людей не трудоспособного возраста.
– оказание психологической помощи, в том числе
Наиболее актуальными в этой связи становятся три
экстренной по «телефону доверия»;
основные проблемы:
– предоставление консультаций по вопросам професНехватка специалистов, готовых выполнять работу
сиональной ориентации, получения образования и тру- по уходу за пожилыми людьми в сельской местности;
доустройства инвалидов.
Не достаточный уровень подготовки и образования
Таким образом, предложенная структура работы специалистов. Только 61% от общей численности соКомплексного центра социального обслуживания на- трудников имеют средне специальное или высшее обселения позволит удовлетворить более широкий спектр разование.
проблем и потребностей населения района и увеличить
Большая часть специалистов центра (более 70%) –
доступность отдельных услуг для определенных групп это люди пенсионного и предпенсионного возраста.
населения.
Для того, чтобы оценить эффективность предлагаеКлючевой проблемой сельского социального раз- мых мероприятий по совершенствованию организацивития остается создание социальной инфраструктуры, онной структуры ГУ «Комплексный центр социального
которая обеспечит доступ сельских жителей к современ- обслуживания населения Княгининского района» восным и эффективным услугам. Решение этих задач в не- пользуемся методикой, разработанной А. Н. Асаулом
малой степени зависит от социальных служб [13, с. 243]. [20, С. 227–238].
Пожилые люди на селе в основном живут в ветхом
Проведем оценку эффективности предложенной нами
жилье, часто практически без удобств. Они часто не организационной структуры ГУ «Комплексный центр
пользуются предусмотренным социальными льготами. социального обслуживания населения Княгининского
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современ- района».
ном социокультурном пространстве, затрудняются их
Представим предложенную нами организационную
социальные контакты [14, с. 15].
структуру в виде графа G (рис. 2).
В сфере социального, культурно-досугового обслуживания недостаток внимания к нуждам пожилых людей
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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где , y = m - n = 22 - 15 = 7
x=

−1 + 8 y + 9
2

= 3,7

Для существующей структуры

Рисунок 2 – Структурный граф предлагаемой организационной структуры ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Княгининского
района»
Для описания графа G построим матрицу смежности
(табл.1).
На основании матрицы смежности определяется ранг
(ri ) каждого ее элемента.
В предлагаемой нами структуре наиболее высокие
ранги имеют директор (ri = 0,2) , равные ранги имеют

E îòí = 0,46

.

Таким образом, организационная структура имеет достаточно равномерное распределение связей.
Коэффициент актуализации связей, который определяется как по системе связей в организации в целом, так
и по отдельным направления для предлагаемой структуры ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района» этот показатель
равен 0,31.
Далее рассмотрим экономические показатели, характеризующие эффективность функционирования основных подразделений и их информационных блоков.
Таблица 2 – Данные для расчета предложенной
организационной структуры ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Княгининского
района»

отдел кадров и служба «Мобильная бригада» (ri = 0,1 ) .
Таблица 1 – Матрица смежности для предлагаемой
организационной структуры ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Княгининского
района»

Определим показатель, характеризующей эффективность структуры связей, для проверки связности элементов организационной структуры. Таким образом, для
предлагаемой
организационной
структуры
ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Княгининского
района»
условие
выполняется т.е. структура
является связной.
Рассчитаем показатель структурной избыточности (R).
, таким образом, система
имеет минимальную избыточность. Неравномерность
распределения связей рассчитаем по формулам 1 и 2.
(1)

(2)

Рассчитанные показатели экономической эффективности функционирования основных подразделений
представлены в таблице 2, а данные для расчета предложенной организационной структуры в таблице 3.
Разделение полномочий между предложенными отделами позволит увеличить объем оказываемых услуг,
в том числе и на внебюджетной основе. Это позволит
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района» зарабатывать дополнительную прибыль и расходовать ее по своему усмотрению.
Таблица 3 - Показатели экономической эффективности функционирования предлагаемой организационной
структуры
Показатели
Рентабельность, %
Прибыльность
Затратоемкость, %

Предлагаемая организационная структура
4,49
5,81
0,52

Проведем оценку управляемости системы организационной структуры.
Определим структурную компактность структуры
(Q) , которая отражает общую структурную близость
элементов между собой.
Для определения величины общей структурной компактности нами построена матрица расстояний D = d ij

[ ]

таблица 4.
На основании этой матрицы Q = 149 . Для количественной оценки структурной компактности и возможности объективного сравнения различных организационных структур необходимо использовать относительный показатель Qîòí .
Для существующей организационной структуры
тогда

0 < Åîòí < 1
.

Для существующей оргструктуры структурная компактность D=3. Таким образом, надежность структуры
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близка к максимальной.
Таблица 4 – Матрица расстояний для предлагаемой
организационной структуры ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Княгининского
района»

ёмкость снизилась на 1,49 % , что позволяет сделать вывод о том, что предложенная структура будет работать
более экономически эффективно.
Таблица 5 – Сравнительная оценка существующий и предложенной организационной структуры ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района»

Далее рассчитаем показатель центральности структурного элемента ( Z i ) , который характеризует сте-

Относительный показатель структурной компактности предложенной организационной структуры ниже показателя существующей структуры, что говорит о снижении средних временных издержек при обмене информацией между подразделениями ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Княгининского
района», повышении общей надежности структуры, оперативности принимаемых управленческих решений и
увеличении вероятности выполнения функциональных
обязанностей подразделений и отделов.
При такой организационной структуре ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района» будет функционировать
более эффективно, что повысит качество и объем предоставления социальных услуг для населения.

пень удаленности i-го элемента организационной структуры от других элементов.
Далее рассчитаем показатель центральности структурного элемента ( Z i ) , который характеризует степень удаленности i-го элемента организационной структуры от других элементов.
Для ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Княгининского района» наиболее центральным элементом должен
являться руководитель, но
n
для него показатель ∑ j =1 d ij = 29 ≠ min . Наиболее центральным элементом являются финансово-экономический отдел nи отдел правовой и кадровой службы, для
которых ∑ j =1 d ij = 1 = min .
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IMPROVEMENT OF SOCIAL SERVICES OF RURAL POPULATION
KNYAGININSKY DISTRICT
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Abstract. The key problem of rural social development remains the creation of social infrastructure, which will ensure
access of rural people to the modern and efficient services. The solution of these problems to a large extent dependent on
social services. The restructuring of society is immeasurably strengthened the problems of the rural population, especially
the elderly population, which directly affected the reduction of life expectancy. Poor health, unstable financial situation, a
loss of competitiveness in the labor market in the pre-retirement and retirement age - the characteristics of the situation of
many elderly people. Many older people in the contemporary socio-economic conditions feel their inability and social uselessness. Opportunities for full participation in public life, they are limited. In the field of social, cultural and leisure services
a lack of attention to the needs of older persons leads to a restriction of their access to public goods and services. Learning
to live in an environment where the structure of population by age and sex changed when necessary to align the interests of
all age groups when the welfare of children and the elderly will require sustained high cost of resources of all kinds, - a difficult task of transforming society. Provided that the improvement of the quality of social services - undoubtedly a priority,
it is the specific needs of older people define development strategy and practice in this area. The work proved the necessity
and economic feasibility of improving the organization and management system of social services Knyagininsky District.
Studies have shown that the proposed organizational and management structure of the State “Complex social services center
Knyagininsky District” will function more efficiently, increasing the quality and quantity of social services for the population.
Key words: social services, rural village, municipality, accessible environment, improve the management, organizational
structure
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Приморская ГСХА, Уссурийск (Россия)
Аннотация. В настоящее время практически все участники бизнеса решают задачу обеспечения устойчивой
конкурентоспособности своему делу. «Конкурентоспособность предприятия» − достаточно емкая категория, состоящая из множества факторов внутренней и внешней среды. При этом, следует учитывать, что если факторами
внутренней среды предприятие может управлять, то к внешним факторам ему придется адаптироваться. В этой
связи автор считает тему статьи достаточно своевременной, поскольку любое предприятие ведет свою деятельность не в экономическом вакууме, а в уже сложившихся рыночных условиях, к которым ему придется в худшем
случае приспособиться, а в лучшем случае − занять желаемую рыночную позицию. Исследование регионального
рынка продукции мясной переработки − достаточно актуальная проблема, поскольку выдвинутые против России
санкции заставляют задуматься об обеспечении населения нашей страны отечественными качественными продуктами питания в достаточном количестве. Для того, чтобы угроза продовольственной безопасности не стала суровой
реальностью для нашей страны, необходимо вывести уровень производства жизненно важных продуктов питания
(хлеб, мясо, в том числе продукты мясной переработки, молоко) на уровень потребления, соответствующий нормам питания, рекомендуемым Институтом питания Российской Федерации. В целях успешной реализации данной
задачи необходимо, во-первых, оценить экономическую ситуацию на рынке, где собираетесь осуществлять производственно-хозяйственную деятельность.
Ключевые слова: рынок, продукция, тенденции развития, региональная экономика, мясоперерабатывающая
промышленность, конкурентоспособность предприятия, продовольственная безопасность, емкость рынка, импорт,
экспорт.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Вступление
Российской Федерации в ВТО диктует настоятельную
необходимость разработки и осуществления мероприятий, направленных на повышение конкурентного статуса отечественных производителей продукции мясной переработки ввиду открытости российских рынков
для зарубежных продуктов и либерализации условий
импорта готовых мясных изделий. Поддержание конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий нашей страны на уровне основных зарубежных производителей − поставщиков продуктов мясной
переработки на российский рынок является насущной
необходимостью не только с позиции обеспечения коммерческой результативности деятельности предприятий
отрасли, но и с позиций обеспечения ее продовольственной безопасности.
В свете вышесказанного следует отметить, что отечественная мясоперерабатывающая промышленность
должна постоянно стремиться к такому уровню своего
развития, который удовлетворял бы потребности страны
в мясной продукции и исключал бы возможность возникновения угрозы её продовольственной безопасности
[1,2].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблемы
отдельных предприятий − производителей продукции
мясной переработки нашей страны, как правило, характерны для всех представителей данной отрасли. К ним
можно, прежде всего, отнести:
- значительную зависимость от импортного сырья;
- слабую техническую и технологическую оснащенность;
- недостаток высококвалифицированных специалистов не только в области технологий мясопереработки,
но и в сфере экономики, менеджмента и маркетинга;
- дефицит современного оборудования, в том числе
такого важного для данного вида деятельности вида оборудования, как низкотемпературные склады;
- отсутствие эффективного взаимодействия с ритейлом по причине явно недостаточной разработанности
необходимых современных стандартов реализации и
хранения продукции;
- слабое применение в деятельности производителей
на рынке продукции мясопереработки коммуникацион20

ных маркетинговых технологий, особенно в области построения и продвижения их позитивных имиджа и деловой репутации [5,6,7,8,9].
Существенным сдерживающим фактором развития мясоперерабатывающей отрасли нашей страны и
Дальнего Востока, в частности, является отсутствие
навыков и практического опыта у подавляющего большинства руководителей и менеджмента предприятий
мясной переработки в области ведения борьбы за свое
достойное место на конкурентном рынке. Данная проблема в известной степени усугубляется практическим
отсутствием адекватного условиям современности научно-методического инструментария управления конкурентоспособностью предприятия, учитывающего специфику деятельности предприятий отрасли мясной переработки [1,2,10,11,12].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель написания данной статьи ˗ в результате изучения
теоретических источников и практики хозяйствования
охарактеризовать основные тенденции развития рынка
продукции мясной переработки Приморского края.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
настоящее время в Приморском крае работает несколько
десятков малых, средних и крупных мясоперерабатывающих предприятий, которые стабильно наполняют рынок колбасами, полуфабрикатами, консервами, копченостями и другой продукцией. Параллельно они развивают
собственную торговую сеть на Дальнем Востоке.
Новые технологии таких ведущих предприятий мясной переработки, как ООО «Ратимир» (г. Владивосток),
ОАО «Мясокомбинат «Находкинский»» (г. Находка),
ООО «Хладокомбинат «Полюс»» (г. Владивосток), ООО
«Мясокомбинат «Лесозаводский»» (г. Лесозаводск) и
других компаний, позволили выпускать продукцию,
срок реализации которой может доходить до нескольких
месяцев.
Продукты мясной гастрономии приморских мясопереработчиков известны далеко за пределами края, а
ООО «Ратимир» (г. Владивосток) создал «родственные»
компании в Сибири («Ярск») и в Москве («Дымов») [13].
В 2014 году мясоперерабатывающие предприятия
Приморского края произвели 47,9 тыс. тонн колбас, копченостей и полуфабрикатов, снизив объем их производства в 1,8 раза по сравнению с 2012 годом. Общая сумма
доходов отрасли мясной переработки края в 2014 году
составила 6,2 млрд. рублей (таблица 1).
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Таблица 1 - Динамика производства мясопродуктов и денежные доходы отрасли мясной переработки
Приморского края в период с 2008 по 2014гг.

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].
Следует отметить, что в условиях экономического
кризиса мелкие предприятия мясной переработки перестали осуществлять деятельность, крупные и средние −
уменьшили объемы производства, несмотря на то, что
спрос на продукты мясной переработки в 2014 году не
только не сократился по сравнению с 2012 годом, но и
возрос (таблица 3).
Одной из основных причин сокращения выпуска продукции мясной гастрономии в 2014 году по сравнению с
2012 годом послужила устойчивая тенденция снижения
численности населения Приморского края.
Несмотря на то, что Приморский край является самой
густо населенной территориальной единицей ДВФО, за
исследуемый период население края сократилось на 36,3
тыс. человек (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика численности населения в
ДВФО в период с 2008 по 2014 гг., (человек)

А.И. Бондаренко
РЫНОК ПРОДУКЦИИ МЯСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ...

в свою очередь, вследствие роста денежных доходов жителей Приморского края в период с 2008 года по 2014 год
в 2,2 раза, которые, вместе с тем, остаются практически
самыми низкими в ДВФО. По уровню доходов в период
с 2008 года по 2011 год и в 2014 году Приморский край
оставил позади Амурскую область и Еврейскую АО, а в
2012 году – Еврейскую АО (таблица 4).
Таблица 4 - Денежные доходы населения в месяц в
ДВФО в 2008-2014 гг., рублей

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].
Соотношение динамики размера денежного дохода
на душу населения в крае (2014 г. к 2012 г. составило
132,8 %) и динамики индексов потребительских цен �
на продукцию мясной переработки свидетельствует о
том, что рост денежных доходов опережает рост цен, несмотря на то, что в 2014 году рост цен на данную продукцию был одним из самых высоких и составил 128,3
% (таблица 5).
Таблица 5 - Динамика индексов потребительских цен
на продукцию мясной переработки в Приморском крае в
период с 2008 по 2014 гг. ( в процентах; декабрь к декабрю предыдущего года)

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].

Потребление мяса и мясопродуктов в Приморском
крае за рассматриваемый период времени в целом возросло на 32%, в 2014 году по сравнению с 2012 годом
– на 11 % (таблица 3).
Таблица 3 - Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в ДВФО в 2008-2014гг. на
душу населения в год; килограммов

Емкость рынка – это важнейшая категория, на которой базируются практически все экономические расчеты, поскольку не имея представления об инвестиционной перспективе того или иного рынка невозможно
планировать ожидаемый от него доход. В рамках данной
статьи уместно определение Круглова М. И.: «Емкость
рынка – это величина того или иного продукта, которую
он может «съесть» за единицу времени» [16].
Для того, чтобы вычислить приблизительную емкость рынка, необходимо соотнести уровень спроса с
уровнем фактического предложения.
Для определения уровня спроса (в год) можно воспользоваться формулой:
(1)

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].

где

− спрос;
− число покупателей;

Стоит заострить внимание на том, что, начиная с
2012 года, потребление этого важнейшего продукта пи− число покупок.
тания в Приморском крае соответствует нормам питания, рекомендуемым Институтом питания Российской
В данной статье примем за число покупателей чисФедерации – 75 кг, в предыдущие годы потребление ленность населения Приморского края, за число покумяса и мясопродуктов отставало от рациональной нор- пок – потребление мяса и мясопродуктов на душу намы. В разрезе субъектов ДВФО потребление мяса и мя- селения.
сопродуктов в Приморском крае находится на среднем
Уровень фактического предложения (в год) – это
уровне. Наибольшее количество данных продуктов по- прямая характеристика перспективности данного рынтребляет Сахалинская область, наименьшее – Чукотский ка, складывающаяся из предложения аналогичных (или
АО. Стоит также отметить, что в нашей стране уровень замещающих) товаров, производимых на данной террипотребления мяса на душу населения все еще суще- тории, скорректированного на экспорт, импорт и остатственно ниже, чем в экономически развитых странах.
ки товаров на начало отчетного периода и может быть
Рост потребления мясных продуктов в крае, в пер- определена по формуле:
вую очередь, обусловлен ростом покупательной способ(2)
ности населения, которая в период с 2008 года по 2012
год возросла на 23,1%. По сравнению с 2011 годом ее
где − предложение;
рост составил 2,6 % [15].
Покупательная способность населения увеличилась,
− производство;
21
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)

А.И. Бондаренко
РЫНОК ПРОДУКЦИИ МЯСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ...

− импорт;
− экспорт.
Следовательно, остаточную емкость рынка (запас)
для определенной товарной группы можно вычислить
по формуле:
(3)
где

− остаточная емкость рынка (запас);
− спрос;

− предложение.
Если в результате вычисления остаточной емкости
рынка какого-либо товара за определенный период получается отрицательная величина, то на данном рынке
имеет место запас данного товара на начало нового периода.
Расчет емкости рынка продукции мясной переработки Приморского края представлен в таблице 6.
Таблица 6 - Определение емкости рынка продукции
мясной переработки Приморского края за 2008-2014 гг.

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].
По итогам вычислений можно судить о том, что
предприятия мясоперерабатывающей промышленности
работают «с запасом», то есть предложение на рынке
продукции мясной переработки Приморского края на
протяжении всего исследуемого периода превышает
спрос. В 2014 году, несмотря на снижение объемов производства мясопродуктов в 1,8 раза по сравнению с 2012
годом, «запас» получился из-за увеличения доли импорта продуктов мясной переработки на 42 % по сравнению
с 2012 годом. Сложившаяся ситуация на исследуемом
рынке свидетельствует о том, что отрасль мясной переработки не привлекательна для инвестиций, все рыночные ниши распределены, предприятия используют
свои производственные мощности в среднем на 67 %
(таблица 7), следовательно, конкурентная борьба между
игроками рынка будет усиливаться и смогут «выжить»
только сильнейшие компании.
Таблица 7 - Использование среднегодовой производственной мощности мясоперерабатывающими предприятиями Приморского края в период с 2008 по 2014 гг.
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Таблица 8 - Динамика производства и импорта мяса
всех видов в Приморском крае в период 2008 − 2014гг.

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС
[14].
При этом периодически возникающие ограничения
поставок со стороны органов государственной власти
в рамках программы поддержки отечественных производителей влекут за собой перебои в работе российских
мясокомбинатов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Подводя итоги, отметим что, рынок продукции мясной переработки
Приморского края – это сформировавшийся сегмент, в
котором все участники заняли свои позиции, кроме того,
мясоперерабатывающие предприятия ежегодно в течение исследуемого периода производят больше продукции, чем рынок может «съесть», следовательно, отрасль
не интересна с точки зрения инвестиций [17].
Специфика рынка продукции мясной переработки,
во-первых, в том, что мясные изделия – это продукт скоропортящийся; во-вторых, в том, что потребители отдают предпочтение продукции местных производителей
[5].
Проблемы в отрасли мясной переработки
Приморского края одинаковы для всех участников рынка: это зависимость от импорта мясосырья, нехватка
квалифицированных кадров, дефицит низкотемпературных складов. Все это негативно отражается на имидже
компаний-производителей, затрудняет развитие рынка.
Кроме того, много проблем доставляют так называемые
«производители-однодневки», которые зачастую просто
подделывают продукцию хорошо зарекомендовавшего
себя производителя с целью быстрой наживы. В таких
случаях страдает имидж торговой марки, а заработать
его на данном рынке весьма сложно [1,2].
Сделанное автором обобщение особенностей, тенденций и проблем рынка продукции мясной переработки Приморского края позволяет признать, что решение
комплексной задачи, связанной с бесперебойной работой оборудования, поставками качественного мясного
сырья, наличием на производстве квалифицированных
специалистов, слаженной работой логистической системы в совокупности позволит не только своевременно
обновлять и расширять ассортимент конкурентоспособной продукции, но и повысить конкурентный статус
приморских мясоперерабатывающих предприятий.
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THE MARKET OF MEAT PRODUCTS OF PRIMORSKY KRAI, THE MAIN
TRENDS OF ITS DEVELOPMENT
A.I. Bondarenko, Associate Professor of the Chair Accounting and Finance
Primorskaya SAA, Ussuriisk (Russia)

Abstract. At present almost all participants of the business sector face to the challenge of sustainable competitiveness of
their business. “Competitive capacity of enterprises” is a capacious category, consisting of a number of factors of internal
and external environment. It should be taken into account that if the company can control the factors of the internal environment, the external factors will have to adapt to it. In this regard, the author considers that the topic becomes quite timely, as
any company operates not in an economic vacuum but in already existing market conditions, to which he will have to adjust
at worst, and at best he will have to take the desired market position. A study of the regional market of processed meat products is quite an urgent problem, as put forward sanctions against Russia are forced to think about providing the population
of our country with the high-quality domestic food in sufficient quantities. It is necessary to bring the level of production of
essential foods (bread, meat, including products processed meat, milk) on the level of consumption corresponding to nutritional standards recommended by the Institute of Nutrition of the Russian Federation in order the threat of food safety not
became a harsh reality for our country. In order to successfully implement this task it is necessary, first of all, to assess the
economic situation in the market where you are going to carry out production and business activities.
Keywords: market, products, development trends, regional economy, meat processing industry, competitiveness, food
safety, market capacity, import, export.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НОВЫХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
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Е. В. Воронов, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Технический сервис»
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А. А. Калашов, главный специалист управления сельского хозяйства и природопользования
Администрация Княгининского района Нижегородской области, Княгинино (Россия)
Аннотация. Одной из самых ответственных операций при производстве зерновых культур является уборка. От
того как быстро и качественно мы уберем урожай во многом зависит его объем. На скорость уборки, в первую
очередь, влияют количество имеющейся техники в хозяйстве, его качественный состав. В современных условиях
производства, когда сельскохозяйственные организации являются непосредственными участниками рыночной экономики, получают недостаточную помощь от государства, по сравнению с развитыми странами Европы и Америки,
получается ситуация при которой быть высокорентабельными или вообще рентабельными очень сложно. Запас
материально-технической базы в виде наличия различного вида сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, который оставался в 90-е годы прошлого столетия, уже давно исчерпал свой ресурс и сегодня не может
работать эффективно, а зачастую уже разукомплектован и сдан в металлолом. В настоящее время приобретение
новых комбайнов – это весьма сложный процесс ввиду того, что цена приобретения очень высока, а разнообразие
предложений весьма велико. На рынке представлены различные модели как отечественного производства, производства стран СНГ, а также европейские и американские машины. В связи с тем, что все они представлены на
рынке, соответственно в той или иной степени есть спрос на все машины. Ответить на вопрос, какой комбайн лучше
очень сложно. В нашей статье мы постарались дать оценку уже приобретенным и работающим на полях новым комбайнам различных производителей. На сегодняшний день на рынке зерноуборочных комбайнов сложилось мнение
о том, что практически все производители изготавливают машины со схожим ресурсом, надежностью и качеством.
Если еще 5–10 лет назад отечественные комбайны уступали по некоторым показателя зарубежным, то сейчас эта
граница практически не присутствует. Поэтому наиважнейшим показателем работы для нас выступают затраты при
уборке в расчете на один килограмм произведенной продукции.
Ключевые слова: амортизация, заработная плата, затраты, зерноуборочный комбайн, Княгининский район, наработка, потери, производительность, ремонт, себестоимость, сельскохозяйственная организация, техническое обслуживание, топливо, урожай.
Уборка урожая завершает многомесячный труд земледельца по выращиванию сельскохозяйственной культуры, и от того, как она будет проведена, во многом
зависит судьба выращенного урожая [1, с. 61]. Убрать
урожай следует не только качественно, но и с наименьшими затратами, рассчитанными на один килограмм
убранного зерна.
Одним из резервов повышения эффективности зерноуборочных процессов в сельскохозяйственных предприятиях с различной площадью возделывания зерновых культур является привлечение зерноуборочных
комбайнов с различными потребительскими свойствами, сроком службы и рыночной стоимостью. В связи с
рыночными преобразованиями срок службы зерноуборочных комбайнов увеличился, а их количество сократилось [2, 93].
В нашей работе в качестве объекта исследования выступают зерноуборочные комбайны сельскохозяйственных организаций Княгининского района Нижегородской
области. В таблице 1 представлен весь парк зерноуборочных комбайнов по маркам за последние шесть лет.
Таблица 1 – Наличие зерноуборочных комбайнов в
сельскохозяйственных организациях Княгининского
района, шт.

Количественный состав зерноуборочных комбайнов
за последние шесть лет уменьшился на 21 единицу или
на 33 %. Не смотря на это, он изменился качественно
в лучшую сторону. Появилось довольно много комбайнов ACROS, существенно сократилось количество СК-5
Нива, что существенным образом влияет на сокращение
потерь зерна при уборке, времени простоя по техническим причинам, увеличении производительности при
равном количестве техники на полях.
Современный рынок зерноуборочных комбайнов
чрезвычайно широк. Десятки фирм рекламируют свою
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продукцию. Предлагают малые комбайны, среднего
класса, большие и супербольшие. Сейчас на мировом
рынке около 150 моделей разных комбайнов. Как крестьянину разобраться, как выбрать тот, который в его
условиях эксплуатации будет выгоден [3, с. 4].
Мы разделяем точку зрения д.т.н. Жалнина Э. В., который в своей работе [3] отмечает то, что для каждого
комбайна должна быть получена среднестатистически
достоверная информация по среднесуточному и сезонному намолоту зерна, убранной площади за час, смену,
сезон, расходу топлива на гектар, намолоченную тонну,
потерям и дроблению зерна, числу отказов, стоимости
ремонта и техобслуживания и т.п.
Проблемами сравнительного анализа зерноуборочных комбайнов различного класса, фирмы-производителя, количества лет эксплуатации, места эксплуатации с
учетом природно-климатических условий работы техники, рельефа и конфигурации полей занимались ряд ученых, материалы которых были нами изучены [4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
В нашем случае мы взяли в расчет все приобретенные зерноуборочные комбайны в Княгининском районе Нижегородской области за последние несколько лет
(табл. 2)
Таблица 2 – Наличие приобретенных зерноуборочных комбайнов в Княгининском районе Нижегородской
области за последние три года

Отметим то, что обновление зерноуборочной техники в Княгининском районе идет очень медленными
темпами, при наличии комбайнов 40-50 штук, ежегодное обновление должно быть не менее 4 машин в год,
что гораздо меньше указанного количества в таблице.
Из приобретенных за последние три года семи машин,
пять являются комбайнами отечественного производ-
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ства, остальные два произведены также в России под
иностранными брендами.
Естественно, что при выборе приобретаемого комбайна руководить и инженер любой сельскохозяйственной организации интересуется его обслуживанием, частотой тех или иных отказов, адаптации к условиям российских полей (табл. 3). Данные по годовой наработке и
затрат на техническое обслуживание и ремонт комбайнов по каждому хозяйству в разрезе анализируемы годов
эксплуатации предоставлены Управлением сельского
хозяйства и природопользования Княгининского района
Нижегородской области по сведениям из сельскохозяйственных организаций.
Таблица 3 – Наработка и затраты на техническое обслуживание и ремонт зерноуборочных комбайнов
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низаций п. 39 линейным способом, исходя из того, что
срок полезного использования зерноуборочных комбайнов составляет 10 лет.
Таблица 5 – Расчет затрат на амортизацию при уборке зерновых культур в расчете на 1 мото-ч

Естественно наибольшие затраты на амортизацию
имеют более дорогие комбайны, а в расчете на один
мото-ч. те машины, которые наименее загружены во
время сезона. В данном случае нельзя говорить о том,
что, например, зарубежные комбайны прослужат дольше, так как при одинаковой нагрузке современные комбайны практически всех производителей, которые представлены в своем большинстве на рынке, одинаковы по
своему полезному ресурсу.
Таблица 6 – Расчет суммарных затрат при уборке
зерновых культур

Из анализируемых машин наименьшие затраты на
техническое обслуживание и ремонт показал зерноуборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-580», эксплуатирующийся в ООО «АП Соловьевское» – 135 руб./мото-ч.
Можно сказать, что этот показатель не отражает действительной картины, так как нельзя сравнивать данные
цифры при разной производительности машин. Мы не
будем их сравнивать столь тщательно относительно друг
друга по указанной причине, но опираться на них можно, так как рассматриваемые машины близки по своей
мощности и, соответственно, по производительности.
Еще одним немаловажным показателем при выборе
комбайна является его расход топлива. Как правило, чем
выше мощность двигателя комбайна, тем выше его часовой расход. При равной мощности комбайнов в расчет берут его часовую производительность по зерну, при
разной мощности, соответственно, пропорциональную
зависимость увеличения расхода топлива и его производительности.
Таблица 4 – Расчет затрат на топливо при уборке зерновых культур в расчете на 1 мото-ч [19, 20, 21]

Ярко отличается наименьшим часовым расходом
зерноуборочный комбайн TUCANO-340, даже, имея
меньшую мощность двигателя, John Deere W540 имеет
больший часовой расход топлива. В свою очередь все
комбайны ACROS имеют средний часовой расход топлива.
Годовые расходы на амортизацию рассчитываем согласно методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных орга-

В таблице 6 мы произвели расчет затрат на один
мото-ч. работы комбайна. Наиболее затратным по этому показателю оказался ACROS 590 Plus. Однако этот
показатель не может отражать полной картины, так как
производительность машин может быть разной, соответственно за один час убирается разное количество зерна.
Наименьшие затраты показал ACROS-580, работающий
в ООО «АП Княгининское».
Таблица 7 – Структура затрат при уборке зерновых
культур

Из структуры затрат видно, что подавляющее большинство (от 56,9 до 72,6 %) занимают затраты на амортизацию. Это говорит о том, что комбайн должен быть
не дорогим и работать максимально много в течение сезона. Здесь в качестве примера могут служить комбайны
фирмы Claas, которые в большинстве случаев начинают
уборку в Краснодарском крае и заканчивают в северных областях нашей страны. В этом случае комбайн может быть использован в уборке до трех месяцев в году.
Вторым наиболее весомым показателем в структуре затрат являются затраты на топливо. В условиях того, что
топливо постоянно дорожает, этому показателю также
следует уделить особое внимание. При покупке ком-
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байна необходимо тщательно ознакомится с рабочими
характеристиками машины и выбрать наиболее экономичную в плане расхода топлива.
Все вышерассчитанные показатели отражали картину затрат в расчете на один мото-ч. Мы говорили о
том, эти цифры могут не в полной мере отразить действительные затраты, так как производительность комбайнов может сильно различаться, поэтому за основной
сравнительный показатель мы выбрали затраты в расчете на один килограмм произведенного зерна.
Таблица 8 – Расчет затрат на один килограмм произведенного зерна

Сравнительный анализ считаем сделанным с минимальными погрешностями, так как условия эксплуатации для всех были равны, природно-климатические
характеристики ничем не отличались, рельеф полей
практически одинаков, годовая наработка на каждый
комбайн не сильно отличалась друг от друга, затраты на техническое обслуживание и ремонт брались по
факту, цены в расчеты брались фактические, рыночные.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что из анализируемых марок комбайнов, эксплуатирующихся в
Княгининском районе, наиболее оптимальным с точки
зрения затрат на уборку является ACROS-580.
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MAIN RESULTS NEW COMBINE HARVESTERS
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A. A. Kalashov, chief specialist of the department of agriculture and nature
Administration Knyagininsky District of Nizhny Novgorod region, Knyaginino (Russia)

Abstract. One of the most important operations in the production of cereals is cleaning. On how quickly and efficiently
we remove the crop depends largely on its scope. The rate of harvesting, primarily influenced by the amount of available
technology in the sector, its qualitative composition. In modern conditions of production, when the agricultural organizations
are directly involved in the market economy, receive little assistance from the state, compared with the developed countries
of Europe and America, it turns out the situation in which much be profitable or even viable very difficult. The stock of
material and technical basis of the availability of various types of agricultural machinery, tractors and cars, which remained
in the 90s of the last century, has long exhausted its resources and now cannot work effectively, and are often already
dismantled and scrapped. At present, the acquisition of new harvesting equipment - this is a very complex process due
to the fact that the acquisition price is very high, and the variety of proposals is very large. The market presents a variety
of models as the domestic production, the production of the CIS countries, as well as European and American cars. Due
to the fact that they are all on the market, respectively, in varying degrees, there is a demand for all machines. Reply to a
question, what better processor is very difficult. In this article we have tried to assess the already acquired and work in the
fields of new harvesters of different manufacturers. On the market today combine harvesters formed the opinion that almost
all manufacturers produce machines with similar resource, reliability and quality. If 5–10 years ago, domestic harvesters
inferior to some foreign index, now this limit is practically not present. Therefore, the most important indicator of the work
for us are the costs for cleaning per one kilogram of manufactured products.
Keywords: amortization, wages, costs, combine harvester, Knyagininsky District, working hours, loss, performance,
repair, cost, Agriculture Organization, maintenance, fuel, crop.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ГОЛЬФА: УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ И ГОЛЬФ-КЛУБОВ
© 2015
Н.А. Восколович, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Экономика социальной сферы»
И.А. Кугоев, магистрант
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия)
Аннотация. Менеджмент в гольфе, как виде профессиональной деятельности управленцев в данной спортивной
отрасли, возникает в результате разделения и кооперации их труда. В условиях коммерциализации экономики спорта, становления спортивной отрасли гольфа как экономической категории именно спортивные менеджеры решают
основные задачи управления индустрией гольфа, формирования инфраструктуры, соответствующей общепринятым мировым и европейским стандартам. Причиной появления менеджмента в гольфе стала рыночная экономика,
предъявившая особые требования к спорту в условиях экономической конкуренции. Обобщение опыта спортивного
менеджмента и подготовки спортивных менеджеров в ВУЗах и рыночный спрос на специалистов такого профиля
показывает, что все большему количеству организаций спортивной отрасли нужны менеджеры с определенным
набором умений и навыков. Основные навыки и умения менеджеров в спорте вообще и гольфе в частности заключаются в том, чтобы владеть современными компьютерными технологиями и программами; владеть английским
языком; уметь формировать информационную политику организации; организовывать работу офиса организации;
знать основные маркетинговые и управленческие стратегии; знать регламенты и положения о соревнованиях для
последующей организации спортивных событий.
Ключевые слова: качественные услуги; спортивно-оздоровительные услуги; инвесторы; спорт-индустрия; гольф;
потребители услуг на рынке; участники рынка; программно-методические продукты; менеджмент в сфере гольфа;
гольф-клубы; органы государственного управления физической культурой и спортом; субъекты спортивных услуг
в сфере гольфа; сегментация гольф-клубов; гольф-курорт.
Менеджмент в гольфе, как виде профессиональной ганизации;
деятельности управленцев в данной спортивной отрас- организовывать работу офиса организации;
ли, возникает в результате разделения и кооперации их
- знать основные маркетинговые и управленческие
труда. В условиях коммерциализации экономики спор- стратегии;
та, становления спортивной отрасли гольфа как эконо- знать регламенты и положения о соревнованиях для
мической категории именно спортивные менеджеры последующей организации спортивных событий.
решают основные задачи управления индустрией гольПока с сожалением приходится констатировать,
фа, формирования инфраструктуры, соответствующей что рыночный механизм спроса и предложения специобщепринятым мировым и европейским стандартам. алистов спортивного менеджмента в области гольфа в
Причиной появления менеджмента в гольфе стала ры- нашей стране еще не сформирован. Однако, внедрение
ночная экономика, предъявившая особые требования к профессиональных стандартов работников спортивной
спорту в условиях экономической конкуренции.
отрасли и процедуры обязательной аттестации специОсновные функции менеджеров в спорте вообще и алистов позволит, с одной стороны, провести инвентагольфе в частности:
ризацию управленческих кадров в отрасли, а с другой,
- работа в органах управления олимпийским движе- выявить приоритеты управленческих специальностей в
нием на различных уровнях,
общем перечне должностей спортивного менеджмента,
- управление спортивными мероприятиями: чемпи- в том числе гольфа.
онат города, области, республики, Чемпионаты мира и
Следует отметить, что на сегодняшний день рынок
Европы, Олимпийские игры,
спортивно-оздоровительных услуг в России очень при- управление собственными спортивными бизнес- влекателен для инвесторов, так как спрос на данные успроектами, коммерческими турнирами, спортивными луги значительно превышает предложение. По оценкам
фестивалями, массовыми соревнованиями,
аналитиков, спорт-индустрия по темпам развития зани- организация команды, подбор персонала и атлетов, мает второе место в мире (после высоких технологий),
разработка билетных программ и различных стратегий и хотя по числу предложений спортивно-оздоровительдля организации, работой с болельщиками и со стейк- ных услуг Россия пока существенно уступает США и
холдерами во внешней среде.
Европе, темпы роста отечественного рынка стремительРынку гольф-спорта свойственна неопределенность ны. Что касается гольфа предложение пока не способно
ситуации и предпринимательский риск. Это требует от удовлетворить существующей потребности в данном
менеджмента самостоятельности и ответственности за виде услуг.
принимаемые решения. Профессионализм спортивного
Индустрия спортивно-оздоровительных услуг и томенеджера в гольф-спорте проявляется в знании техно- варов в сфере гольфа в последнее время претерпевает
логии управления организацией и законов рынка, в уме- значительные изменения. Растет количество потребитении организовать слаженную работу коллектива и про- лей услуг на рынке, расширяется ассортимент товаров
гнозировать развитие организации.
и услуг, охватывающих все сегменты потребителей, поОбобщение опыта спортивного менеджмента и под- вышается конкуренция среди участников рынка. В слоготовки спортивных менеджеров в ВУЗах и рыночный жившихся условиях повышается значение информации
спрос на специалистов такого профиля показывает, что о существующем спросе на спортивные товары и услуги
все большему количеству организаций спортивной от- в сфере гольфа.
расли нужны менеджеры с определенным набором умеСпортивно-оздоровительные услуги в сфере гольфа
ний и навыков. Основные навыки и умения менеджеров в условиях рыночной экономики становятся объектом
в спорте вообще и гольфе в частности заключаются в купли-продажи. В связи с этим производители физкультом, чтобы:
турно-спортивных услуг выступают в качестве продав- владеть современными компьютерными технологи- цов, а потребители – в качестве покупателей.
ями и программами;
Поставщиками спортивных услуг в сфере гольфа яв- владеть английским языком;
ляются тренеры, учителя, преподаватели, и инструкто- уметь формировать информационную политику ор- ры физической культуры и спорта спортсмены, тренеры,
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инструкторы-методисты физической культуры и спорта степень широкого разнообразия предоставляемых услуг.
в сфере гольфа. Продуктами их деятельности являются
организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом; спортивные зрелища; программно-методические продукты.
Потребителями спортивных услуг в сфере гольфа выступают люди, занимающиеся гольфом в гольф-клубах,
зрители, спортивные болельщики и спонсоры, а также
тренеры, учителя, преподаватели, инструкторы спорта
в сфере. Сюда же необходимо всех потребителей услуг
физической культуры и спорта, производителей услуг
физической культуры и спорта, посреднические структуры, а также государство в лице органов государственного управления физической культурой и спортом.
Специфика рынка отрасли гольф-спорта во многом
обусловлена особенностями нематериального производства, имеющего место в данной сфере. Потребление
услуг в сфере гольфа способствует удовлетворению не
столько материальных, сколько духовных, интеллектуРисунок 1. Субъекты-поставщики и потребители
альных потребностей индивида, содействует поддержаспортивных услуг в сфере гольфа.
нию его активной жизнедеятельности.
Центральным субъектом рыночных отношений в
Сегментация гольф-клубов обычно осуществляется
сфере гольфа является личность. Основное отличие лич- в соответствии со степенью их открытости/ограничения
ности состоит в том, что она приобретает услуги физи- доступа для посетителей, а также исходя из наличия инческой культуры и спорта не только и не столько для фраструктуры.
извлечения материальной и иной выгоды, а лично для
В тех случаях, когда гольф-клуб входит в состав более
себя, для удовлетворения собственных потребностей. крупного комплекса, он часто становится имиджевым
Кроме того, личность является персонифицированным компонентом, влияющим на общий престиж комплекса
материальным носителем спортивных услуг, обла и стоимость недвижимости в его составе, не обладая при
дающим в результате их потребления определенным этом в большинстве случаев максимальной доходностью
объемом специальных знаний, двигательных умений и среди прочих составляющих. Членство в полузакрытых
навыков, имеющим заданный уровень физической под- гольф-клубах отличается от системы закрытого клуготовленности. Личность осуществляет самостоятель- ба тем, что «разовые» посетители имеют возможность
ный выбор и набор спортивных дисциплин для своих играть на поле клуба за грин-фи1. Членство в подобном
будущих занятий, уровня достижений в избранном виде клубе обеспечивает им неограниченное количество игр
двигательной активности, места, форм, объема и режима на поле и дает приоритет перед обычными гостями. Для
потребления услуг, не исключая и участие в выборе тре- получения членства в полузакрытом гольф-клубе ненера-преподавателя; в большинстве случаев личность обходима рекомендация от действующего члена клуба.
самостоятельно оплачивает покупку услуг.
Принципиальным отличием открытых гольф-клубов от
На гольф-поле в процессе реализации этого лич- закрытых и полузакрытых элитных клубов является их
ностного выбора встречаются, налаживают отношения доступность вследствие отсутствия системы членства
потребителей услуг и совместно функционируют все (рис. 2).
субъекты спортивных услуг в сфере гольфа. Таким образом, личность, являясь центральным субъектом соответствующих услуг, объединяет вокруг себя все остальные
субъекты рассматриваемого рынка услуг.
К числу промежуточных потребителей спортивных
услуг в сфере гольфа относятся фирмы, предприятия,
учреждения и организации различных форм собственности и ведомственной принадлежности, включая в этом
качестве и органы управления, приобретающие данные
услуги для использования в своей деятельности.
Таким образом, к потребителям можно отнести физических лиц, занимающихся поиском спортивных товаРисунок 2. Основные параметры гольф-клубов.
ров и услуг в сфере гольфа и пользованием ими и юридических лиц, занимающихся поиском организаций-поВо всех закрытых клубах существует сложная проставщиков спортивных товаров и услуг в сфере гольфа цедура отбора. Часто вступление в клуб возможно толь(рис. 1).
ко после рассмотрения кандидатуры на общем совете
Особенностью спортивных услуг в сфере гольфа и утверждения ее председателем. Преимущества для
особенно для несовершеннолетних пользователей яв- игроков-членов клубов варьируются в зависимости от
ляется территориальная сегментация и локальный ха- конкретного гольф-клуба. К основным преимуществам
рактер рынка услуг данного спорта. В поисках услуг членства можно отнести:
эти потребители склонны выбирать близко или удобно
- бесплатную игру на гольф-поле клуба,
расположенные спортивные площадки. Таким образом,
- бесплатную игру на тренировочном поле с неограформы предоставления услуг, спрос и условия функци- ниченным количеством гольф-мячей,
онирования предприятий (организаций, учреждений)
- возможность заблаговременного бронирования
спортивной направленности в сфере гольфа в некоторой стартового времени на игру,
степени определяются характеристиками территории
- приоритет при регистрации на участие в клубных
и, следовательно, целевой аудитории, охваченной кон- турнирах
кретным рынком.
- возможность участия в разнообразных клубных меСтепень дифференциации спортивных услуг в сфере роприятиях, организуемых и проводимых клубом и его
гольфа обусловлена тенденциями диверсификации, пер- партнерами для членов,
сонификации и индивидуализации спроса на эти услуги,
- приоритетное право проведения на территории клуа также тем, что в данной отрасли имеет место высокая ба с использованием его инфраструктуры собственного
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частного (корпоративного) мероприятия или турнира
без арендной платы,
- возможность хранения гольф-инвентаря на территории клуба,
- свободная парковка на территории клуба,
- доступ на территорию и к услугам клуба для гостей
членов клуба (до трех гостей без предварительной регистрации),
- обслуживание гостей членов клуба по льготным ценам.
Организация успешного взаимодействия потребителей услуг и гольф-клубов во многом зависит от концепции гольф-клуба. Формирование концепции зависит от
следующих аспектов:
- наличие значительного по площади участка (минимум 30 га),
- разноплановый ландшафт,
- поле на 18 лунок, пригодное для проведения международных чемпионатов,
- удобное расположение с точки зрения транспортной доступности: расположение вблизи крупного мегаполиса, что означает наличие стабильного спроса со
стороны корпоративных клиентов; близость к основным
автотрассам; удобное расположение по отношению к аэропортам, вокзалам; незначительное расстояние между
клубом и другими гольф-полями (не более одного часа
езды на автомобиле),
- наличие дополнительных услуг (конференц-центр,
рестораны/бары, конноспортивный центр, спа-центр, гостиница и т. п.).
В рамках гольф-курорта обычно предусмотрено наличие качественных конференц-площадей для клиентов, которые практикуют проведение корпоративных
мероприятий и переговоров в непринужденной обстановке. Спа-центр различной площади также может быть
удачным дополнением к гольф-клубу. Необходимо отметить, что, по мнению специалистов, инвестиционная
привлекательность спа-центра возрастает при его функционировании в составе отеля (в этом случае рентабельность предприятия может быть выше на 15%, чем при
обособленном функционировании). Вклад в общий доход комплекса может оцениваться в размере 10-12% и
более. Международная и российская практика показывает, что сочетание гольф-клуба с гостиничной составляющей также является удачным вариантом. В таких
случаях значительная доля спроса направлена на гостиничные номера и апартаменты с расширенной площадью, в которых имеется кухня. Отели, предоставляющие
услуги длительного проживания, апарт-отели и сервисные апартаменты также могут успешно функционировать в рамках гольф-курорта. При этом сам гольф-клуб
в большинстве случаев (77%) выделяется в отдельную
функционирующую единицу, которая управляется собственником самостоятельно. Управление остальными
компонентами комплекса передается международному
гостиничному оператору (рис. 3).
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поток гольф-клубов формируют представители бизнесэлиты. Аналогичная тенденция прослеживается и на
российском рынке. Основными критериями при выборе
гольф-клуба являются качество гольф-полей, уровень
сервиса, набор дополнительных услуг, а также удобство
расположения и доступность для транспорта. Спрос на
гольф-услуги в России имеет непостоянный, сезонный
характер. В условиях многообразия климатических условий в различных регионах РФ средняя длительность
игрового сезона составляет 180-190 дней (в Москве и
Московской области − 180 дней).
Гольф-спрос предполагает спрос на спортивные занятия гольфом. Управление взаимодействием потребителей услуг и гольф-клубов подразумевает в первую
очередь рекреацию и отдых на территории клуба.
Таким образом, успешному управлению взаимодействием потребителей услуг и гольф-клубов в России
способствует стабильная доходность гольф-клубов
за счет роста популярности гольфа как вида спорта.
Учитывая увеличивающийся интерес к данному виду
спорта и активному отдыху со стороны потенциальных
покупателей загородной недвижимости, девелоперы все
чаще предусматривают наличие гольф-полей в составе
коттеджных поселков. В то же время на пути развития
управления взаимодействием потребителей услуг и
гольф-клубов в России имеются серьезные препятствия.
К ним относятся трудности при подборе участка достаточного размера, значительный объем инвестиций, необходимых для осуществления гольф-проектов, ограничения в области строительства объектов и использования
водных ресурсов, отсутствие опытных квалифицированных кадров, а также бюрократия. Например, процедура
получения полного пакета документов на строительство
гольф-курорта часто затянута и требует дополнительных расходов.
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Рисунок 3. Основные компоненты гольф-курорта.
С каждым годом гольф становится все более популярным видом спорта. Однако из-за высоких вступительных и членских взносов значительная доля игроков
предпочитает оплачивать разовый взнос (грин-фи) вместо вcтупления в какой-либо клуб.
Согласно мировой практике основной клиентский
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THE ACTUAL ASPECTS OF MANAGEMENT IN THE SPHERE OF GOLF: MANAGING
THE INTERACTION OF SERVICE CONSUMERS AND GOLF CLUBS
© 2015
N.A. Voskolovitch, doctor of economical science, professor of the department
«Economics of social sphere»
I.A. Kugoev, master
Lomonosov Moscow State University, Moscow (Russia)
Abstract. Management in golf as a type of professional activity of managers in this sports branch, results from division
and cooperation of the managers’ work. In the conditions of commercialization of economy of sport, formation of sports
branch of golf as economic category sports managers solve the main objectives of management of the industry of golf,
formation of the infrastructure conforming to the international and European standards. The market economy which imposed
special requirements to sport in the conditions of the economic competition became the reason of emergence of management
in golf. Synthesis of experience of sports management and training of sports managers in higher education institutions and
a market demand for experts of such profile shows that an increasing number of the organizations of sports branch needs
managers with a certain set of skills. The main skills and abilities of managers in sport in general and golf in particular
consist in owning modern computer technologies and programs; speaking English fluently; being able to form information
policy of the organization; organizing work of office of the organization; knowing the main marketing and administrative
strategy; knowing regulations and regulations on competitions for the subsequent organization of sports events.
Keywords: high-quality services; sports and fitness services; investors; sport industry; golf; consumers of services in the
market; participants of the market; program and methodical products; management in the sphere of golf; golf clubs; state
bodies in the management sphere of physical culture and sport; subjects of sports services in the sphere of golf; segmentation
of golf clubs; golf resort.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
© 2015
О. А. Зубренкова, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
О. И. Федотова, старший преподаватель кафедры «Организация и менеджмент»
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино (Россия)
Аннотация. В современном агропромышленном производстве России в результате проводимых рыночных
преобразований возникли различные формы хозяйствования. Из всего многообразия форм хозяйствования и организации производства материальных благ наиболее актуальной для научного изучения являются крестьянские
(фермерские) хозяйства. В статье рассмотрено значение крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях многоукладной аграрной экономики России, анализируется социально-экономическая природа крестьянских (фермерских) хозяйств в России, экономическое и правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. В современной научной литературе существует множество определений крестьянского (фермерского) хозяйства. Изучив работы различных авторов, рассмотрев трактовки понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство», «крестьянское
хозяйство» и «фермерское хозяйство», определены различия между ними. В статье рассматриваются теоретические
аспекты крестьянских (фермерских) хозяйств. Определены характерные черты и особенности и принципы хозяйственной организации и функционирования К(Ф)Х. На основе изучения литературных источников и обобщения
результатов исследования определены факторы, отличающие крестьянские (фермерские) хозяйства от других форм
хозяйствования. Основное внимание уделяется выявлению факторов и условий, влияющих на формирование крестьянских фермерских хозяйств, а также противодействующих становлению и развитию фермерского сектора в
сельском хозяйстве. На современном этапе развитие крестьянских и фермерских хозяйств, их экономическая эффективность зависит от ряда факторов и условий, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому кроме природноклиматических,технико-технологических,организационно-экономических, социальных факторов выделены экономические на макро и микро уровне, рыночные, инновационные и управленческие факторы. Именно их оптимальное
сочетание и обеспечит высокую степень эффективности производства. Выявлены основные проблемы развития
фермерства, тормозящие его дальнейшее развитие.
Ключевые слова: крестьянские хозяйства, Нижегородская область, принципы организации и функционирования
крестьянских хозяйств, проблемы, причины, устойчивое развитие, факторы, фермерские хозяйства, функции.
Произошедшие в последние годы изменения в аграрном секторе способствовали реформированию собственности, перераспределению земель, созданию многоукладной экономики, которая предполагает наличие
крупных и мелких форм хозяйствования. В условиях
аграрного кризиса наметилась тенденция существенных
структурных изменений в объемах производства сельскохозяйственной продукции между крупными сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствующими
субъектами малого бизнеса в пользу последних.
Переход к многоукладной экономике, законодательное закрепление разных прав на существование различных форм хозяйствования на принципах личного и совместного предпринимательства открыли возможность
свободного выбора условий и форм хозяйственной деятельности. В общей цепи качественного преобразования
общества важное место отводится крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Экономическое и правовое положение крестьянских(фермерских) хозяйств определяется федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
а также ГК РФ. Согласно Гражданскому Кодексу РФ не
существует такой организационно-правовой формы как
крестьянское (фермерское) хозяйство. Хозяйствование
на земле законодательно признано одной из форм частного предпринимательства. То есть, крестьянское (фермерское) хозяйство определяется как разновидность
производственной или иной хозяйственной деятельности граждан в области сельского хозяйства без образования юридического лица.
В соответствии со статьей 1 ФЗ № 74 от 11.06.2003 г.
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве:
«1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также – фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и
совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном
участии.
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2. Фермерское хозяйство может быть создано одним
гражданином.
3. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
К предпринимательской деятельности фермерского
хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями,
если иное не вытекает из федерального закона, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации
или существа правовых отношений.
4. Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации» [1].
В современной научной литературе существует
множество определений крестьянского (фермерского)
хозяйства. Но в основу большинства определений принята характеристика, представленная в Законе РСФСР
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 27 декабря 1990 г., где «Крестьянское (фермерское) хозяйство
является самостоятельным хозяйствующим субъектом
с правами юридического лица, представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том
числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении
или в собственности земельных участков» [2].
Многие ученые различают понятия «крестьянское»
и «фермерское» хозяйство. По мнению Кривошеева А.
В. [3, с. 65] между ними имеются принципиальные различия, которые, заключаются в следующем. Во-первых
крестьянское хозяйство – трудовое семейное; фермерское – чисто предпринимательское, созданное конкретным гражданином. Во-вторых, трудовое крестьянское
хозяйство, прежде всего, трудопотребительное; фермерское – сугубо товарное. В-третьих мотивация труда в
трудовом крестьянском хозяйстве заключается, прежде
всего, в возможности самим его членам определять вре-
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мя и напряжение своего труда, а в фермерском – полуПо мнению Кривошеева А. В. главными особенночение максимального дохода. В-четвертых, при выборе стями, отличающие крестьянское (фермерское) хозяйнаправлений деятельности в трудовом крестьянском ство от коллективных сельскохозяйственных предприхозяйстве превалирует стремление получить макси- ятий следует отнести:
мальную денежную выручку, а в фермерском - макси-основной формой организации труда является семальный дифференцированный предпринимательский мейная;
доход. В-пятых, трудовое крестьянское хозяйство прак- безграничная собственность на землю, средства
тически не использует наемный труд, фермерское же ос- производства и результаты своего труда;
новано прежде всего на использовании наемного труда.
-проживание крестьянской семьи на территории ферВ-шестых, определяющим фактором при создании тру- мы;
дового крестьянского хозяйства является трудовой по-получение основной части доходов членам хозяйтенциал крестьянской семьи, а в фермерском хозяйстве ства от работы на ферме [7,с. 33].
– величина имеющегося или привлеченного капитала.
Учитывая особенности крестьянских (фермерских)
По мнению Нежельченко Е. В. «крестьянское» и хозяйств можно повысить эффективность фермерского
«фермерское» хозяйство это одно и тоже крестьянское производства, усилить его роль и значение в АПК страхозяйство, но в различных его экономических состо- ны.
яниях. Только одно из них (крестьянское) на какой-то
При формировании КФХ могут быть использованы
из стадий своего развития выполняет потребительские почти все общепризнанные принципы научной органифункции, а другое (фермерское) – предприниматель- зации производства в сельском хозяйстве. Однако есть
ские, в котором большую часть получаемых им дохода ряд принципов, наиболее важных для развития. Эти
и прибыли направляется на расширение собственного принципы связаны с экономическим механизмом хопроизводства [4, с. 10].
зяйствования КФХ, его взаимоотношениями с внешней
Таким образом, различия между крестьянскими и средой на рынке, мотивами личной заинтересованности
фермерскими хозяйствами проявляются в назначении и полной экономической ответственности за принимасобственного и наемного труда (работа на рынок или емые решения. На наш взгляд наиболее точно и полно
только для удовлетворения потребностей семьи), степе- раскрывают основные принципы хозяйственной органини использования наемного труда, уровне механизации зации фермерских хозяйств авторы С. И. Грядов Ф. Н.
производства и применяемых технологий [5, с. 97].
Шакиров, В. А. Удалов [5, с. 101–102], которые подчерТак, по мнению Цараховой М. В. [6, с. 17–18] и кивают, что гражданин, решивший создать КФХ, долКривошеева А. В. [7, с. 65], Хежева А. М. [8, с. 17], в жен придерживаться следующих основных принципов:
последнее время наметилась устойчивая тенденция, сви- добровольность создания хозяйства, выбора ходетельствующая о внутреннем расслоении фермерских зяйственных партнеров и форм взаимодействия с ними.
хозяйств, по крайней мере, на две части.
Фермер, исходя из своих интересов, самостоятельно
Первая – та, которую по терминологии А. В. Чаянова, выбирает наиболее выгодную сферу деятельности, ваможно отнести, с известной долей оговорок и поправок рианты организации производства, переработки и реана нынешние реалии, к «трудовым крестьянским хозяй- лизации продукции, распоряжается производственными
ствам».
ресурсами и полученными доходами, нанимает рабочую
Вторая – это хозяйства, которые называют предпри- силу, выбирает форму взаимоотношений с предприятинимательскими фермерскими хозяйствами [7, с. 65].
ями и организациями, которые осуществляют его матеИзучив особенности производства в этих типах хо- риально-техническое обеспечение, производственное и
зяйств, мы пришли к заключению, что это два различ- финансовое обслуживание, продажу производимой проных по своей экономической сущности хозяйствующих дукции;
субъекта в аграрном секторе. Таким образом, с нашей
- право выбора наиболее предпочтительного варианточки зрения, не следует полностью отождествлять сущ- та предоставления земельного участка: в собственность,
ность крестьянского и фермерского хозяйства.
пожизненное наследуемое владение, аренду; делая выГлавная цель деятельности крестьянского (фермер- бор, фермер оценивает экономическую целесообразского) хозяйства заключается в обеспечении благососто- ность возможных вариантов, сопоставляя преимущества
яния своей семьи за счет удовлетворения потребностей и недостатки каждого изних.
в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье, а
Отечественный и мировой опыт показывает, что на
также в получении прибыли от реализации произведен- стадии организации хозяйства, особенно для людей,
ной продукции. Работа в крестьянском (фермерском) малознакомых с сельскохозяйственным производством,
хозяйстве организуется на принципах добровольности, возможно и даже целесообразно предоставление земельимущественной обособленности, полной коммерческой ного участка в аренду (в некоторых странах Западной
самостоятельности, предприимчивости и конкуренто- Европы начинающему фермеру землю дают только в
способности [9, с. 32], [10, с. 28–29].
краткосрочную аренду). С приобретением опыта, поПо своей природе крестьянское (фермерское) хозяй- явлением уверенности в своих силах и возможностях
ство более приспособлено к условиям рынка, чем другие фермер может взять участок в долгосрочную аренду или
сельскохозяйственные товаропроизводители.
пожизненное наследуемое владение;
Это связано с такими его отличительными особенно- достаточность средств (ресурсов) с учетом предстями, как:
полагаемых объемов производства (соблюдение этого
- единство право собственности и управления пред- принципа особо важно на этапе становления хозяйства);
приятиями;
- право собственности на средства производства и
- возрастание роли и ответственности собственника в жилой дом. Без права иметь в собственности это имущедеятельности предприятия;
ство КФХ лишается экономической основы существова- формирование особого (семейного) уклада сель- ния, а фермер теряет интерес к ведению дела высокоэфской жизни, делающего крестьянское хозяйство более фективного и с перспективой;
устойчивым и жизнеспособным в любых ситуациях;
- универсальность, многопрофильность работников.
- специфическая организация производства и труда, Данный принцип особенно важен в небольшом хозяйспособствующая нахождению своего места в конкурент- стве. Он требует профессиональной и квалификационной борьбе на рынке, (например, в поставке на него эко- ной пригодности и компетенции членов КФХ, поскольлогически чистых продуктов питания) и других.
ку каждый должен быть универсалом. Реализуется он
В нашей стране крестьянское (фермерское) хозяй- через совмещение профессий и функций, взаимозаменяство является возрожденной формой хозяйствования на емости исполнителей. Обладая смежными профессиями,
земле, имеющей право на свое существование.
члены КФХ экономят время и выполняют работу с вы33
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соким качеством;
лизации и последующее его эффективного развития на
- равноправность экономических условий функцио- основе рационального использования всех имеющихся
нирования. Для КФХ должны быть обеспечены равные ресурсов.
с другими товаропроизводителями условия и возможноРазвитие крестьянских и фермерских хозяйств, их
сти материально-технического обеспечения, получения экономическая эффективность зависит от ряда фактогосударственных и местных дотаций, субсидий, банков- ров (и условий.), которые взаимосвязаны между собой
ских кредитов и др.;
или пересекаютсся. Именно их оптимальное сочетание
- полная экономическая ответственность за резуль- и обеспечивает высокую степень эффективности произтаты своей деятельности, вплоть до ее прекращения, в водства.
связи с банкротством.
Фактор (нем. Faktor, от лат. factor = делающий, проПо нашему мнению, перечисленные принципы явля- изводящий), трактуется как причина, движущая сила каются основой создания развитого фермерского сектора
кого-либо процесса, определяющая его характер или отСуществуют и другие мнения на принципы форми- дельные его черты. [15], а также (англ. factor - агент, порования КФХ, но они мало отличаются в своей основе от средник) 1) один из основных ресурсов производственизложенных выше и сформулированы в соответствии с ной деятельности предприятия и экономики в целом
теми целями, которые ставили перед собой ученые.
(земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая
Так, по мнению Мутных Т. А., доходность являясь сила экономических, производственных процессов, окаосновной целью фермерского производства должна зывающая влияние на результат производственной, экостать и основным принципом его ведения, обеспечиваю- номической деятельности [16].
щая эффективное развитие КФХ. Для реализации этого
Факторы сельскохозяйственного производства, влипринципа необходимо достижение оптимальных пара- яющие на эффективность сводят в следующие группы:
метров КФХ, наличие обоснованной производственной
- первая группа – это факторы отражающие налипрограммы с учетом имеющихся ресурсов, местных чие, состояние и использование производительных сил (
природно-климатических, исторических, социально- трудовые ресурсы, средства и предметы труда, их качепсихологических условий [11 , с. 24].
ственная и количественная характеристика, соотношеГлавным принципом организации и функционирова- ние, технология, организация, управление);
ния крестьянского хозяйства по мнению Карпова Н. Д.,
- вторая группа – это факторы выражающие произИзиева Б. Д., является самофинансирование, самоокупа- водственные отношения (содержание экономического
емость и стабильный рост производства. Крестьянское механизма хозяйствования );
хозяйство, как частное самостоятельное предприятие,
- третья группа – факторы характеризующие спецдолжно обеспечивать расширенное воспроизводство за ифические условия сельскохозяйственного производсчет полученного валового дохода, что возможно только ства (природно-климатические условия, сезонность пропри стабильном его развитии и росте производства (до- изводства). В рекомендациях это поясняется тем, что
хода), в том числе за счет кооперативной деятельности «первая группа факторов непосредственно составляет
[12, с. 45–46], [13. с .42].
содержание процесса собственно производства и связаПо мнению Щербаковой Э. В., перечисленные прин- на с процессом интенсификации, который отражает коципы организации крестьянских (фермерских) хозяйств личественное и качественное изменение ресурсов пропозволят добиться успешного становления и развития изводства [17, с. 37–39].
этой формы хозяйствования. Соблюдение этих принциВсе факторы можно разделить на группы по нескольпов позволит возродиться и утвердиться крестьянству ким признакам. Так, по содержанию факторы подразкак слою общества, успешно функционировать, ори- деляются на социально-экономические, производственентируясь на местные источники сырья и рынки сбыта но-экономические, физиологические, биологические;
продукции, что снижает затраты, повышает мобиль- по степени воздействия на результат на: основные, втоность крестьянских хозяйств [9, с. 28–29].
ростепенные; по количеству объединяющих причин на:
Развитие крестьянских хозяйств – сложный истори- сложные, простые; по степени зависимости фактора от
ческий процесс. Крестьянское хозяйствование предъяв- предприятия: объективные, субъективные; по виду влиляет высокие требования к тем, кто им занимается. Еще яния на результативный показатель: прямое, косвенное;
на заре прошлого века Н. П.Макаров сформулировал 10 с точки зрения возможности определения размеров влиосновных качеств, которыми должен обладать человек, яния: поддающиеся, неподдающиеся количественному
ведущий крестьянское хозяйство, которые актуальны и измерению [17, с. 35–39].
в наше время.
Многие авторы по-разному группируют факторы
1) здоровье;
оказывающие влияние на эффективность производства.
2) сила и привычка к систематической работе в лю- При этом ими выделяется различное число групп фактобое время года;
ров и их состав.
3) искусство в сельскохозяйственных работах;
Сорокина М. С. отмечает, что эффективность про4) способность предвидеть, какие части хозяйства цесса производства определяется внешними и внутреннужно непрерывно улучшать;
ними факторами. К внешним относятся: ценообразова5) умение разбираться, что существенно и несуще- ние, налогообложение, кредитование, инфляционные
ственно, оценивать, чем лучше заниматься в настоящее процессы, дотации и компенсации, аграрное законовремя и что отложить для выполнения на следующую дательство. К внутренним – урожайность с.х. культур,
очередь;
продуктивность животных, себестоимость продукции,
6) знание сельскохозяйственных растений, живот- технология и организация производства, специализация
ных, почвы и погоды;
[18, с. 32–34].
7) самоконтроль, необходимый для хладнокровных
На наш взгляд наиболее широкое представление
действий в любых обстоятельствах;
о факторах, влияющих на повышение эффективно8) способность управлять работой людей, отдавать и сти функционирования и устойчивого развития кресамому воспринимать распоряжения и пояснения;
стьянских (фермерских) хозяйств, дает Царахова М. В.
9) сотрудничество с соседями;
Множество факторов она классифицирует следующим
10) привычка к систематическому выполнению со- образом:
ставленного для себя плана [14, с. 66–67].
•
в зависимости от влияния на производственный
В условиях неопределенности внешней среды, про- процесс:
блемы эффективности производства крестьянских (фера) на оказывающие непосредственное воздействие
мерских) хозяйств становятся все более актуальными. В (экологические факторы, погодно-климатические услорезультате важное значениеопределить путиего стаби- вия, качество семенного фонда, уровень технического
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оснащения, механизация, интенсификация производ- чуждения непосредственных работников от результатов
ства) и
своего труда – произведенной продукции и полученного
б) оказывающие косвенное влияние (налоговая по- дохода, уравнительности в распределении благ.
литика, таможенная политика и т. д.);
Политические факторы – реализация политической
•
в зависимости от влияния человеческого факто- свободы тружеников села. Существовавшая экономичера:
ская система ставила в зависимость непосредственного
а) зависимые (экономические, политические, право- товаропроизводителя от вышестоящих органов, сохравые и т. д.) и
няла экономическое бесправие работников. Человек не
б) независимые (погодно-климатические условия, может воспринимать себя хозяином, когда все производкачество почвы, рельеф, длительность производствен- ственные вопросы за него решают другие. Будучи собного процесса, сезонность);
ственником-товаропроизводителем, свободный фермер,
•
в зависимости от сферы воздействия:
является независимым, имеет и свободно выражает свои
а) внешние факторы: экономический (уровень раз- экономические интересы.
вития экономики в целом, экономических отношений),
Факторы, способствующие укрупнению размеров
политический (политическая стабильность в стране, крестьянских (фермерских) хозяйств в современных усполитика протекционизма, уровень налогообложения, ловиях:
таможенная политика (квоты на ввоз и вывоз сельско• наличие значительных размеров используемой земхозяйственной продукции), ценообразование, правовой ли и однородность земельных угодий;
(совокупность законодательных и нормативных право• развитая дорожно-транспортная сеть;
вых актов, регулирующих деятельность крестьянских
• высокий уровень интенсивности и механизации
(фермерских) хозяйств, развитая рыночная инфраструк- производства;
тура, наличие информационно-консультационных цен• узкая специализация производства;
тров, научно-технический прогресс, конкуренция;
• возможность увеличения капитальных вложений на
б) внутренние факторы: экологический фактор, по- расширение хозяйства, приемлемый уровень издержек
годно-климатические условия, качество почвы, рельеф производства и т. д.
местности, семенной материал, племенной фонд, длиФакторами, сдерживающими укрупнение размеров
тельность производственного процесса, уровень матери- крестьянских (фермерских) хозяйств, выступают:
ально-технического оснащения, применение инноваций,
• неоднородность и мелкоконтурность земельных
уровень квалификации кадров, уровень развития сель- угодий и их небольшие размеры;
ской инфраструктуры, рациональное землепользование
• недостаток трудовых ресурсов и средств на капи[6, с. 27–29].
тальные вложения;
По мнению Фероновой А. В., внешняя среда – это
• биологические процессы производства;
факторы, оказывающие воздействие на функционирова• слаборазвитая дорожно-транспортная сеть;
ние структуры КФХ или от которых зависит сам про• низкий уровень интенсификации и механизации
цесс ее функционирования. Однако данные факторы не производства;
однородны: одни из них оказывают прямое воздействие
• недостаток водных ресурсов [9, с. 31–32] и т. д.
на структуру КФХ (факторы прямого воздействия), друПо мнению Нежельченко Е. В. [4, с. 27], Мутных Т.
гие же не оказывают такого, но их учет в деятельности А. [11, с. 36–41], развитие КФХ на современном этапе
КФХ может повысить эффект ее функционирования, и, зависит главным образом от природно-климатических,
наоборот, их игнорирование может снизить этот эффект технико-технологических, организационно-экономиче(факторы косвенного воздействия). По этой причине ских, социальных факторов:
управление, с точки зрения КФХ, есть «подстройка»
1. Технико-технологические:
деятельности КФХ под факторы прямого воздействия и
- технология производства;
учет факторов косвенного воздействия (или сознатель- новые сорта сельскохозяйственных культур;
ный отказ от их учета) [19, с. 14–16].
- новые породы животных.
Феронова А. В. относит природные условия к внеш2. Социальные:
ней среде, с чем мы согласимся, и в отличие от преды- условия жизни сельскохозяйственных работников;
дущего автора выделяет дополнительно: поставщиков и
- условия труда сельскохозяйственных работников.
покупателей, социально-культурную среду, агросервис,
3. Организационно-экономические:
сезонность сельскохозяйственного производства, объем
- организационно-правовая форма;
и номенклатуру продукции, технологию возделывания
- организация бухгалтерского учета;
сельскохозяйственных культур и выращивания живот- система управления;
ных [19, с. 15].
- производственная структура;
По мнению Нежельченко Е. В. [4, с. 27], Мутных Т.
- внутрихозяйственные отношения.
А. [11, с. 36–41] развитие КФХ на современном этапе
4. Природные:
зависит главным образом от природно-климатических,
- климатические условия;
технико-технологических, организационно-экономиче- плодородие почв.
ских, социальных факторов.
Отдельными авторами высказываются мнения, что
Сорокина М. С. кроме вышеперечисленных выделя- важными факторами, влияющими на развитие предприет дополнительно маркетинговые и политические [18, с. ятия, являются экономические: уровень доходов, ставка
32–34]. Ададимова Н. С. выделяет в отдельную группу процента, обменный курс валют, уровень безработицы;
– экологические факторы [20, с. 40], Заречная Л. А. – фи- социальные, юридические, технологические, политинансово-экономические и социально-психологические ческие, образуют факторы второго, третьего порядка.
[21, с. 10].
Мы согласны с мнением Мутных Т. А., что устойчивое
По мнению Юдина О. И. [22, с. 16], Скитера Н. Н. развитие фермерского хозяйства возможно лишь на ос[23, с. 21–22], и Кривошева А. В. [7, с. 40–41], объектив- нове экономического роста, повышения эффективности
ная необходимость формирования фермерских хозяйств производства, и характеризуется определенным кругом
обусловлена факторами экономического, социального и экономических показателей. При этом на каждый покаполитического характера:
затель эффективности оказывает влияние целая система
Экономические факторы – необходимость насыще- факторов [11, с. 36–41].
ния рынка продовольственными товарами и повышения
По мнению Сорокиной М. С. природно-климатичеэффективности аграрного производства.
ские, социально-экономические и производственно-экоСоциальные факторы – реализация крестьянами номические факторы, включают преимущественно мисвоих экономических интересов, то есть устранение от- кроэкономические факторы, которые могут действовать
35
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как в качестве внешних, так и внутренних [18, с. 32–34]. управленческой деятельности, тоже существенно повыНа основании вышеизложенного нами уточнена и шается с переходом на компьютерную обработку делорасширена классификация факторов, влияющих на эф- вой документации.
фективность сельскохозяйственного производства.
Современные условия ведения крестьянского хозяйВыделение факторов в разные группы в большей сте- ства, для которых характерным является ускорение напени является условным, но в реальном процессе произ- учно-технического прогресса, замена быстро устареваводства все они будут действовать в тесной взаимосвязи ющих машин новыми, непрерывный процесс совершендруг с другом.
ствования технологий аграрного производства, большой
Следует отметить, что большинство факторов, ока- поток разнообразной информации и компьютеризации,
зывающих влияние на тот или иной результативный по- усложнение экономических связей и тому подобное,
казатель, состоит из многих признаков, которые в свою предъявляют к крестьянину еще более высокие требоочередь могут выступать как самостоятельные факторы вания.
с большей или меньшей степенью воздействия.
Мы согласимся с мнением американских специалиЧем детальнее мы расчленим и исследуем состав стов считают, что фермер в той или иной степени долфакторов, влияющих на результаты деятельности пред- жен владеть по крайней мере 17 профессиями, в том
приятия, тем глубже проанализируем, выявим неисполь- числе менеджера, финансиста, экономиста, агронома,
зуемые внутрихозяйственные резервы.
зоотехника, ветеринара, скотника, дояра, механизатора,
Предлагаемая нами систематизация и группировка слесаря. От крестьянина требуется особое мастерство,
факторов позволит, на наш взгляд, более точно опре- умение, основанные на научных знаниях и богатстве
делить причины исследуемых явлений, точнее оценить личного опыта, которые позволяют человеку, работаюместо и роль каждого фактора в формировании и разви- щему на земле, найти оптимальные для реальных ситутии крестьянских фермерских хозяйств. Так, централь- аций условия реализации универсальных закономерноной группой факторов, обеспечивающих эффективное стей и методов земледелия и животноводства.
хозяйствование, являются, несомненно, экономические
Одна из главных функций главы крестьянского ферфакторы, которые целесообразно разделить на факто- мерского хозяйства заключается в умении видеть в своры макроуровня (обусловленные государственной по- ей работе четкую цель, что особенно важно, приводить
литикой и не зависящие от экономического субъекта): ее в соответствие с целями, которые ставят перед собой
совершенствование законодательной базы, разработка члены крестьянского фермерского хозяйства и привлецелевых программ развития крестьянских (фермерских) каемые работники. Для обеспечения единства целей
хозяйств, системы налогообложения, кредитования, фермер должен быть неплохим психологом и социолотаможенная политика, разработка эффективной ры- гом, найти индивидуальный подход к каждому члену
ночной инфраструктуры обслуживания и обеспечения хозяйства, стимулируя их труд.
крестьянских (фермерских) хозяйств; и микроуровня
Важное значение имеет также выработка фермером
(обусловленные внутренней стратегией экономического навыков (техники) правильного решения хозяйственных
субъекта): достаточность денежных средств, предпри- проблем. Принятие решения должно основываться на
нимательский доход, организация и учет, планирования, всестороннем анализе ситуации, обосновании нескольпрогнозирования, необходимых исследований, уровень ких альтернативных вариантов и выборе лучшего из них
товарности, уровень цен на продукцию.
путем организационно-экономической и экспертной
Переход к рыночным отношениям и функциониро- оценки совместно с другими членами крестьянских фервание сельскохозяйственных предприятий в условиях мерских хозяйств.
рынка выдвигают на первый план учет чисто рыночных
Определяющими факторами успеха, по мнению
отношений, связанных с особенностями исследования Скитера Н. Н., в управлении крестьянским фермерским
рынка, планирования прибыли, поведения товаропроиз- хозяйством являются следующие качества главы хозяйводителей и посреднических структур в среде рыночной ства:
конкуренции. Все это свидетельствует о необходимости
- привычка давать четкие указания, без окриков и
выделения рыночных факторов.
унижения достоинства людей, своевременно похвалить
По нашему мнению эффективность также зависит и за хорошую работу, поощрять открытость и искренность
от управления фермерским хозяйством, поэтому целесо- работников, брать на себя ответственность за свои дейобразно выделить управленческие факторы в отдельную ствия, защищая членов крестьянского фермерского хогруппу (организация труда и управления, планирование, зяйства, исполнять обещания, создавать в коллективе
учет, анализ и контроль, коммуникация, информирова- атмосферу взаимопонимания и др.;
ние).
- умение правильно распределять умственные и фиУмелое управление при поддержке территориальных зические нагрузки, свое время, спокойно вести себя в
и отраслевых органов управления может сделать эффек- стрессовых ситуациях и выходе из них, а также поддертивным любое малое предприятие, рационально решая живать себя в хорошей физической форме, избавляться
производственные и экономические проблемы.
от вредных привычек, спокойно выражать свои чувства
По нашему мнению, важнейшим фактором качества и эмоции, реально оценивать свои личные возможности;
управления является личность самого руководителя,
- способность выбора верных приоритетов (активная
его способности, социально-психологические особен- гражданская позиция, тактичность в обращении с парности, уровень коммуникабельности, умение найти с тнерами, обслуживании потребителей, отзывчивость,
подчиненными общий язык и организовать их работу. доброе отношение к людям и др.);
Прежде всего, это качественное исполнение отдельных
- постоянное желание расширять свой кругозор (поуправленческих функций, стиль и методы работы гла- вышение уровня профессиональных, экономических и
вы крестьянско-фермерского хозяйства, его характер и правовых знаний, культуры, занятие изобретательством,
др. На способы работы руководителей и эффективность консультации со специалистами и т. д.);
управления организацией влияет оценка их деятельно- способность оказывать влияние на людей своим
сти, имеющийся опыт работы, мотивированность и уро- примером, достоинство и умение держать себя, уверенвень поставленных задач.
ность в себе и способность передавать свою внутренИспользование в управлении информационных тех- нюю силу и убежденность членам крестьянского фернологий, обладающих высокой гибкостью, мобильно- мерского хозяйства;
стью и способностью приспосабливаться к различным
- честность, справедливость, умение поставить себя
условиям работы является непременным условием на место другого человека и оценить ситуацию с его поповышения эффективности управленческого труда. зиций [23, с. 45–46].
Эффективность делопроизводства, как составной части
По нашему мнению, фермера, объединяющего в одАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
36

экономические
науки

О. А. Зубренкова, О. И. Федотова
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ...

ном лице работника, собственника, менеджера отличает ставкой в страну импортного продовольствия по низким
творческий подход к делу, высокий уровень самодис- ценам);
циплины и ответственности, что наиболее важно в про- низкий уровень развития производственной базы
изводстве сельскохозяйственной продукции. Поэтому фермерского сектора и обеспечение условий для роста
фермерские хозяйства являются мобильной и гибкой производительности крестьянского труда и его привлеформой хозяйствования.
кательности в финансовом и моральном плане;
В настоящий момент особенно остро стоит проблема
- отсутствие инвестиций в фермерский сектор;
перехода отечественного сельского хозяйства на инно- недостаточный уровень развития информационновационный путь развития. И если в ряде экономически консультационного обслуживания и системы обучения
развитых стран сельское хозяйство уже давно движется фермеров;
по пути производства наукоемкой продукции, то рос-отсутствие социального обеспечения членов кресийский агропромышленный комплекс только в самом стьянских (фермерских) хозяйств и занятых в них наемначале этого пути. В современных условиях иннова- ных работников;
ционного развития все большее значение приобретает
- наличие утраченных людьми традиций занятия
работа информационно-консультационных служб для частным бизнесом и необходимость психологической
сельскохозяйственных предприятий, которые должны переориентации сельского населения;
стать своеобразным трамплином к внедрению научных
- отсутствие практического опыта ведения бизнеса и
достижений в их деятельность.
необходимого для этого профессионального образоваИнновационные процессы в сельском хозяйстве ния [6, с. 88–89].
должны быть направлены на освоение энерго- и ресурАдадимова Н. С. Также отмечает, что основными
сосберегающих технологий производства, хранения и причинами, ограничивающими деятельность КФХ в
переработки сельскохозяйственной продукции, совер- АПК являются: несовершенство налогообложения, нешенствование методов селекции, повышение селекци- совершенство технологии производства и переработки,
онно-генетического потенциала, внедрение ноу-хау и отсутствие стратегии маркетинга, недостаток оборотнаукоемких технологий, способствующих увеличению ный средств, истощенность природных ресурсов хозяйобъемов производства продукции и улучшению ее ка- ства [20, с. 35–36].
чества, повышение роли информационно-консультациПо мнению Минакова И. А., основными причинами,
онного обслуживания и разработки системы обучения сдерживающими развитие животноводства в этом секфермеров. В связи с этим считаем целесообразным вы- торе являются:низкие цены на продукцию (они не комделить инновационные факторы повышения эффектив- пенсируют даже издержек производства), ограниченные
ности сельскохозяйственного производства в отдельную финансовые возможности фермеров, отсутствие гарангруппу.
тированных рынков сбыта, низкий уровень механизации
Итак, нами классифицированы основные факторы производства на мелких фермах, высокая трудоемкость
эффективности функционирования сельскохозяйствен- и себестоимость единицы продукции, отсутствие целеных предприятий. Их последовательный учет и систем- вой государственной поддержки [24, с. 87].
ное использование позволят успешно преодолеть возниУстойчивость развития данной организационной
кающие экономические сложности, найти приоритетные формы хозяйствования также зависит и от сформированнаправления позитивного развития, быстро сформиро- ной отраслевой структуры производства, которая имеет
вать конкурентоспособное производство. Вместе с тем свои особенности, и зависит от следующих условий:
следует иметь ввиду, что все вышеперечисленные фак- сложившейся специализацией в районе и обеспеторы применимы в комплексе, одни факторы могут ком- ченности производственным потенциалом, которые запенсировать другие (например, в случае нехватки тру- висят от наличия трудовых ресурсов, материально-техдовых ресурсов, проблема может быть решена за счет нических средств и земельных площадей;
автоматизации процесса производства) однако следует
- наибольшего спроса на конкретный вид продукции,
помнить, что игнорирование отдельных факторов или при этом особое значение имеет емкость рынка, выгодприуменьшение их значения приведет к сдерживанию ность для фермеров заказов со стороны заготовительобщего роста эффективности производства и не прине- ных, торговых и других коммерческих организаций,
сет желаемого экономического эффекта.
удаленность хозяйства от места продажи продукции,
Только на основе неуклонного роста эффективно- способы ее транспортировки, условия хранения;
сти агропромышленного производства возможно до- уровня конкуренции на определенном рынке простижение главной цели – создание эффективной хозяй- дукции и конкурентных позиций хозяйства;
ственной системы, способной обеспечить динамичное
- прородно-климатических факторов;
развитие экономики. Решение этой проблемы должно
- личной заинтересованности членов семьи в развиосуществляться в рамках всего народного хозяйства и тии определенной отрасли. Важно соотнести желания с
всех его звеньев с учетом ее социально-экономической возможностями хозяйства в плане трудо-, технико-, ресущности и специфических особенностей отрасли.
сурсообеспеченности;
По мнению Цараховой М. В., основными проблема- гибкости отраслевой структуры, способной адаптими развития фермерского движения являются:
роваться к изменениям, происходящим на рынке продо- нерешенность вопросов обеспечения земельных вольствия и тем самым обеспечить хозяйству получение
прав и оптимизации землепользования крестьянских прибыли [25, с. 17–18].
(фермерских) хозяйств;
По-нашему мнению, факторами успеха фермерских
- отсутствие государственной поддержки фермеров и хозяйств являются:
механизма, гарантирующего целевое использование го- обеспеченность земельными, материально-техничесударственных средств;
скими ресурсами и высококвалифицированными кадра- отсутствие стимулирования внутренних возможно- ми;
стей хозяйства, сохранения и рационального использо- доступность кредитных ресурсов;
вания имеющегося производственно-технологического
- обеспеченность доступа на рынки сельскохозяйпотенциала;
ственной продукции;
- сложность экономических условий производства
- льготное налогообложение;
(система налогообложения, неэффективная рыночная
- кооперирование с заготовительными, обслуживаюинфраструктура обслуживания и обеспечения крестьян- щими и перерабатывающими предприятиями.
ских (фермерских) хозяйств, отсутствие системы страНа основе изучения литературных источников [26хования, недостаток собственных денежных средств и 34] и обобщения результатов исследования, нами выдепроблемы с реализацией продукции, связанные с по- лены факторы, влияющие на формирование и развитие
37
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крестьянских фермерских хозяйств.
Проведенные нами исследования свидетельствуют о
том, что на протяжении исторического развития формулировка и ряд теоретических положений о крестьянском
(фермерском) хозяйстве претерпели ряд изменений.
Прежде всего, оно перешло к товарному типу производства, стало активным участником рыночных процессов,
имеет законодательную базу, пользуется поддержкой
государства, осуществляется кадровая подготовка специалистов для ведения фермерского хозяйства.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что становление фермерских хозяйств процесс закономерно обусловленный. Не вызывает сомнения, что
крупные хозяйства адаптированные к новым условиям
производства и реализации продукции, в перспективе
могут и очевидно будут основными поставщиками сельскохозяйственной продукции. Фермерские хозяйства являются равноправными субъектами аграрной рыночной
экономики. Формирование фермерского уклада предопределено, с одной стороны, рыночными отношениями,
предусматривающими многообразие форм собственности и хозяйствования, с другой, эволюционным развитием форм организации и стимулирования крестьянского
труда.
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Abstract. In modern agro-industrial production of Russia the carried-out market transformations were resulted by various
forms of managing. From all variety of forms of managing and the organization of production of material benefits of the
most actual for scientific studying country (farmer) farms are. In article value of country (farmer) farms in the conditions of
multistructure agrarian economy of Russia is considered, the social and economic nature of country (farmer) farms in Russia,
an economic and legal status of country (farmer) farms is analyzed. In modern scientific literature there is a set of definitions
of country (farmer) economy. Having studied works of various authors, having considered interpretations of the concept
“country (farmer) economy”, “country economy” and “farm”, distinctions between them are defined. In article theoretical
aspects of country (farmer) farms are considered. Characteristic features and features and the principles of the economic
organization and functioning of K(F)H are defined. On the basis of studying of references and generalization of results of
research the factors distinguishing country (farmer) farms from other forms of managing are defined. The main attention is
paid to identification of the factors and conditions influencing formation of country farms, and also counteracting formation
and development of farmer sector in agriculture. At the present stage development country and farms, their economic
efficiency depends on a number of factors and conditions which are interconnected among themselves. Therefore except
climatic, technical and technological, organizational and economic, social factors market, innovative and administrative
factors are allocated economic at the macro and micro level. Their optimum combination will also provide high degree of
production efficiency. The main problems of development of farming which are slowing down its further development are
revealed.
Keywords: country farms, Nizhny Novgorod Region, principles of the organization and functioning of country farms,
problems, reasons, sustainable development, factors, farms, functions.
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Аннотация. В современном мире, где основополагающей тенденцией является глобализация, большую значимость приобретают различные интеграционные проекты, особенно в динамично развивающемся азиатском регионе.
Цель данного исследования заключается в рассмотрении «разворота» США в Азии как одну из важнейших причин
активизации сотрудничества Китая с ЕАЭС. Реализация поставленных в работе задач была достигнута на основе
анализа основных положений, а также статистических данных по основным макроэкономическим показателям. При
написании работы в зависимости от особенностей решаемых задач использовались различные методы экономического исследования: абстрактно-логический – при постановке цели и задач исследования; сравнительный анализ
– при определении ключевых компонентов «разворота» США в Азии и другим проблемам, рассматриваемым в
работе; индуктивный и дедуктивный методы – при выявлении основных результатов политики «разворота» США в
Азии. В работе выявлено, что сотрудничество Китая с ЕАЭС активизировалось в результате стратегического «разворота» США к Азии, основными принципами которого являются сохранение американского лидерства в регионе и
сдерживание возрастающего влияние Китая. Изучение причин, способствующих ускорению развития интеграционного проекта на постсоветском пространстве, позволит лучше разобраться в приоритетных направлениях развития
национальной политики России и выявить интересы, которые преследует Китай при активизации сотрудничества
со странами-участницами ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, «стратегический разворот в сторону Азии», АзиатскоТихоокеанский регион, интеграция, Россия, Китай, США.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Геополитическое маневрирование США в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР), названное американскими политиками «стратегическим разворотом в сторону
Азии», кажется вполне естественным, учитывая перенос
глобального политического и стратегического центра
тяжести из района Атлантики в район Индийского и
Тихого океанов. Однако суть и тактика этого «разворота» в период между 2009 и 2013 гг. значительно изменилась. Начинавшийся с деклараций о межгосударственном сотрудничестве, «разворот» трансформировался
в хрупкое равновесие, особенно в военной сфере. Его
ключевые компоненты – заметное военное присутствие,
регулярные военные учения, расширение геополитической области от Тихого до Индийского океана.
Глобальная экономическая интеграция, важнейший
и во многом определяющий фактор развития национальной экономики - объективное и закономерное явление,
способствующее вхождению государства в мировое экономическое сообщество [1, с. 14].
К настоящему времени можно констатировать, что
«разворот» США к Азии привел к противоречивым результатам. На первый взгляд, он умиротворил американских союзников в регионе и уравновесил растущий потенциал Китая. Но при этом была смоделирована ситуация, названная западными политологами «грузинским
сценарием», повысился уровень недоверия между КНР И
США. «Грузинский сценарий» в современной западной
теории международных отношений предполагает ситуацию, когда некая страна в регионе чрезмерно серьезно
воспринимает обязательства США в сфере безопасности
и «ввязывается в куда более серьезный конфликт, чем
может себе позволить, а потом осознает, что Вашингтон
не намерен вступать в вооруженное противостояние изза данной проблемы.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В течение
нескольких последних лет в США вышел в свет ряд
официальных и неофициальных документов, анализ
которых позволяет прояснить изменение политики безопасности США в плане ее сдвига в направлении АТР. В
связи с этим следует отметить, что практически все эти
40

документы фокусируют свое внимание на Китае [2, c. 5].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель данного исследования заключается в рассмотрении «разворота» США в Азии как одну из важнейших
причин активизации сотрудничества Китая с ЕАЭС.
Реализация поставленных в работе задач была достигнута на основе анализа основных положений, а также статистических данных по основным макроэкономическим
показателям.
При написании работы в зависимости от особенностей решаемых задач использовались различные методы
экономического исследования: абстрактно-логический –
при постановке цели и задач исследования; сравнительный анализ – при определении ключевых компонентов
«разворота» США в Азии и другим проблемам, рассматриваемым в работе; индуктивный и дедуктивный методы – при выявлении основных результатов политики
«разворота» США в Азии.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Необходимо отметить, что Азия стала приоритетом
внешней стратегии США с первого дня работы администрации Б. Обамы. Однако суть американской стратегии
со временем менялась – от призывов к Китаю о разделении региональных обязанностей к его сдерживанию.
В 2009 г. «разворот» в сторону Азии заключался в
определении сфер сотрудничества, а через несколько
месяцев она превратилась в борьбу за сферы влияния.
12 января 2010 г. Х. Клинтон заявила, что США вернулись в Азию, чтобы остаться. Госсекретарь впервые
сформулировала американские принципы и приоритеты
в конструировании регионального порядка в Азии, прямо указав, что США крайне заинтересованы в экономическом и стратегическом лидерстве в регионе [3, c. 50].
Уже в 2010 г. прояснились основные принципы «разворота»: сохранение американского лидерства в регионе
и сдерживание возрастающего влияние Китая. Одним из
центральных элементов стратегии США является усиление роли страны в АТР. Правительство страны планирует к 2020 г. увеличить размещение военно-морских
сил США в Тихом океане до 60 %. В конце 2011 г. был
учрежден механизм американо-китайских консультаций
по АТР для оптимизации информационного обмена и
сотрудничества между сторонами.
Можно согласиться с некоторыми американскими
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экспертами, считающими, что «разворот» США к Азии
представляет собой экспансию, а не трансформацию
стратегии. Американское руководство, используя разнообразные военно-политические, военно-технические
и дипломатические механизмы, пытается сохранить
структуру, сформировавшуюся после Второй мировой
войны. Однако, не стоит забывать того, что региональный контекст изменился, а региональные институты безопасности находятся в процессе эволюции.
В целом можно прийти к выводу, что ключевые компоненты «разворота» обрели новые очертания, проиллюстрированные в таблице 1.
Таблица 1 – Новые очертания ключевых элементов
политики «разворота» США в Азии
Ключевой элемент
«разворота» США
к Азии
1. Расширение
географической
сферы интересов
США

2. Вооруженные
силы и безопасность
3. Дипломатия
«передового развертывания» в
двусторонних и
многосторонних
отношениях США

Пояснение
Теперь включает в себя не только АТР, но
и Индо-Тихоокеанский регион, охватив
Тихий и Индийский океаны. Приветствие
США ориентации политики Индии на
Запад.
Рост американского военного присутствия
в регионе, составляются планы нового
военного развертывания, охватывающие
Австралию, Сингапур и Филиппины.
Разработана новая концепция военно-морского боя в противовес китайской стратегии
«запрещения доступа».
Такая дипломатия позволяет рассылать дипломатические сообщения в каждый уголок
и каждую столицу региона, сотрудничать с
региональными институтами, партнерами и
союзниками, а также с общественностью в
борьбе за достижение совместных целей

Примечание: составлено авторами
Особого внимания заслуживают шаги США по сближению с Вьетнамом и Мьянмой. В 2010 г. Х. Клинтон
призвала к налаживанию американо-вьетнамского стратегического партнерства. В 2011 г. Соединенные Штаты
и Вьетнам подписали «Меморандум о понимании»,
касающийся развития оборонного сотрудничества.
Аналогичные шаги предпринимались и в отношении
Мьянмы [3, c. 52].
Участие США в региональных многосторонних институтах во время первого срока Обамы можно охарактеризовать как беспрецедентное, учитывая то, что ранее
американцы строили работу в Азии на основе двусторонних отношений. По мнению специалистов, чтобы перенастроить ситуацию в Азии, США необходимо взять
на себя руководство по формированию региональной
архитектуры безопасности.
«Разворот» США начался с декларации о региональном сотрудничестве, но постепенно перешел в сферу
безопасности. На данный момент он дал разноплановые
результаты, представленные в таблице 2.
В итоге «разворот» США не только уравновесил растущий потенциал Китая, но и нарушил стратегические
планы других региональных игроков, особенно АСЕАН,
с самого начала руководившей процессами, происходящими в регионе. В июле 2012 г., впервые со дня учреждения АСЕАН в 1967 г., Совещание министров иностранных дел стран АСЕАН не смогло выработать совместного итогового заявления из-за территориальных споров
в Южно-Китайском море. Этот факт был воспринят как
кризис альянса и напоминание о том, что силовая политика способна деформировать региональные процессы.
Между тем, некоторые государственные структуры,
например, Министерство финансов США, весьма положительно относятся к росту экономической мощи Китая.
Оно считает, что Соединенные Штаты только выигрывают от этого роста, несмотря на значительный дефицит
внешней торговли с КНР. По данным Министерства,
по мере роста доходов от внешней торговли Китай наращивает свои зарубежные инвестиции, прежде всего в
США, что способствует созданию новых рабочих мест

[2, c. 10].
Таблица 2 – Результаты стратегического «разворота»
США к Азии
Основной результат политики «разворота»

Пояснение

1. «Разворот» способствовал созданию потенциала для развития,
создал условия для
реализации «грузинского
сценария» в территориальных спорах.

– Усилились территориальные споры
в Южно-Китайском и ВосточноКитайском морях;
– Расширилось военное присутствие
США и увеличилось число совместных военных учений с этой страной.

2. «Разворот» вызвал
обоснованные опасения
относительно перспектив
сдерживания Китая и
усиления недоверия в
американо-китайских
отношениях.

– США усилили военно-дипломатические связи с рядом соседей Китая,
включая Индию и Вьетнам, дислоцировали подразделение морской пехоты в Австралии;
– Также США создали морскую коалицию в Южно-Китайском море.

3. Привнося собственные
инициативы в контекст
региональной архитектуры, американцы поставили под сомнение
центральную роль и
солидарность членов
АСЕАН.

Возникновение дилеммы выбора партнера для государств АСЕАН. Если
членам АСЕАН придется выбирать
между Китаем и США, баланс интеграционных процессов нарушится:
АСЕАН может потерять политическое лицо и ценностную идентичность.

Примечание: составлено авторами

Некая изоляция КНР и ущемление ее интересов в
АТР усилились после того, как к военно-политическим
мерам по укреплению своих позиций в АТР Вашингтон
добавил меры экономического характера. Так, в ноябре 2011 г. США объявили о запуске крупного экономического интеграционного проекта, названного
«Тихоокеанское партнерство», целью которого является
создание в АТР преференциального торгового режима
на базе многостороннего торгового соглашения с участием Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Брунея,
Сингапура, Вьетнама, Чили и Перу. Участие Китая в
данном проекте не предполагалось [4, c. 89].
Следует отметить, что в Пекине действия США в
данном направлении рассматриваются как очевидная попытка сдержать подъем Китая путем наращивания американского военного присутствия и создания альянсов в
регионе. Практические действия США противоречат декларируемой ими политике – развивать сотрудничество
с Китаем, признавая, с одной стороны, растущее влияние
Пекина в АТР, с другой – расширяя свое присутствие в
регионе с целью противодействия этому влиянию.
Китайский национализм и бурный экономический
рост делают актуальными выработку и проведение КНР
долгосрочной стратегии во внешней политике. В среднесрочной перспективе прогнозируется нарастание соперничества в отношениях между США и Китаем. Однако
полномасштабная конфронтация маловероятна в силу
объективных и субъективных причин.
В данном контексте перед российскими внешнеполитическими кругами стоят определенные задачи, которые заключаются в геополитическом лавировании
между КНР и США и необходимости исключить участие в противостоянии этих стран. В настоящее время
Китай является для России естественным политическим
и экономическим партнером и союзником, особенно в
свете поставленной перед нашей страной сверхзадачи по формированию евразийского цивилизационного
проекта. При этом не стоит забывать о Китайских доктринах долгосрочного стратегического планирования: в
соответствии с некоторыми положениями этих доктрин
часть российской территории в перспективе рассматривается как китайская. Необходимо учитывать и особенности стратегического менталитета китайцев, в рамках
которого геополитика выстраивается не на 10-20 лет, а
на несколько десятилетий и даже столетий.
Следует отметить, что Россия исторически неразрывно связана со многими государствами АТР. Поддержка
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России была одним из решающих условий победы национально-освободительных движений в Китае, Индии,
Индонезии, Монголии, Вьетнаме, Камбоджи, Лаоса и
др. Сегодня Российское государство наращивает курс на
усиление вовлеченности в разворачивающиеся на восточноазиатском пространстве процессы политико-экономической кооперации и интеграции. Это – долгосрочная линия, реализация которой носит последовательный
и системный характер.
Россия по праву воспринимается в Азии как важный
фактор военно-политической стабильности и устойчивого развития. РФ не имеет идеологических расхождений
и серьезных «болевых точек» в двусторонних отношениях с государствами региона, которые нельзя было бы
урегулировать путем конструктивного диалога. Среди
основных стратегических партнеров России в АТР особое место занимает Китай [5].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Только реализуя скоординированную, взаимодополняющую научно-техническую, инновационную, промышленную, экономическую
политику, страны участники ЕАЭС могут выдержать
глобальную конкуренцию.
В настоящее время очевидным становится то, что общей для Китая, США и России должна стать выработка
многосторонних механизмов взаимодействия в таких
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сферах, как киберпреступность и политический экстремизм, экологические катастрофы и продовольственная
безопасность, сохранение природных ресурсов и контроль над транспортными путями. Ведь эти проблемы в
определенный момент вполне могут трансформироваться в угрозы региональной и национальной безопасности.
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INCREASED COOPERATION OF CHINA WITH THE EEU AS A RESULT
OF THE STRATEGIC «PIVOT» TO ASIA
Yu. A. Kaftulina, candidate of economical science, associate professor of the chair
«Economic theory and international relations»
Penza State University, Penza (Russia)
V.N.Batova, associate professor of the chair «Economics and Management»
Penza State Technological University, Penza (Russia)

Abstract. In the modern world, where the fundamental trend is globalization, greater importance is attached to various integration projects, especially in the burgeoning Asian region. The purpose of this study is to consider the “pivot”
to Asia as one of the most important reasons for the increasing cooperation of China with the Eurasian economic Union.
Implementation of the assigned task in the tasks was achieved on the basis of the analysis of the main provisions, and statistical data on major macroeconomic indicators. In the writing operation, depending on the characteristics of tasks used
different methods of economic research: abstract-logical – when setting the goals and objectives of the research; comparative analysis – in defining the key components of the “pivot” to Asia and other issues addressed in the paper; inductive and
deductive methods in identifying the main results of the policy “pivot” to Asia. The paper reveals that China’s cooperation
with the Eurasian economic Union intensified the strategic “pivot” of the U.S. to Asia, the principles are the preservation of
American leadership in the region and contain China’s rising power. The study of the factors contributing to the acceleration
of development of the integration project on the post-Soviet space, will allow a better understanding of the priority directions of development of Russian national policy and to identify the agenda behind China in enhancing cooperation with the
countries-participants of the EEU.
Keywords: The Eurasian economic Union, “the strategic pivot towards Asia”, the Asia-Pacific region, integration, Russia,
China, USA.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности отечественных и зарубежных методов анализа финансового
состояния деятельности субъектов хозяйствования. Современные условия экономических взаимоотношений обуславливают необходимость в формировании различных методов анализа финансовой отчетности. Несомненно, они
различны и отличаются, друг от друга в части целей и задач анализа, источников информации, материально-технического обеспечения, скорости решения аналитических и управленческих задач, опыта и квалификационной подготовки персонала. Бесконечно меняющиеся условия рыночной экономики определяют несовершенство существующих в России методов анализа и прогнозирования финансово-экономического состояния субъектов хозяйствования. Бухгалтерская финансовая и статистическая отчетность составляется на основе формирующихся изменений и
дополнений в законодательной части, но при этом они не совершенны в потребностях управления предприятием в
настоящих условиях, так как существующая отчетность не включает в себя какого-либо специального раздела или
отдельной формы, посвященной оценки финансового состояния отдельного предприятия. Экономический анализ
предприятия проводится факультативно и не является обязательным. Слепо ориентироваться на зарубежный опыт
нельзя, так как зарубежные модели анализа финансового состояния не учитывают российскую специфику ведения
бизнеса, налоговую нагрузку и экономическую ситуацию. Все вышеобозначенные факторы обуславливают острую
необходимость в разработке отечественных методик с учетом специфики отраслей и макроэкономической ситуации.
Однако следует отметить, что содержание анализа финансового состояния субъекта хозяйствования изменяется и
совершенствуется под воздействием условий рыночной экономики, либерализации внешнеэкономических связей,
возникающих факторов неопределенности и риска. А основные задачи анализа финансового состояния субъекта
хозяйствования направлены на оперативное выявление недостатков, разработку рекомендаций по их устранению и
определение его скрытых возможностей.
Ключевые слова: финансовый анализ, эффективность деятельности, ликвидность баланса, рыночная экономика,
внешняя среда, внутренняя среда, разработка рекомендаций.
Под методом финансового анализа понимается диалектический способ изучения финансового состояния и
финансовых результатов в их становлении и развитии
[1]. Применение системы показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними определяет характерные черты экономического метода. Эффективный процесс анализа финансового состояния обеспечивается за
счет применения ряда специальных способов и приемов,
а также использования определенного инструментария.
Основные отечественные методы финансового анализа можно условно подразделить на две группы: традиционные и математические (количественные).
Традиционными методами анализа финансовой отчетности принято считать: горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ; метод финансовых коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ [1].
Горизонтальный (временный) анализ ориентирован на оценку темпов роста или снижения показателей бухгалтерской отчетности определенного периода.
Горизонтальный анализ определяет разделы и статьи
бухгалтерской финансовой отчетности, по которым произошли изменения [2]. Значение горизонтального анализа возрастает при построении аналитических таблиц
характеризующих показатели в абсолютных и относительных величинах. Степень обобщения статей баланса и других форм финансовой отчетности определяется
аналитиком. Аналитик использует полученные на основании данных о темпах роста показателей за ряд лет, в
сравнении их с реальными результатами горизонтального анализа за рассматриваемый период [2].
Вертикальный анализ предоставляет показатели
бухгалтерской финансовой отчетности как показатели
относительных величин, дающих характеристику удельных весов по каждой статье баланса и отчета о финансовых результатах в их общем итоге. Динамические

ряды этих величин являются обязательным элементом
анализа финансового состояния субъекта хозяйствования. Посредством динамических рядов отслеживаются и
прогнозируются структурные сдвиги в составе активов
и их источников покрытия [3].
Относительные и абсолютные показатели рассчитываются по определенным формулам, полученные значения анализируются в динамике, для определения тенденции их роста или снижения и сравнении с нормативными коэффициентами (эталонами), а также данными
за прошлые периоды, среднеотраслевыми показателями
или группе аналогичных предприятий. В экономической
литературе существует много вариантность коэффициентов и показателей, характеризующих отдельные стороны финансового состояния субъекта хозяйствования.
Точная и полная характеристика финансового состояния
субъекта хозяйствования и тенденций его изменения
определяется сравнительно небольшим количеством
финансовых коэффициентов, необходимым условием
при этом является то, что каждый из этих показателей
должен отражать наиболее существенные его стороны
финансового состояния.
Можно выделить две особенности вертикального
анализа (рис.1).
Взаимодополняемость горизонтально и вертикального анализа определяет их прямую и обратную связь.
С практической точки зрения их взаимосвязь определяется возможностью построения аналитических таблиц,
характеризующих структуру отчетной финансовой формы и динамику отдельных показателей, содержащихся
в ней.
Помимо вышеобозначенных видов анализа при проведении анализа финансового состояния используется
коэффициентный анализ, который широко применяется
для изучения бухгалтерской финансовой отчетности.

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)

43

Т.В. Понедельчук, Л.А. Коростелёва, В.А. Курлеев
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ...

Коэффициенты – это относительные показатели, подразделяющиеся на две группы: коэффициенты распределения и коэффициенты координации [4].

Рис. 1. Особенности вертикального анализа
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щественном положении, выявление «больных» статей
отчетности.
Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности
ориентируются на определение способности субъекта
хозяйствования своевременно и в полном объеме, производить расчеты по обязательствам. В основу алгоритма
расчета этих показателей заложена идея сопоставления
текущих активов (оборотных средств) с краткосрочными пассивами, устанавливающих достаточную степень
обеспечения предприятия оборотными средствами, необходимыми для расчета с дебиторами по текущим
операциям. Степень ликвидности разнообразных оборотных средств неоднозначная, поэтому методика показателей ликвидности определяется совокупностью
показателей определенной по степени их ликвидности,
а в частности общий показатель ликвидности, текущей,
быстрой и абсолютной ликвидности.

Коэффициенты распределения характеризуют часть
(долю, удельный вес) того или иного абсолютного показателя итога группы показателей. Коэффициенты координации относят к качественным показателям, воспроизводящим соотношение разных по существу абсолютных показателей или их линейные комбинации, имеющие различный экономический смысл. Практическое
значение имеет динамика этих показателей за ряд лет,
позволяющая строить прогнозные платы с учетом
устойчивости развития, ориентируясь на изменение таких показателей, как: рентабельность; оборачиваемость;
финансовая устойчивость; ликвидность и платежеспособность. Среди множества методов экономического
анализа необходимо выделить метод коэффициентного
анализа бухгалтерской отчетности. Финансовые коэффициенты используются при проведении анализа финансового состояния субъекта хозяйствования, представляющие относительные показатели, формируемые
из данных финансовых отчетов, главным образом ориентированных на данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Трендовый анализ – сравнение каждой позиции бухгалтерской финансовой отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда. С помощью
трендового анализа формируются прогнозные значения
показателей, а, следовательно, проводится перспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности
Рис. 2. Этапы факторного анализа
субъекта хозяйствования [4].
Сравнительный анализ определяется внутрихозяйВажным участком анализа финансового состояния
ственным анализом сводных показателей подразделе- субъекта хозяйствования считается определение финанний, цехов, дочерних фирм и т.д., а также и межхозяй- совой устойчивости, характеризующих соотношение
ственным анализом предприятия в сравнении с данными собственного и заемного капитала, а также структуру
конкурентов, со среднеотраслевыми и средними обще- собственных и заемных средств. Для оценки финансоэкономическими данными [4].
вой устойчивости используются показатели: коэффициВажное значение при анализе финансового состоя- ент концентрации собственного капитала, финансовой
ния имеет факторный анализ. Факторный анализ - это зависимости, маневренности собственного капитала,
комплексная и системная оценка воздействия факторов структуры долгосрочных вложений, соотношения собна величину результирующего показателя, а основным ственных и привлеченных средств.
результирующим фактором признано считать прибыль
Среди зарубежных научных исследований выделяют
или убыток. Реализация факторной системы – это пред- пять условно отдельных подходов (научных школ) в обставление изучаемого явления в виде алгебраической ласти анализа финансовой отчетности, которые являютсуммы, частного или произведения нескольких факто- ся взаимодополняющими:
ров, оказывающих воздействие на величину этого явлешкола эмпирических прагматиков;
ния и находящихся с ним в функциональной зависимоПоявление школы эмпирических прагматиков связысти. Этапы факторного анализа представлены на рисун- вают с работами Роберта Фоулка, посвященными анаке 2.
лизу кредитоспособности компаний, в которых была
Анализ финансового состояния базируется на анали- попытка обоснования выбора системы относительных
зе:
показателей, цель которых выявление уровня платеже- показателей бухгалтерского баланса (пассив и ак- способности. Представители этой школы считали дантив, их взаимосвязь и структура);
ный аспект наиболее важным, и при проведении анализа
- использование капитала;
использовали показатели оборотных средств, собствен- оценке финансовой устойчивости;
ного оборотного капитала, краткосрочной кредитор- платежеспособности и ликвидности предприятия.
ской задолженности. Стоит отметить их особый вклад
Анализ и оценка имущественного положения ориен- в теорию комплексного экономического анализа: они
тируется на: построение вертикального, горизонтально- впервые произвели расчет аналитических и финансовых
го баланса, общей оценке баланса и отчета о финансо- коэффициентов по данным по данным бухгалтерской
вых результатах, анализ качественных сдвигов в иму- (финансовой) отчетности.
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школа статистического финансового анализа;
Представители школы мультивариантных аналитиков (например, Александр Уолл) в своих исследованиях
уделяли особое внимание разработке критериев кредитоспособности.
Их работы базировались на допущении, что для аналитических коэффициентов, рассчитанных по данным
бухгалтерской отчетности, существует определенный
диапазон нормативных значений, а соответственно их
цель заключалась в разработке указанных нормативов.
Ими применялись методы статистики для расчета отраслевых коэффициентов, которым, как было выявлено,
свойственна пространственно-временная мультиколлинеарность. Данный факт обусловил необходимость
произвести классификацию системы коэффициентов по
группам.
- школа мультивариантных аналитиков;
Школа мультивариантных аналитиков (Джеймс
Блисс и Артур Винакор) в своих исследованиях сделала основной упор на разработку пирамиды финансовых
показателей на основе имитационных моделей, в которой основными элементами являются частные и обобщающие коэффициенты и показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
- школа аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний;
Идеи этой школы сделали, основываются на предпочтении перспективный анализ ретроспективному анализу. Главная задача школы аналитиков заключается в
выборе определенных коэффициентов, наиболее точно
предсказывающих банкротство.
- школа участников фондового рынка.
Исследования школы участников фондового рынка являются наиболее современными в области комплексного анализа. По их мнению, (например, Джордж
Фостер) ценность бухгалтерской отчетности заключается в возможности ее использования для прогнозирования уровня эффективности инвестирования в те или
иные ценные бумаги и степени связанного с ним риска
Применение зарубежных моделей к финансовому
анализу отечественных предприятий требует осторожности, так как они не учитывают специфику бизнеса и
экономическую ситуацию в стране. В связи, с чем возникает необходимость разработки отечественных методик
с учетом специфики отраслей и макроэкономической
ситуации.
Таким образом, экономический анализ выступает
инструментом для разработки управленческих решений,
направленных на улучшение финансового состояния
предприятия, способом построения прогнозного баланса, а также используется для оценки профессионального
мастерства и деловых качеств руководителей предприятия, финансовых служб и специалистов. Обобщающая
характеристика представлена на рисунке 3.
Т.М. Тарасова считает, что для обеспечения возможности конкретизации стратегии до уровня отдельных задач, а также для обеспечения принципиальной реализуемости стратегии в реальных условиях функционирования предприятия необходим максимально полный учет
в долгосрочном планировании компании конкретных
внутренних и внешних факторов, определяющих ключевые процессы деятельности организации [5, с. 110-111].
Основной источник информации о финансовом состоянии субъекта хозяйствования – это бухгалтерская
отчетность.
Доскональное изучение данного источника информации вскрывает причины достигнутых результатов и
недочетов в финансово-хозяйственной деятельности
субъекта хозяйствования, способствует определению
мероприятий направленных на совершенствование этой
деятельности. На основе полного и всестороннего анализа определяются эффективные управленческие решения,
направленные на устойчивое развитие объекта анализа.
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Рис.3. - Обобщающая характеристика финансового
анализа
Приказ Минфин России от 02.07.2010 № 66н (ред. от
04.12.2012) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» определяет, что в состав бухгалтерской отчетности включается [6] (рис. 4).

Рис. 4. - Основные формы бухгалтерской финансовой отчетности
Сведения об экономических субъектах основываются на данных бухгалтерского баланса, информации
о финансовых результатах субъекта – в виде отчёта о
финансовых результатах и данных об изменениях в финансовом положении – в виде отчетов: о движении денежных средств, об изменениях капитала и различных
пояснениях к бухгалтерской отчетности [7, с. 124].
Информационную значимость для анализа финансового состояния, как для внешних, так и для внутренних
пользователей имеет бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах [8-13].
Баланс предприятия составляется исключительно на
основе сальдового баланса или главной книги бухгалтерского учета. До его составления обязательно должны быть выверены обороты и остатки на конец года по
всем синтетическим счетам (субсчетам) при этом должны быть произведены бухгалтерские записи по всем совершившимся операциям, закрыты все операционные
счета, выявлены финансовые результаты и оформлены
проводки по налогам. Разделы и статьи актива баланса
расположены по мере нарастания ликвидности, то есть
скорости возможного обращения активов в денежные
средства [14, 15].
Разделы и статьи пассива баланса расположены по
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срокам наступления обязательств и срочности платежей.
Финансовое состояние проявляется в ликвидности и
Сведения об остатках имущества и обязательств платежеспособности хозяйствующего субъекта, в спопредставляют в бухгалтерском балансе за три отчетные собности вовремя удовлетворять платежные требования
даты:
поставщиков, возвращать кредиты, выплачивать зарпла- по состоянию на отчетную дату отчетного периода; ту, вносить платежи в бюджет, в финансовой устойчиво- на 31 декабря предыдущего года;
сти и деловой активности предприятия [16-20].
- на 31 декабря года, предшествующего предыдущеДля общей картины анализа финансового состояния
му.
используют функционально стоимостной анализ. Г.Н.
Активы предприятия по сроку использования под- Гогина и В.В. Шнайдер считают, что под функциональразделяются на:
но стоимостным анализом понимается метод системно- внеоборотные активы - ресурсы, приобретенные го исследования функций отдельного изделия или опредля долгосрочного использования (нематериальные ак- деленного производственно-хозяйственного процесса,
тивы, основные средства, долгосрочные финансовые или же управленческой структуры, направленный на
вложения и др.);
минимизацию затрат в сферах проектирования, освое- оборотные активы - ресурсы, приобретенные с це- ния производства, сбыта, потребления при высоком калью их использования в течение обычного производ- честве, предельной полезности и долговечности [21].
ственного цикла предприятия или одного года. Сюда
Горлова О.В. определяет, что методическое обеспеотносят: запасы, величину дебиторской задолженности, чение анализа отчетности кредитных организаций споденежные средства и денежные эквиваленты, финансо- собствует повышению финансовой устойчивости субъвые вложения и прочие оборотные активы.
екта хозяйствования [22].
Пассивы предприятия (источники финансирования)
Л.А. Насакина и Е.В. Медведева считают, что полпо признаку принадлежности разделяются на собствен- ный анализ финансового состояния должен включать по
ный капитал и заемный капитал.
исчислению затрат по центрам ответственности опредеСобственный капитал включает уставный капитал, ляет учет как механизм распределение целей внутренпереоценку внеоборотных активов, добавочный капи- них сегментов деятельности экономического субъекта
тал, резервный капитал и нераспределенную или непо- и отражает преимущества децентрализованной системы
крытый убыток.
управления [23].
Заемный капитал разделяется на долгосрочные обяВ заключение статьи необходимо отметить, что аназательства (более 1 года) и краткосрочные обязательства лиз финансового состояния предприятия способствует
(до 1 года) или текущие пассивы.
своевременному выявлению недостатков и разработке
Статьи пассива баланса группируются по степени рекомендаций по их устранению. Основным источнисрочности погашения (возврата) обязательств в порядке ком информации при проведении анализа финансового
ее возрастания. Первое место занимает уставный капи- состояния является бухгалтерская финансовая отчеттал как наиболее постоянная (перманентная) часть ба- ность субъекта хозяйствования. Только доскональный
ланса. За ним следуют остальные статьи.
анализ и оценка данных бухгалтерской финансовой
В отличие от баланса, представляющего собой свод отчетности определяет слабые и сильные стороны деямоментных данных об имущественном и финансовом тельности субъекта хозяйствования, а результаты такого
положении организации, отчет о финансовых результа- анализа дают возможность разработать грамотную потах предназначен для характеристики финансовых ре- литику устойчивого развития в условиях экономических
зультатов ее деятельности за отчетный период. Данный санкций и нестабильности экономических взаимоотноотчет является важнейшим источником информации для шений.
анализа определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации, рентабельности
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Abstract: The article describes the characteristics of domestic and foreign methods of analysis of the financial condition
of business entities. Modern conditions of economic relations make it necessary in the formation of different methods of
analysis of financial statements. Sure, they are distinct and different from each other in terms of the goals and objectives
of analysis, sources of information, logistics, speed of decision analysis and managerial tasks, experience and qualification
training. Endlessly changing market conditions determine the imperfections existing in Russia methods of analysis and forecasting of economic and financial status of business entities. Accounting, financial and statistical reports compiled on the
basis of the emerging changes and additions to the legislative part, but they are not perfect in the needs of enterprise management in these conditions as the existing statements do not include any specific chapter or a separate form, on the evaluation of
financial the state of the individual enterprise. The economic analysis of a company held optional and not mandatory. Blindly
rely on foreign experience is impossible, as foreign models of financial analysis does not take into account the specifics of
Russian business, the tax burden and the economic situation. All these factors lead to an urgent need for the development
of domestic procedures specific to sectors and macroeconomic situation. However, it should be noted that the content of the
analysis of the financial condition of a business entity is changed and improved under the influence of the market economy,
liberalization of foreign economic relations resulting uncertainty and risk. A basic task analysis of the financial condition of
a business entity focused on the rapid identification of gaps, development of recommendations for their elimination and the
definition of its hidden features.
Keywords: financial analysis, efficiency, balance sheet liquidity, the market economy, the external environment, internal
environment, the development of recommendations.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЕ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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Р.Е. Мансуров, кандидат экономических наук, директор Зеленодольского филиала
Институт экономики, управления и права, Казань (Россия)
Аннотация. В статье приведен анализ современного состояния зернопродуктового подкомплекса Республики
Бурятия. Исследование направлено на оценку возможных перспектив его развития с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности региона. В качестве объекта исследования выступает зернопродуктовый
подкомплекс Республики Бурятия, предметом исследования являются хозяйственно-экономические механизмы
взаимодействия производителей и переработчиков зерна. Использованы методы математического, сопоставительного анализа, а также экономико-статистические методы. Было получено, что в настоящее время мукомольные
предприятия не могут обеспечить нормативную потребность республики в муке. Так из полученного в 2015 году
зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса в идеальном случае может быть произведено до 73 тыс.тонн муки. При годовой
нормативной потребности республики – 102,3 тыс.тонн. Более того, не хватает и объема перерабатывающих мукомольных мощностей. Совокупный мощности по переработке зерна в муку составляют всего 1,3 тонн в час, при
требуемых для нормативного обеспечения 18,9 тонн в час. Очевидно, что такая ситуация может представлять угрозу продовольственной безопасности республики и требует скорейшего анализа и решения. В целях практической
проработки вопроса определения оптимальных мест размещения новых мукомольных мощностей было проведено
зонирование. Основным критерием при этом выступала минимизация транспортных затрат. В результате было выделено шесть сырьевых зон: Тункинская, Джидинская, Улан-удэйская, Баргузинская, Еравнинская, Баунтовская в
центрах, которых целесообразно развивать мукомольное производство. Это с одной стороны позволит обеспечить
потребность Республики Бурятия в муке за счет собственного производства, а в другой стороны оптимизировать
транспортные затраты на доставку зерна с полей.
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Введение
В современных сложных внешнеполитических условиях, когда рядом стран были введены в отношении
России различные санкции, важным является снабжение
регионов страны продуктами питания в объемах необходимых для обеспечения продовольственной безопасности [1-4]. Одними из важнейших продуктов питания
являются хлебобулочные и макаронные изделия для
производства, которых должно быть развито возделывание зерна, специальных сортов, а также мукомольное
производство. Для обеспечения продовольственной безопасности страны по данной категории продуктов необходимо, чтобы регионы, в которых есть необходимый
почвенно-климатический потенциал для возделывания
зерна, достигли не только уровня самообеспеченности,
но и могли часть произведенной продукции направить
в другие регионы, которые не возделывают зерно [5-7].
В тоже время стоит отметить, что современный зернопродуктовый подкомплекс находится в непростом хозяйственном и финансово-экономическом положении.
К сожалению, в последние десятилетия масштабного
достаточного внимания к его развитию со стороны государства не уделялось [8, 9]. И сейчас большинство
организаций и предприятий имеют проблемы с неплатежами, различными бартерными сделками, высокими
рисками ведения деятельности, нехваткой квалифицированных кадров, высоким износом основных фондов,
не эффективными и не достаточными механизмами государственной поддержки и регулирования, а также различными другими системными и частными проблемами
[10, 11]. В результате сейчас чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны в целом необходимо в кратчайшие сроки разрабатывать и реализовывать
мероприятия направленные на повышение эффективности зернопродуктового подкомплекса в каждом регионе [12, 13]. Проработке данного вопроса на примере
Республики Бурятия и посвящена эта статья. Настоящее
исследование представляет собой анализ состояния зернопродуктового подкомплекса республики, оценку перспектив его развития с позиции необходимости обеспечения продовольственной безопасности региона с расчетом конкретных целевых показателей в перспективе
до 2030 года.
Методы исследования
Использованы методы математического, сопостави48

тельного анализа, а также экономико-статистические
методы.
Результаты исследования и их обсуждение
По данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия площадь посевов
занятых пшеницей, рожью, ячменем и овсом, их распределение по районам республики и урожайность представлена в табл.1, столбец 2,3 [14]. На основании этих
данных был рассчитан валовой сбор зерна в республике
в первоначально оприходованном весе (тыбл.1, столбец
4). Выбор данных культур для анализа обусловлен тем,
что они являются исходным сырьем для работы мукомольных заводов.
Таблица 1 - Валовой сбор пшеницы, ржи, ячменя и
овса в Республике Бурятия в 2015г.

Таким образом, в 2015 году получено 104,6 тыс.тонн
зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса в первоначально
оприходованном весе. Если вычесть отходы и усушку в
размере 7%, как среднеотраслевой уровень, то в весе после доработки получится 97,3 тыс.тонн зерна.
Условно предположим, что весь объем выращенной
пшеницы, ржи, ячменя и овса соответствует по качественным характеристикам, требованиям, предъявляемым к зерну, используемому в мукомольном производстве. Тогда получается, что из такого объема сырья при
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выходе муки на среднем уровне -75% [15] может быть
Таким образом, на основе анализа расстояний между
произведено до 73 тыс.тонн муки. Данный показатель населенными пунктами и выбора наименьших из них
следует расценивать как идеальный или максимально было выделено шесть сырьевых зон: Тункинская (Т),
возможный уровень производства.
Джидинская (Д), Улан-удэйская (У), Баргузинская (Бр),
Далее произведем оценку нормативного уровня по- Еравнинская (Е), Баунтовская (Бу), с центрами сооттребности в данном продукте. Согласно действующих ветственно в с. Кырен, с. Петропавловка, г. Улан-Удэ,
норм, установленных Приказом Министерства здра- с. Баргузин, с. Сосново-Озерское, с. Багдарин (Рис.1).
воохранения и социального развития РФ от 2 августа Анализ расстояний проводился на основе данных авто2010г. №593н «Об утверждении рекомендаций по ра- мобильного портала грузоперевозок «Автодиспетчер»
циональным нормам потребления пищевых продук- [19], его результаты представлены в табл. 2.
тов, отвечающим современным требованиям здорового
На рис.1 также показано положение крупных действупитания» годовая нормативная потребность в хлебо- ющих мукомольных предприятий: ОАО «Заудинский
булочных и макаронных изделиях в пересчете на муку мелькомбинат» (г.Улан-Удэ) и «Чикойская мельница»
составляет 105 кг на душу населения [16]. Численность (Кяхтинский район, п. Чикой).
населения республики по данным Территориального
органа государственной статистики по Республике
Бурятия на 1.01.2015 года составляет 973860 чел. [17].
Следовательно, нормативная потребность в муке будет
составлять 102,3 тыс. тонн в год.
В этом случае даже если все полученное в 2015 году
зерно пшеницы, ржи, ячменя и овса будет соответствовать качественным показателям и будет направлено на
переработку в муку, то даже в этом случае нормативная
потребность удовлетворена не будет. Дефицит составит
порядка 29,3 тыс.тонн муки.
Кроме того, по данным, приведенным в республиканской целевой программе развития агропромышленного комплекса [18], объем производства муки в 2015
году ожидается на уровне 9,2 тыс.тонн, а увеличение
производства к 2020 году всего до 12 тыс.тонн в год.
Очевидно, что даже в перспективе увеличения мукомольных мощностей республика не достигнет самообеспечения. Такая ситуация может представлять угрозу
продовольственной безопасности республики и требует
Рисунок 1 - зонирование районов Республики
скорейшего решения.
Бурятия
Для обеспечения годовой нормативной потребности
республики необходимо производить 102,3 тыс. тонн
Таблица 2 - Результаты зонирования районов
муки в год. Для этого необходимо располагать 136,4 Республики Бурятия
тыс.тонн зерна, хлебопекарных сортов в весе после доработки. Мукомольные мощности должны составлять
– 18,9 тонн в час. Валовой сбор зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса на уровне не ниже 146,6 тыс.тонн зерна. При
средней урожайности 2015 года – 1,27 т/га это потребует 115,4 тыс.га, что на 32,9 тыс.га больше действующих
посевов. Организационно-технические вопросы, связанные с возможностями такого увеличения посевных
площадей зерновых в республике находятся за рамками
настоящего исследования. Дальнейшее рассмотрение
пойдет с учетом предположения, что такая возможность
существует.
В целях дальнейшей проработки возможностей развития мукомольного производства в республике проведем зонирование. Оно представляет собой выделение
сырьевых зон из числа районов республики. В данных
зонах выделяются административные центры, которые
совпадают с расположением районных центров, что
связано с развитостью в них инфраструктуры (дорог,
электро- и газоснабжения). Основным критерием при
зонировании выступает фактор оптимизации транспортных затрат на доставку зерна с полей на переработку,
величина которых занимает существенную часть себестоимости сельскохозяйственной продукции. Таким
образом, в выделенных центрах сырьевых зон целесообразно осуществлять строительство новых и/или реконструкцию действующих мукомольных мощностей.
Допущением в предлагаемом подходе является, то,
что учитывается только фактор близости к месту переСовокупные мощности по переработке зерна в муку
работки и не учитываются прочие факторы. Кроме того, в республике составляют всего 1,3 тонн в час. Как было
в расчет условно принимается месторасположение на- показано выше, такой объем мощностей не в состоянии
селенного пункта, а не конкретного поля с которого обеспечить потребность республики в муке на нормаосуществляется вывоз зерна. Это существенно снижает тивном уровне.
трудоемкость расчетов, что важно для принятия управОчевидно, что необходимо осуществлять строительленческих решений при сохранении общей достоверно- ство и вводить в эксплуатацию новые мукомольные
сти полученных результатов.
мощности с учетом их рекомендованного расположе49
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ния в центрах выделенных сырьевых зон: в Кырен, с.
Петропавловка, г. Улан-Удэ, с. Баргузин, с. СосновоОзерское, с. Багдарин. Это позволит с одной стороны
обеспечить потребность республики за счет собственного производства, а в другой стороны оптимизировать транспортные затраты на доставку зерна с полей.
Определим необходимые мощности по переработке зерна в муку в разрезе выделенных зон. Расчет производился при условии работы мукомольного оборудования на
среднеотраслевом уровне течении 300 суток в году и при
выходе муки на уровне 75%. Результаты данных расчетов представлены в табл.3. Также были рассчитаны прогнозные значения в перспективе до 2030 года. В их основе лежит прогноз Федеральной службы государственной статистки, согласно которого к 2030 году ожидается
увеличение численности населения в среднем по России
на 6,14% [20]. Отметим также, что требуемая площадь
посевов определялась исходя из достигнутой по состоянию на 2015 год урожайности – 1,27 т/га. Полученные
результаты прогноза также отражены в табл.3.
Из рассчитанных в данной таблице показателей видно, какой уровень по объему производства пшеницы,
ржи, ячменя и овса, а также мукомольным мощностям
должен быть достигнут для достижения самообеспечения республики по муке. В настоящее время необходимо увеличить площадь посевов в среднем на 32,9 тыс.га,
а действующие мукомольные мощности на 18,9 тонн в
сутки. В перспективе до 2030 года необходимо обеспечить объем зерна к переработке в муку на уровне 144,7
тыс.тонн, а мукомольные мощности должны составлять
20,1 тонн в сутки.
Таблица 3 - прогноз развития мукомольных мощностей для достижения самообеспечения РБ в муке в перспективе до 2030 г.

экономические
науки

водства, а в другой стороны оптимизировать транспортные затраты на доставку зерна с полей.
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PRESENT STATUS OF GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
R.E. Mansurov, candidate of economic Sciences, Director of Zelenodolsk branch
Institute of Economics, management and law, Kazan (Russia)

Abstract. The article presents the analysis of the current state of grain products subcomplex of the Republic of Buryatia.
The study aimed at assessment of possible prospects of its development taking into account the need to ensure food security
in the region. As the object of research is the grain products subcomplex of the Republic of Buryatia, the subject of the study
are the economic mechanisms of interaction between producers and grain processors. Used mathematical methods, comparative analysis, and economic-statistical methods. It has been calculated that at the present time flour mills can not provide a
statutory requirement of the Republic in the flour. So in 2015 wheat, rye, barley and oats in an ideal situation can be made up
to 73 thousand tons of flour. The annual regulatory requirements of the Republic – 102,3 thousand tons. Moreover, there is
not enough volume of processing and milling capacity. The total capacity for processing grain into flour amount to only 1.3
tons / hour, if required for regulatory support of 18.9 tons per hour. It is obvious that this situation may pose a threat to food
security of the Republic and requires prompt analysis and solutions. For practical study of the question of determining the
optimal locations of new milling capacity was held on the zoning. The main criterion was the minimization of transportation
costs. The analysis resulted in six primary areas: Tunka, jicinska, Ulan-adaska, Barguzin, Yeravninsky and Bauntovsky in
centres which should be developed flour production. It’s on one side will allow to satisfy demand of the Republic of Buryatia
in the flour at the expense of own production, and in the other to optimize transportation costs of shipping grain from the
fields.
Keywords: agriculture; grain products sub-complex; food security; grain producers; processors of grain; flour mills; zoning of crops of grain; the prognosis for agriculture.
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УДК 336
РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
© 2015
С.И. Мусаев, диссертант
Институт экономики НАН Азербайджана, Баку (Азербайджан)
Аннотация. В статье рассматривается роль банковского кредитования в развитии реального сектора экономики
Азербайджана. Здесь делается анализ структуры кредитов и рассматриваются причины, обусловливающие низкую
долю обрабатывающей промышленности в кредитном портфеле банков.
Ключевые слова: кредит, процентная ставка, банк
Постановка проблемы. Снижение цен и добычи нефти актуализирует необходимость развития ненефтяного
сектора. Развитие ненефтяного сектора во многом связано с привлечением значительного объема кредита и инвестиций в производство. В то же время, кредитование
ненефтяного сектора сдерживается некредитоспособностью данных секторов и, соответственно, высокими рисками кредиторов и заемщика.
Взаимодействие банковского и реального секторов имеет принципиальное значение в обеспечении
развития реального сектора и экономического роста в
Азербайджане. В 2014 году доля обрабатывающих отраслей в кредитном портфеле банков в Азербайджане
составила 10,9%, доля же сельского хозяйства – 4,6%,
что не соответствует целям развития экономики.
Таким образом, актуальной задачей экономической
политики сегодня является ослабление поляризации
между реальным и финансовым секторами через их
сближение, что предполагает усиление взаимодействия
между ними. Без решения этой проблемы развитие реального сектора и экономики в целом невозможно.
Анализ взаимосвязи между реальным и банковским
секторами в Азербайджане
Переход страны к рыночной экономике и нефтяной
бум сопровождался поляризацией банковского и реального секторов, что обусловлено наличием проблем во
взаимодействии банковского и реального секторов. С одной стороны, произошло снижение конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства,
вследствие укрепления маната, курс которого вырос в
результате роста нефтяных доходов страны. Это, в свою
очередь, вызвало существенное изменение структуры
экономики в пользу нефтяного и неторговых секторов, а
также рост доли неторговых отраслей в портфеле кредитов. С другой стороны, высокие риски кредитования реального сектора играют не последнюю роль в нежелание
банков кредитовать реальный сектор. Также, банки бывают вынуждены большую часть активов хранить в ликвидной форме (наличность и корреспондентские счета),
доля которых, несмотря на снижение в 2004-2014 годы с
28% до 12%, все еще остается высокой (12%).
Таблица 1 - Структура активов банков, 01.01.2015
Ликвидные активы

Удельный вес в активах,
%
11,5

- Наличные средства

4,2

- Корреспондентские счета

7,3

Кредиты финансовому сектору

4

Кредиты нефинансовому сектору и
инвестиции

76,9

- Кредиты клиентам

68,2

- Инвестиции

8,7

Другие активы

7,6

Всего

100

Показатели

Источник: Центральный Банк АР
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первую очередь, стоит отметить, что данное ослабление
взаимосвязи вызвано следующими факторами:
- низкая конкурентоспособность реального сектора;
- высокий уровень риска кредитования реального
сектора экономики;
- краткосрочный характер ресурсной базы банков;
- несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что активизация инвестиционного процесса – это межсекторная проблема, требующая комплексного подхода, и совершенно ясно, что оба сектора могут развиваться либо
деградировать только совместно, и основные проблемы
реального сектора могут эффективно решаться, если решаются проблемы банковской сферы и наоборот.
Одним из основных факторов низкой взаимосвязи реального и банковского секторов является низкая
конкурентоспособность реального сектора вследствие
чрезмерно дорогого маната в результате роста нефтяных
доходов страны. Именно снижение конкурентоспособности реального сектора обусловило уменьшение их
кредитоспособности и низкое их кредитование со стороны банков.
В результате, в годы перехода к рыночному типу
экономики и нефтяного бума произошло сокращение
доли обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства
в ВВП. Так, в 1995-2013 годы доля обрабатывающих отраслей в ВВП сократилась с 11,5% до 4,2%, доля сельского хозяйства сократилась с 25,3% до 5,3%.
Доля же нефтяного и неторгового секторов существенно повысилась: доля нефтяного сектора повысилась за данный период с 10,2% до 39,3%, доля строительного сектора – с 3,7% до 11,8%, доля торговли – с
5,3% до 7,1%.
Стоит отметить, что снижение доли обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства в ВВП вызвано не
столько ростом нефтедобычи, сколько снижением конкурентоспособности.
О низкой конкурентоспособности обрабатывающих
отраслей свидетельствует также следующая статистика.
Из 24 видов экономической деятельности отрицательная динамика производства наблюдалась в 6-ти в 2011
году и в 9-ти видах экономической деятельности в 2012
и 2013 годах.
Таким образом, анализ динамики производства в
обрабатывающих отраслях позволяет сделать вывод о
том, что многие отрасли обрабатывающей деятельности
страны находятся в состоянии кризиса, и наблюдаемый
рост производства наблюдается благодаря ограниченному кругу отраслей. Фактически единственным фактором, способствующим росту производства, является
высокая цена на нефть.
Снижение конкурентоспособности неторговых секторов (обрабатывающая промышленность и сельское
хозяйство) и изменение структуры экономики сопровождалось изменением структуры кредитов. С одной
стороны, в структуре кредитов резко повысилась доля
потребительского кредитования. С другой стороны, в
кредитах реальному сектору увеличилась доля сектора
недвижимости, кредиты которому являются более рискованными.
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объемы кредитования компаниям вновь повысились: в
2012-2014 годы среднегодовой темп роста кредитов составлял 18%.

Рисунок - 1. Количество отраслей с отрицательной
динамикой производства в обрабатывающей промышленности (из 24 видов экономической деятельности)
Источник: www.stat.gov.az
В период с 2005 года по 2014 годы кредиты банков
увеличились примерно в 13 раз, с 1441 млн. манат до
18543 млн. манат, отношение кредитов к ненефтяному ВВП увеличилось за данный период с 24% до 56%.
Вместе с тем, крайне тревожно, что доля банковских
кредитов в частных инвестициях в основные фонды в
ненефтяном секторе составляет 21%. Учитывая, что в
условиях отсутствия рынка ценных бумаг банки являются единственным источником привлекаемых инвестиций, данный показатель является крайне низким и не
обеспечивает развитие экономики.
Рассматривая структуру кредитов, можно отметить
следующее. В последние годы кредиты домашним хозяйствам растут быстрее, чем кредиты реальному сектору. В результате, с 2009 года наблюдается снижение
доли кредитов реальному сектору в общей сумме кредитов. Как видно из нижеследующей диаграммы, если
в 2005 году доля кредитов компаниям составляла 63%
кредитов, выданных банками, то в 2014 году данный
показатель составил 56%, то есть по сравнению с 2005
годом в 2014 году снижение составило 7 процентных
пунктов.

Рисунок - 2. Структура кредитов (потребительские
кредиты и кредиты компаниям), %
Источник: ЦБ АР
Что касается кредитов реальному сектору, то объем
кредитов компаниям нефинансового сектора за 20052014 годы увеличился с 1 млрд. манат до 10,8 млрд. манат, то есть более, чем 10 раз (диаграмма 3). Как можно
видеть из нижеследующих диаграмм, темпы роста кредитования реальному сектору повторяют динамику цен
на нефть. В частности, наибольший темп роста кредитов
приходится на период повышения цен на нефть (до 2008
года): в 2006-2008 годы среднегодовой темп роста кредитов реальному сектору составлял более 65%, а в 2007
году темп роста кредитов превысил 90%. Снижение цен
на нефть, наблюдаемое в последующие годы (в 20092010 годы цена на нефть была ниже уровня 2008 года),
сопровождается существенным снижением темпов роста
кредитования компаний: в 2009 году темпы роста кредитов компаниям составили 25,2%, в 2010 году – 6,3%, а в
2011 году – 1,1%. Лишь после того, как цена на нефть в
2011 году превысила максимальный уровень 2008 года,

Рисунок - 3. Объем кредитов нефинансовым компаниям, на конец периода, млн. манат
Источник: ЦБ АР

Рисунок - 4. Цена нефти и темпы роста кредитов
компаниям
Источник: ЦБ АР; US Energy Information Adminis
tration,http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ash
x?n=PET&s=RBRTE&f=A
Лидером по объему кредитов нефинансовым компаниям является сфера торговли и услуг, удельный вес
которой составил в 2014 году около 15%. На втором месте находится строительный сектор – около 14% всех
кредитов, выданных банками. Доля обрабатывающей
промышленности составила около 11%, доля сельского хозяйства – 4,6%, доля транспорта и связи – 4% всех
банковских кредитов.
По темпам же роста кредитов в 2005-2014 годы лидером является строительный сектор: объем кредитов
сектору строительства увеличился в 31 раз. На втором
месте по темпам роста кредитования находится обрабатывающая промышленность – увеличение в 24 раза.
Объем кредитов сельскому хозяйству увеличился более,
чем в 8 раз, сфере торговли и услуг – более, чем в 7 раз,
сфере транспорта и связи – приблизительно в 6 раз.

Рисунок - 5. Темпы роста кредитов (количество раз)
Источник: ЦБ АР

Таким образом, за данный период в структуре кредитования реального сектора произошли существенные
изменения. Как и в 2005-ом, в 2014 году из отраслей ре53
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ального сектора наибольший объем кредитов был выдан
сфере торговли. Однако, если в 2005 году доля сферы
торговли и услуг составляла 25,1% всех кредитов, выданных банками, то в 2014 году ее доля снизилась на
10,6 процентных пункта (до 14,5%). Снижению за данный период подверглась также доля сферы энергетики,
химии и природных ресурсов – с 12,6% до 1,1%. Данное
снижение можно объяснить тем, что рост нефтяных цен,
увеличив доходы нефтяного сектора, уменьшил спрос
нефтяных компаний в кредитах. Существенный рост
кредитования наблюдается в сфере строительства и имущества - с 5,7% до 13,8%, а также в обрабатывающей
промышленности - с 5,8% до 10,9%, доля же транспорта
и связи снизилась с 8,9% до 4%, а доля сельского хозяйства снизилась с 6,8% до 4,6%.
Таким образом, если в 2005 году тройку лидеров по
привлеченным кредитам среди компаний реального сектора составляла сфера торговли и услуг (25,1%), сфера
энергетики, химии и природных ресурсов (12,6%), а также транспорта и связи (6,8%), то в 2014 году лидерами
по привлеченным кредитам были сфера торговли и услуг (14,5%), сфера строительства и имущества (13,8%) и
обрабатывающая промышленность (10,9%).

Рисунок - 6. Структура кредитов по отраслям, %
Источник: ЦБ АР
Заключение
Переход страны к рыночной экономике и нефтяной
бум сопровождался поляризацией банковского и реального секторов. С одной стороны, укрепление маната в
результате роста нефтяных доходов страны вызвало
снижение конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства, что обусловило низкие
объемы их кредитования. Это, в свою очередь, вызвало
рост доли неторговых отраслей в портфеле кредитов. С
другой стороны, высокие риски кредитования реального
сектора уменьшают желание банков кредитовать его.
Снижение конкурентоспособности торговых секторов (обрабатывающая промышленность и сельское
хозяйство) сопровождалось изменением структуры кредитов. Так, наблюдалось резкое повышение доли потребительского кредитования и сектора недвижимости,
кредиты которым являются более рискованными.
Лидером по объему кредитов нефинансовым компаниям является сфера торговли и услуг, удельный вес

которой составил в 2014 году около 15%, на втором месте находится строительный сектор – около 14% всех
кредитов. Доля же обрабатывающей промышленности
составила около 11%, доля сельского хозяйства – 4,6%
всех банковских кредитов.
Темпы роста кредитования реальному сектору повторяют динамику цен на нефть. В частности, наибольший
темп роста кредитов приходится на период повышения
цен на нефть (в 2006-2008 годы среднегодовой темп роста кредитов реальному сектору составлял более 65%).
Снижение цен на нефть, наблюдаемое в последующие
годы, сопровождалось снижением темпов роста кредитования компаний: в 2010 году – 6,3%, в 2011 году – 1,1%.
Лишь после того, как цена на нефть в 2011 году превысила максимальный уровень 2008 года, объемы кредитования компаниям вновь повысились: в 2012-2014 годах
среднегодовой темп роста кредитов составлял 18%.
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Аннотация. Проведено исследование субъектов аудиторской деятельности в Приморском крае на основе данных
средств массовой информации, официальных сайтов аудиторских компаний, реестра аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов саморегулируемых организаций аудиторов. В частности, в статье представлено распределение приморских аудиторских компаний по саморегулируемым организациям аудиторов, по городам Приморского
края, по организационно-правовым формам, по численности штатных сотрудников, раскрыта информация о фирмах
имеющих специалистов с единым аттестатом аудитора, о результатах внешнего контроля качества оказываемых услуг, представлены адреса официальных сайтов местных аудиторских компаний. В статье проводится сравнение с
данными в целом по России в исследуемой области, что необходимо для видения полноценной картины в данной
отрасли экономики. В целом статья кратко выявляет современное состояние приморских субъектов аудиторской
деятельности, а также определенные положительные и отрицательные тенденции, на основе чего осуществляются
итоговые по статье выводы относительно актуальности повышения прозрачности деятельности аудиторских фирм.
Данная статья может быть полезна организациям, стоящим перед выбором аудиторской компании.
Ключевые слова. Аудит, рынок аудиторских услуг, аудиторская деятельность, аудиторская организация, индивидуальный аудитор, саморегулируемая организация аудиторов.
В настоящее время сложилась проблема с открыто- ских фирм в России по принадлежности к саморегустью и достоверностью информации о субъектах ауди- лируемым организациям указывает на преимущество
торской деятельности, о состоянии рынка аудиторских СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».
услуг в Приморском крае. На официальных сайтах В Приморском крае большинство фирм – 38,5% и
многих аудиторских компаний отсутствует необходи- 32,4% индивидуальных аудиторов состоят в членстве
мая информация о их деятельности, большинство при- СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» [4].
Таблица 1 – Распределение аудиторских организаций
морских аудиторских компаний вообще не имеют официальных сайтов, кроме того сведения о Приморских и аудиторов по саморегулируемым организациям аудиаудиторских фирмах практически отсутствуют в ана- торов по состоянию на 20.10.2014
литических материалах, публикуемых рейтинговым
агентством - «Эксперт РА» и некоторыми аналитическими изданиями – «Коммерсант-Деньги», журналами
«Аудитор», «Аудит», на сайтах данных изданий и других информационных ресурсов: rbc.ru, audit-it.ru и др. В
соответствии с данными рейтингов этих изданий в разное время в них отмечались Приморские аудиторские
компании: Аудиторская консалтинговая компания АФБ,
Составлено по данным контрольного экземпляра реЗАО «Дальаудит» [1].
Приморские СМИ не формируют рейтинги мест- естра аудиторов и аудиторских организаций саморегуных аудиторско-консалтинговых компаний и пишут об лируемых организаций аудиторов
аудиторско-консалтинговом рынке не часто. Частично
По данным отчета «Основные показатели деяэто можно объяснить спецификой бизнеса. Аудиторская
деятельность непублична и не подразумевает большого тельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2013 году», опубликованном на сайте Минфина
числа информационных поводов.
Профессионалы считают, что существующие рей- РФ, больше всего подразделений саморегулирутинги не отражают реальную картину рынка аудитор- емых организаций аудиторов у НП СРО «АПР».
ских услуг, и кроме того при их составлении не учиты- Количество регионов, в которых присутствуют филиалы партнерства, 58. НП СРО «ААС» имеет 15 подвается качество оказываемых услуг [2].
На сегодняшний день наиболее полная информация разделений, СРО НП «Институт Профессиональных
о субъектах аудиторской деятельности имеется на сай- Аудиторов» на протяжении четырех лет имеет 10 фите Минфина РФ, который ведет контрольный экземпляр лиалов. Деятельность СРО НП «Российская Коллегия
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе- аудиторов» структурирована по 7-ми Территориальным
Округам, в составе которых организована деятельгулируемых организаций аудиторов.
В соответствии с Федеральным Законом № 307-ФЗ ность 54 Региональных Отделений. В свою очередь,
«Об аудиторской деятельности» обязательным требо- СРО НП «МоАП» присутствует только в столице [5].
СРО НП «МоАП» в прошлом году приняла больше
ванием для осуществления аудиторской деятельности
является членство в одной из саморегулируемых ор- всего методических материалов по вопросам аудиторганизаций аудиторов (СРО), включенных Минфином ской деятельности (22). Больше методических, в том
РФ в государственный реестр (ст. 3 Закона № 307-ФЗ). числе обучающих, мероприятий (63) было проведено
Аудиторы и аудиторские организации приобретают пра- двумя СРО – МоАП и РКА.
По
финансовым
показателям
лидирует
во осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о них в реестр аудиторов и аудиторских НП СРО «АПР». В 2013 году партнерством было зараорганизаций саморегулируемой организации аудиторов ботано 77,9 млн. руб., а потрачено 83,5 млн. руб.
Самый крупный компенсационный фонд также
[3].
Распределение аудиторских организаций и аудито- у НП СРО «АПР». На 31 декабря прошлого года его
ров по саморегулируемым организациям аудиторов при- величина составляет 33,3 млн. руб., на втором месте НП СРО «МоАП» – 30,6 млн. руб., следом идет
ведено в таблице 1.
В России наибольшее количество членов в са- НП СРО «ААС» с 23,6 млн. руб.
СРО НП «РКА» единственная организация котоморегулируемой организации НП «АПР» – 6 976.
Ранжирование зарегистрированных в реестре аудитор- рая является действительным членом Международной
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Федерации Бухгалтеров с 2008 года и Евразийского
Совета Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов.
В Приморском крае ни одна аудиторская фирма не
участвует в международной сети аудиторских организаций, в России таких организаций 85.
Аудиторские фирмы на территории Приморского
края создаются в основном в г. Владивостоке (таблица
2).
Таблица 2 – Распределение аудиторских фирм по городам Приморского края по состоянию на 20.10.2014

Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 аудиторская организация - это коммерческая организация,
которая может быть создана в любой организационноправовой форме, за исключением публичного акционерного общества, государственного или муниципального
унитарного предприятия.
Таблица 3 – Распределение аудиторских фирм по
организационно-правовым формам по состоянию на
20.10.2014

Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Подавляющее большинство собственников аудиторских фирм как в России, так и в Приморском крае
выбрали организационно-правовую форму общества с
ограниченной ответственностью. В связи с принятием
поправок в Гражданский Кодекс РФ касающихся организационно-правовых форм юридических лиц с 1 сентября 2014 года акционерные общества делятся только на
публичные и непубличные. Юридические лица в форме
закрытых акционерных обществ [ЗАО] с указанной даты
Гражданским кодексом РФ не предусмотрены. В связи
с этим ЗАО понадобится сменить в своем названии организационно-правовую форму «закрытое акционерное
общество» на «акционерное общество» и внести поправки в свои учредительные документы, заменить печати и
переоформить банковские счета. Как видно из таблицы
пять предприятий в России эту процедуру уже выполнили, в Приморском крае пяти аудиторским фирмам зарегистрированным в форме ЗАО это еще предстоит выполнить.
С 1 января 2011 года по результатам квалификационного экзамена выдается единый аттестат, дающий
право работать во всех областях аудита финансовой отчетности. Сегодня на рынке аудиторских услуг остро
стоит проблема с дефицитом специалистов, сдавших
экзамены на обладание единым аттестатом нового образца. В октябре 2014 года в Приморье единым аттестатом обладают 15 аудиторов, и только в 9 аудиторских
фирмах есть в штате специалисты с единым аттестатом (таблица 4): ЗАО «Дальаудит», ООО «Компания
АФБ», ООО «Аудит-консалтинг», ООО «АФ «Эксперт»,
ООО «Дальаудиттранс», ООО «ДВНЦАП», ООО «ЛЕКСВладАудит», ООО «ЛотАудит», ООО Фирма «АУДИТЭКСПЕРТ». Одна из этих фирм находится в Уссурийске
– ООО «Аудит-консалтинг», остальные компании
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Владивостокские. В основном организации ограничиваются одним таким сотрудником в штате. Более чем у
80% Приморских аудиторских компаниях отсутствуют
специалисты с единым аттестатом, который позволяет
работать с самыми платежеспособными клиентами: банками, страховщиками, социально-значимыми предприятиями. Неаттестованный аудитор не имеет права осуществлять обязательный аудит общественно значимых
организаций: негосударственных пенсионных фондов,
федеральных государственных унитарных предприятий
и государственных корпораций.
Новым едином аттестатом сегодня располагают главным образом аудиторы, обладавшие раннее аттестатом
старого образца, полученным до 1 января 2011 года. Они
имели возможность сдать экзамен в упрощенном порядке, который действовал до конца 2012 года.
Таблица 4 – Наличие единых квалификационных
аттестатов аудитора нового образца по состоянию на
20.10.2014

В Приморском крае отсутствуют крупные аудиторские компании. Численность штатных сотрудников по
данным реестров СРО от 3 до 11 аудиторов. 20 аудиторских фирм, а это 38,5% аудиторских фирм от числа
зарегистрированных на территории Приморского края
имеют минимально допустимую законодательством
численность штатных аудиторов (таблица 5). Согласно
Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ст.18 п.2 численность аудиторов,
являющихся работниками коммерческой организации,
на основании трудовых договоров, должна быть не менее трех.
Подавляющее большинство приморских аудиторских организаций занимается аудиторской деятельностью десять и более лет [6].
Огромное влияние на работу аудиторов оказывают внешние проверки качества. Помимо проверок со
стороны саморегулируемых организаций, аудиторские
компании инспектирует Росфиннадзор. Росфиннадзор в
2014 году планирует проверить 320 аудиторских организаций по России. В 2013-м проверено 300, в отношении
240 приняты меры дисциплинарного воздействия (80%)
[7,8].
Анализ информации о внешних проверках качества
аудита по данным реестра аудиторских организаций в
приморских аудиторских компаниях показал, что к 9
аудиторским компаниям из 52 применялись меры дисциплинарного воздействия [4].
Итоги исследования, представленные в настоящей
статье, сводятся к следующему:
1) На региональном рынке аудиторских услуг, да и
в России в целом остро стоит проблема с дефицитом
специалистов, сдавших экзамены на обладание единым
аттестатом нового образца. На фоне ужесточившихся аттестационных требований приток новых специалистов в
профессию прекратился.
2) Субъекты аудиторской деятельности Приморского
края занимают 1,2% от общей численности субъектов
аудиторской деятельности, при этом 83% от нее приходится на Владивосток.
3) В условиях острой конкуренции и общего спада на
рынке аудиторских услуг приморские аудиторские фирмы расширяют спектр оказываемых услуг в сфере аудиторской деятельности, прежде всего за счет увеличения
перечня прочих дополнительных услуг.
Региональные фирмы вынуждены использовать все
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возможные методы для выживания в конкурентной
борьбе. Другим преимуществом региональных фирм
является стоимость услуг. Она ниже, чем у столичных
аудиторов, при этом качество аудиторских услуг не
хуже. Кроме того, региональный аудитор всегда рядом:
не надо по каждому вопросу звонить в Москву, местный
консультант может приехать и решить проблему на месте.
4) Большинство приморских аудиторских компаний
(77%) не имеют официальных сайтов и не раскрывают
информацию о своей деятельности.
Таблица 5 – Аудиторские фирмы Приморского края
[4,5,6]
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- дата последнего ВККР;
- список организаций (ч. 3 ст. 5), в отношении которых был проведен аудит;
- информация, касающаяся системы вознаграждения
руководителей аудиторских проверок в части влияния
оценки качества оказания аудиторских услуг на размер
вознаграждения;
- выручка (с выделением выручки от аудита общественно значимых объектов) и т.д.
Вполне вероятно, что требования по раскрытию информации, как системная мера, повлияют на рынок аудиторских услуг, поскольку уже сейчас ряд небольших
аудиторских компаний отказывается от участия в открытых конкурсах. Соответственно, крупные компании еще
больше укрепят свои позиции, и в ближайшие годы на
рынке аудиторских услуг будут продолжаться структурные и качественные изменения.
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Для повышения прозрачности аудиторских фирм
Совет по аудиторской деятельности одобрил инициативу рекомендовать СРО сделать обязательным для входящих в них аудиторских организаций, которые проводят
обязательный аудит раскрывать на своих сайтах в интернете ряд сведений:
- сведения об организационно-правовой форме аудиторской организации и структуре собственности;
- описание структуры корпоративного управления;
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Abstract. In the article the auditors’ activities in Primorsky krai are investigated on the basis of the media data, official
websites of audit firms, the register of audit firms and individual auditors of self-regulating organizations of auditors. In
particular, the article shows the distribution of Primorsky auditing companies in self-regulating organizations of auditors,
in the cities of Primorsky Krai, in the organizational and legal forms and according to the number of full-time employees.
The information about the firms which have the specialists with a single certificate of auditor, the results of external quality
services control is given. The addresses of official websites of local audit firms are presented. The article compares the data
for the whole of Russia in the study area, which is necessary for a complete picture of the vision in the sector of the economy.
In general, the article briefly identifies the current state of Primorsky auditors, as well as some positive and negative trends
on the basis of which the final conclusions about the relevance of increasing transparency of audit firms are carried out. This
article can be useful to organizations facing the choice of auditing company.
Keywords: audit, the market of audit services, audit activities, audit firm, individual auditor, self-regulatory organization
of auditors
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия «продовольственная безопасность», раскрыто состояние продовольственной безопасности Украины за весь период трансформационных преобразований.
Обосновано, что продовольственная безопасность является важной составляющей рыночных трансформаций аграрных отношений. Анализируется производство основных сельскохозяйственных культур и выпуск продукции животноводства, показатели достаточности потребления продуктов питания (определено соотношение между фактическим потреблением и рациональными нормами потребления) в Украине, дается оценка уровня обеспечения
продуктами питания населения страны. Определяется состояние экспортно-импортной деятельности по основным
продуктам питания. Сделан вывод, что состояние продовольственной безопасности по многим показателям является стабильным, нет импортозависимости по большинству позиций продукции. Вместе с тем, имеет место несоответствие фактических норм потребления продуктов питания рациональным нормам, в основном – продукции животноводства. Отмечен низкий индекс продовольственной безопасности страны в соответствии с глобальным исследованием продовольственной безопасности. Предложены основные направления развития аграрного сектора Украины.
Основное внимание необходимо сосредоточить на реформировании ключевых аграрных отраслей – растениеводства и животноводства, для развития которых в Украине есть все необходимые предпосылки. Акцентировано внимание на необходимости государственной поддержки развития аграрного сектора.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, фактические и рациональные нормы потребления, индикатор
достаточности, экспорт продуктов, импорт продуктов, аграрный сектор, критерии продовольственной безопасности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Проблема
продовольственной безопасности имеет глобальный характер, так как многие страны мира не могут обеспечить
свое население продуктами питания, особенно это касается развивающихся стран мира, где количество населения стремительно увеличивается. Проблема изучения
продовольственной безопасности Украины остается актуальной на данном этапе экономического развития общества, особенно в период рыночных трансформационных преобразований аграрных отношений. Обеспечение
продовольственной безопасности страны является одним из стратегических направлений аграрных трансформаций. В Украине формирование продовольственной
безопасности возможно только с учетом природно-ресурсного, климатического, демографического, компонентно-структурного, инновационно-инвестиционного
и других потенциалов, а также трансформационных изменений в системе экономических отношений, учета региональных особенностей страны [1].
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблемы продовольственной безопасности страны рассматриваются в работах многих ученых:
О.М. Загурского, О.О. Зеленской, Б.Й. Пасхавера,
П.Т. Саблука, Л.В. Страшинской, О.М. Шпичака,
В.В. Юрчишина и других. Вместе с тем, на современном
этапе остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с анализом современного состояния продовольственной безопасности и определения приоритетных
направлений развития аграрного сектора, с целью обеспечения продовольственной безопасности страны в период трансформационных преобразований экономики.
Постановка задания. Целью статьи является проведение анализа состояния продовольственной безопасности страны за период рыночной трансформации аграрных отношений, определение приоритетных направлений развития аграрного сектора Украины для обеспечения продовольственной безопасности.
Изложение основного материала. Результативность
аграрной реформы в целом может быть объективно оценена на основе результатов, которые формируются по
достижению конечных целей реформирования: конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
обеспечении продовольственной безопасности и независимости страны, комплексном развитии сельских
территорий, высоком уровне доходов и жизни сельского
населения.

Обеспечение продовольственной безопасности страны, достижение научно обоснованного уровня норм
потребления продовольствия, поддержка конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции является
одним из стратегических направлений аграрных трансформаций, что отражено в «Государственной программе
социально-экономического развития села на период до
2015г.» [2].
Отношения в сфере продовольственной безопасности регулируются Конституцией Украины, Законом
Украины «Об основах продовольственной безопасности
Украины» [3], а также другими нормативно-правовыми
актами, регулирующими отношения в этой сфере.
Под продовольственной безопасностью понимают
способность государства в обеспечении гарантий населения страны в удовлетворении его потребностей в продовольствии на уровне, достаточном для нормальной
жизнедеятельности.
По мнению А. Загурского, продовольственная безопасность – это сложная многоуровневая категория,
определяемая производственно-продуктивной устойчивостью аграрно-промышленного производства, и содержит два аспекта: социально-экономический (способность страны обеспечивать потребности населения
в продуктах питания по научно обоснованным нормам
потребления) и политико-экономический (способность
страны мобилизовать внутренние ресурсы и агропромышленный потенциал для обеспечения этих потребностей и ограничить импортную экспансию продовольственных товаров, производить которые в необходимых
объемах и надлежащего качества имеют возможность
отечественные товаропроизводители). Кроме того, автор отмечает критерии продовольственной безопасности, среди которых физическая и экономическая доступность продовольственных товаров, безопасность продовольственных товаров для потребителей [4, с.66].
Аналогичная характеристика продовольственной
безопасности дается и другими авторами, она может характеризоваться в различных аспектах: социально-экономическом (предусмотрение возможности обеспечения государством населения необходимыми продуктами
питания в соответствии с принятыми нормами); политико-экономическом (предусмотрение возможности мобилизовать внутренние резервы государства, его аграрный
потенциал с целью обеспечения населения продовольствием); превентивном (предусмотрение проведения
системы мероприятий, которые противодействуют на-
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рушениям продовольственной безопасности на государственном и региональном уровне) [5, с.55].
Как отмечает О.Скидан, система продовольственной
безопасности базируется на следующих принципах: комплексность, системность, самообеспеченность, независимость, адекватность, устойчивость. Данные принципы
должны учитываться при проведении государственной
аграрной политики по обеспечению продовольственной
безопасности [6, с.57].
Для обеспечения продовольственной безопасности
страны важную роль играет производство основных
сельскохозяйственных культур и продукции животноводства. Проанализируем производство основных
сельскохозяйственных культур в 1990-2014р. в Украине
(табл.1).
Таблица 1 – Производство основных сельскохозяйственных культур в Украине (всеми категориями хозяйств) в 1990-2014 гг.

Источник: составлено и рассчитано автором на основании [7-11]
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новодства с 2012г. по 2014г. Сравнивая данные показатели с 1990г., следует отметить значительное снижение
показателей производства основной продукции животноводства, особенно производство шерсти и молока.
Таблица 2–Производство основных видов продукции животноводства в Украине (во всех категориях хозяйств) в 1990-2014гг.

Источник: составлено и рассчитано автором на основании [7,с.178; 11, с.84]
Важным показателем, характеризующим состояние
продовольственной безопасности, является индикатор
достаточности потребления продуктов питания. Он
определяется как соотношение между фактическим потреблением и рациональными нормами потребления.
Оптимальной считается ситуация, когда индикатор достаточности равен 1,0.
Таблица 3 –Показатели достаточности потребления
продуктов питания в Украине (на одного человека в год,
кг)

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что с
1990г. по 2000 г. производство зерновых уменьшилось
почти в 2 раза, сахарной свеклы в 3,4 раза. Начиная с
2006г.,по сравнению с 2000г., динамика производства
основных сельскохозяйственных культур имеет положительную тенденцию. Так, с 2006 г. по 2014г. увеличилось производство зерна (всеми категориями хозяйств) с
34,3млн.т. в 2006г. до 63,8млн. т в 2014г., подсолнечника
(на зерно, в весе после доработки) с 5,3млн.т до 10,1млн.
т. соответственно. Ситуация относительно производства
сахарной свеклы несколько иная. В 2010 г. производство
сахарной свеклы значительно сократилось по сравнеИсточник: составлено и рассчитано автором на оснию с 2006г., а именно – в 1,6 раза, в 2011-2012 г. имел новании [13,с.9;14,с.9].
1
место рост производства сахарной свеклы до 18,4млн.т,
МОЗ Украины «Ориентировочный набор основного
в 2013 г. наблюдаем падение темпов производства до продовольственного сырья и пищевых продуктов обе10,8 млн.т., результаты 2014г. свидетельствуют о поло- спечения в среднем на душу населения Украины на 2005жительной динамике –15,7 млн.т. Производство карто- 2015 годы»
феля по сравнению с 2000г. возросло в 2014г. в 1,4 раза.
Несколько хуже ситуация сложилась с наличием
Анализ отклонения индикатора достаточности в
крупного рогатого скота.
2014г. по сравнению с 1995 г.свидетельствует о полоПо состоянию на конец 2013г. во всех категориях жительной динамике по всем основным продуктам пихозяйств поголовье крупного рогатого скота (КРС) со- тания, за исключением хлебных продуктов, по которым
ставляло 4534 тыс. голов (69,6% по сравнению с 2005г.), данный показатель составляет минус 0,2.
в т. ч. коров –2509,0 тыс. голов (69% по сравнению с
Л. Страшинская, Г. Грецкая выделяют оценочные
2005г.), свиней –7922 тыс. голов (109% по сравнению критерии уровня продовольственной безопасности
с 2005г.), овец и коз -1735тис. голов (106% по сравне- Украины, среди которых:
нию с 2005г.), птицы –230,3млн. голов (142% по срав-критерий продовольственной независимости;
нению с 2005г.). Итак, незначительная положительная
-критерий достаточности продовольственного потрединамика характерна для поголовья свиней, овец и коз, бления (2,5 тыс. ккал.– норма энергетической ценности
значительно лучше ситуация в птицеводстве. Поголовье суточного душевого рациона питания);
КРС и в дальнейшем уменьшается. Наименьшее количе-критерий доступности продовольственного потрество КРС в таких областях: Луганской–112 тыс. голов, бления (среднестатистическая семья не должна тратить
Черновицкой–115 тыс. голов, Запорожской–119 тыс. го- более 60% семейного бюджета на продовольственные
лов [12, с. 90].
нужды) [15].
Так как по состоянию на конец 2013г. во всех каТак, критерий доступности продовольственного потегориях хозяйств имело место сокращение поголовья требления в Украине составил 52% в 2013г., как и в
крупного рогатого скота (КРС) в соответствии с со- предыдущем году, при предельном показателе 60%.
кращением численности коров, произошло сокращение Сукупные расходы домохозяйств в 2013г. составляли
производства молока в 2,1 раза по сравнению с 1990г., 3813,96 грн. в месяц, из них 1982,17 грн. (или 51,6%
что свидетельствует о сложной ситуации, сложившейся при предельной норме 60%) на продукты питания. Хотя
в отрасли. Кроме того, сложность ситуации усугубля- по данному критерию наблюдаются региональные отется в связи с низкими закупочными ценами на молоко личия. Наименьше расходов на продукты питания (до
(табл.2.).
50%) имели три региона: Киевская область, Харьковская
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о незна- и Запорожская. Негативная ситуация по данному
чительном ухудшении производства продукции живот- критерию наблюдается в Ровенской области–61,8%.
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Относительно критерия независимости, который определяется по доле продовольственного импорта в общем
объеме продовольственного потребления, несмотря на
уменьшение на 0,2 % среднегодовой численности населения в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом,
емкость внутреннего рынка по большинству продовольственных групп возросла. Примечательно, что произошел рост потребительского спроса на те виды продовольствия, потребление которых наиболее отстает от
рациональных норм (мясные, молочные и рыбные продукты) [16, с. 5-6].
Уровень продовольственной безопасности страны
зависит также от экспортно-импортной деятельности по
основным видам продовольствия. Анализ импорта и экспорта по основным видам продовольствия отображен в
таблице 4.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о положительном сальдо внешней торговли, тоесть превышение экспорта продукции над импортом, за исключением картофеля и плодов, где импорт превышает экспорт на 23 и
506 тыс. тонн соответственно.
Таблица 4 – Анализ импорта и экспорта по основным
видам продовольствия в Украине (тыс. тонн)

-для пересчета взят средний вес одного яйца-57,75г
Источник: составлено и рассчитано автором на основании [17,с.143-148].
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отраслям. Ключевыми аграрными отраслями являются
растениеводство (зерновые, зернобобовые, технические
и кормовые культуры), свиноводство, молочное скотоводство. Именно эти отрасли больше всего влияют на
продовольственную безопасность Украины, ее экспортный потенциал, экологическое состояние окружающей
среды, развитие других отраслей сельскохозяйственного
производства [1].
Важную роль для удовлетворения потребностей населения в продовольствии играет покупательная способность населения, которая зависит от уровня доходов
населения и действующих цен. Большую роль в обеспечении продовольственной безопасности играет государственная поддержка аграрного сектора.
Кроме того, решение проблем продовольственной
безопасности Украины возможно лишь при условии
надлежащего финансового регулирования, с помощью
кредитования, внедрения инноваций, регулирования
имортно-экспортной деятельности в аграрном секторе
[21, с.775].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Продовольственная
безопасность страны является важной составляющей
рыночных трансформаций аграрных отношений. В целом проведенный анализ показал, что в Украине состояние продовольственной безопасности по многим показателям является стабильным, нет импортозависимости
по большинству позиций продукции. Вместе с тем, есть
необходимость обратить внимание на несоответствие
фактических норм потребления продуктов питания рациональным нормам, в основном продукции животноводства, и принять соответствующие меры по устранению проблемы. В соответствии с глобальным исследованием продовольственной безопасности, в настоящее
время имеет место низкий уровень продовольственной
безопасности страны в сравнении с экономически развитыми странами. С целью улучшения состояния продовольственной безопасности страны необходимо развивать отстающие отрасли аграрного сектора, для развития которых есть все необходимые предпосылки. При
этом необходима государственная поддержка аграрного
сектора, необходимость обоснования которой может
служить проблематикой дальнейших исследований.

Британская исследовательская компания Economist
Intelligence Unit при поддержке американской транснациональной компании Dupon регулярно проводит глобальное исследование индекса продовольственной безопасности (The Global Food Security Index), определяет
рейтинг стран мира по состоянию их продовольственной безопасности. Данные исследования проводятся с
2012 г. Они определяют продовольственную безопасСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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FOOD SAFETY OF UKRAINE AS A PART OF TRANSFORMATIONAL CHANGES
OF AGRARIAN RELATIONSHIPS
A.I. Samus, lecturer of the Department of Economics and Management
Konotop Institute of Sumy State University, Konotop (Ukraine)

Abstract. The article describes the approaches for defining the term “food safety”, reveals the state of food safety of
Ukraine during the whole period of transformational changes. It is proved that food safety is an important part of market
transformations of agrarian relations. Major crops and stock-breeding production as well as adequacy indicators of food
consumption (the ratio between the actual and rational consumption rates is determined) in Ukraine were analyzed. The level
of food products supply of the country population was estimated. The state of export-import activities on basic food products
was determined. It was concluded that the state of food safety is stable in many respects; there is no dependence on imports
for most items of products. However, there is a disparity between the actual rate of food consumption and rational standards,
mainly stock-breeding products. A low index of food safety in accordance with global research of food safety was noticed.
The basic directions of the development of Ukrainian agrarian sector were proposed. Much attention should be focused on
the reform of key agrarian sectors - crop and stock-breeding, for the development of which there are all the necessary preconditions in Ukraine. It was stressed for the need of state support to develop the agrarian sector.
Keywords: food safety, actual and rational consumption rates, adequacy indicator, export of products, import of products,
agrarian sector, food safety criteria.
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УДК 331.363.7
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА АКТУАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
В САМООБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С.Д. Сыротюк, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
«Менеджмент организации», докторант
И.Н. Одарич, аспирант
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация. Так как каждый принцип необходимо представлять в тех правилах, которые определяют практическую работу персонала, необходимо учитывать, что правило только тогда что-нибудь стоит, когда оно применяется
в оптимальном соотношении с другими правилами, которые подчинены системе принципов ИСО. Для того чтобы
реализовать восемь принципов ИСО в управлении персоналом организации необходимо наличие уникальных ресурсов, задействовав которые организации может обойти своих конкурентов и повысить эффективность своей деятельности. Главным из этих ресурсов являются знания в значимых для бизнеса областях. Поэтому систематизация и
целенаправленное использование знаний позволяет организации добиться качественных сдвигов в своем развитии.
В этой связи особую актуальность приобретают самообучающиеся организации, назначение которых в быстрой
адаптации имеющихся знаний к конкретной экономической ситуации. Цель статьи показать, как принципы ИСО
применяются в управлении персоналом на примере самообучающейся организации. В статье уточнена категория
«самообучающаяся организация». Представлен процесс управления персоналом в самообучающейся организации
в соответствии с требованиями ИСО и методологией IDEF0. Описана схема взаимодействия процесса «Управление
персоналом». Предложены методики расчета четырех показателей результативности процесса управления персоналом таких как: текучесть кадров, выполнение планов обучения, профессиональное соответствие сотрудников,
образовательный ценз сотрудников. Для повышения эффективности процесса управления персоналом в самообучающихся организациях предложено внедрение концепции Kaizen, решающей проблемы улучшения стандартов
для достижения необходимого уровня качества, оптимальной стоимости и оптимальных условий и сроков доставки (QCD). Стандартизация гарантирует непрерывность эффектов системы улучшений. Стандарт определяется как
лучший способ выполнения работы. Если сотрудники будут следовать такому стандарту каждый раз, то они гарантируют, что потребитель будет доволен. Если сотрудники не соблюдают стандарты в повторяющейся работе, то
результат будет изменяться, что повлечет колебания качества. Стандартизация работ – это единственный способ
гарантии того, что QCD будет способствовать удовлетворению клиента.
Ключевые слова: принцип, самообучающаяся организация, показатели результативности, концепция Kaizen,
стандартизация работ, трансформация знаний.
Поиски нового, исследование интегративных аспектов деятельности должно опираться на методологию
- «учение о структуре логической организации и средствах деятельности, о принципах построения, формах и
способах научного познания».
Характерной чертой любого процесса является многофакторность, поэтому важнейшая задача при их исследовании – продумать и выделить исследуемы факторы и
условия, чтобы дифференцировать их влияние и экспериментально оценить результаты. В этом плане широко
используются методологические принципы, которые,
рационализируя исследовательскую деятельность, позволяют избегать грубых ошибок.
«Принципы (от лат. principium – начало, основа) 1) основное исходное положение теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации; 2) Внутреннее
убеждение человека, определяющее его отношение к
действительности, нормы поведения и деятельности; 3)
Основа устройства или действия какого-либо прибора
или машины и т.д.» [1].
Исследование закономерностей, принципов и правил – это то общее, без теоретического анализа которого
невозможно эффективно заниматься практикой. Закон –
это категория для обозначения объективных, существенных, необходимых, общих, устойчиво повторяющихся
явлений при определенных условиях. Всякий закон, выражая отношение сущности, облекается в форму взаимоотношения категорий. Законы в природе существуют
объективно, а принципов в природе нет. Принципы – это
гносеологический феномен, и в силу этого они не могут
иметь самостоятельного значения. Исходя из этого положения, «принцип – это закон в функции принципа, т.е.
принцип всегда выражает суть закона в его нормальной
форме, указывает, как нужно действовать наилучшим
образом в соответствующих условиях. Таким образом,
закон и принципы соотносятся как «сущее» и «должное»
[2].
Принципы отличаются от методов, так как входят в
метод как системообразующий фактор и позволяет не-

которую совокупность приемов превратить в целостную
систему, т.е. метод. Принцип, вместе с тем, подчиняет
себе и содержание, и формы организации деятельности,
т.е. оказывает системообразующее влияние на все компоненты процесса, тем самым выходит за рамки метода
[3].
Таким образом, принцип, если он сформулирован,
выступает в качестве положения и системообразующего
фактора для развития теории, и практики, вместе с тем
принцип должен выступать в качестве нормативного
требования и тем самым служить критерием для повышения эффективности практики.
Для введения новых принципов следует руководствоваться критериями [4]: объективность (формирование на основе объективно существующей закономерности); ориентированность (ориентация на слияние, разрешение определенного класса противоречий); системность (предъявление вполне определенных требований
ко всем элементам проектируемой системы); аспектность (раскрытие новых подходов, новых возможностей совершенствования процессов); дополнительность
(дополнение предыдущих принципов, не заменяя их и
не перекрывая); эффективность (повышение эффективности системы в целом); теоретическая и практическая
значимость (существенное значение для теории и совершенствования практики).
Каждый принцип необходимо представлять в тех
правилах, которые определяют практическую работу
персонала. Правила, вытекающие из принципов ИСО,
должны представлять практические требования, основанные на логике производственного процесса. Каждое
правило только тогда что-нибудь стоит, когда оно применяется в оптимальном соотношении с другими, которые подчинены некоторому принципу или системе
принципов ИСО.
Для реализации 8 принципов ИСО необходимо наличие уникальных ресурсов, задействовав которые организация может обойти своих конкурентов и повысить
эффективность своей деятельности. Важнейший из этих
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ресурсов – знания в значимых для бизнеса областях.
- потребность в разработке процессов, документов,
На основе анализа основных концепций развития об- а также в обеспечении ресурсами для конкретной прощества, на наш взгляд целесообразно выбрать в качестве дукции;
желательного методологического базиса концепцию
- необходимую деятельность по верификации и ва«экономики, основанной на знаниях» [5]. Знания – более лидации, мониторингу, контролю и испытаниям для
глубокий и комплексный феномен, нежели информация, конкретной продукции, а также критерии приемки прои не изобилие информации как таковой, а ее осмысле- дукции;
ние. Систематизация и целенаправленное использова- записи, необходимые для обеспечения свидетельние знаний позволяет организации добиться качествен- ства того, что процессы жизненного цикла продукции и
ных сдвигов в своем развитии.
произведенная продукция соответствуют требованиям
Сегодня уже повсеместно признано, что капитал ор- 4.2.4
ганизации состоит из двух составляющих: финансового
Результат этого планирования должен быть в форме,
и интеллектуального.
соответствующей практике самообучающейся организаИнтеллектуальный капитал делится на «человече- ции.
ский («компетентностный») и «структурный» (докуменДокумент, определяющий процессы системы менедтированные бизнес-процессы). Структурный капитал жмента качества (включая процессы жизненного цикла
является собственностью организации, а человеческий продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к
нет.
конкретной продукции, проекту или контракту, может
В Концепции долгосрочного социально-экономи- рассматриваться как план качества.
ческого развития Российской Федерации на период до
Нами разработан процесс управления персоналом
2020 г. изложена стратегия перевода отечественной эко- в соответствии с требованиями ИСО и методологии
номики с инерционного энергосырьевого пути развития IDEF0 для самообучающихся организацций.
на инновационный. В этой связи особую актуальность
Схема взаимодействия процесса представлена на риприобретают самообучающиеся организации (СО), сущ- сунке 1.
ностное назначение которых в быстрой адаптации имеЦель – повышение качества управления персоналом.
ющихся знаний к конкретной экономической ситуации. Основные виды деятельности процесса:
Ценность самообучающихся организаций проявляется в
Определение потребности в персонале.
том, что уникальные знания специалистов, входящих в
Определение требований к персоналу.
состав этой организации, являются одной из важнейших
Прием персонала.
составляющих, обеспечивающей рост экономики страСоциально-психологический мониторинг.
ны за счет трансферта новых технологий во все отрасли
Обучение персонала.
народного хозяйства.
Социальная работа с персоналом.
Уточняем категорию СО в следующем аспекте: «под
Аттестация персонала, движение персонала.
самообучающейся организацией понимается такая коУвольнение персонала.
манда единомышленников, которая: быстро адаптируется без потерь к современным экономическим условиям, при этом риск сводится к min минимуму, из-за того,
что произошла адаптация; работает над постоянным
собственным развитием; расширяет способности к порождению новых желаемых результатов; имеющуюся
разрозненность знаний и опыта минимизирует за счет
управляемого процесса трансформаций знаний, о чем
свидетельствует показатель «тесноты трансформации знаний», обладающий тенденцией наращивания» [5,
6, 7, 8].
Отметим, что в результате деятельности кадров самообучающейся организация должно быть сформировано корпоративное знание (в виде хранилища знаний),
Рисунок 1- Схема взаимодействия процесса
которое должно постоянно актуализироваться и пополняться за счет самообучения сотрудников и развития его
В таблице 1 представлены описания входов, управлятворческого потенциала.
ющих воздействий, ресурсов и выходов процесса управВ связи с этим, представляет интерес рассмотрение ления персоналом.
менеджмента знаний как самостоятельного предмета
Таблица 1-Матрица процесса
исследования, а также изучение самообучающейся орОписание входов процесса
Входы процесса
От кого (подразделения)
ганизации как наиболее развитой формы предприятия в
1. Кандидаты на прием
Внешняя среда
условиях менеджмента знаний.
2. Заявка на обучение
Подразделения организации
Существует неразрывная связь между качеством и
3. Потребность в персонале
Подразделения организации
знаниями, между менеджментом качества и менеджменОписание управляющих входом процессов
том знаний. Профессионалы в области качества испольУправляющие входы процесса
От кого (подразделения)
зуют эту связь для создания в организации механизмов
1. Организационная структура
Совет организации
2. Трудовой кодекс
РФ
управления знаниями в целях повышения ее конкурен3. Устав организации
Совет организации
тоспособности.
4.Должностные инструкции
Министерство труда РФ
Рассмотрим управление персоналом в самообучаюОписание ресурсов процесса
щейся организации как процесс.
Ресурсы процесса
От кого (подразделения)
Самообучающаяся организация должна планировать
1. Специалисты ОК
организация
и разрабатывать процессы, необходимые для обеспече2. Материальные ресурсы
организация
3.Финансовые ресурсы
Организация
ния жизненного цикла продукции. Планирование проОписание выходы процесса
цессов жизненного цикла продукции должно быть соВыходы
К Кому (подразделения)
гласовано с требованиями к другим процессам системы
1. Аттестованные сотрудники
Подразделения организации
менеджмента качества (п. 4.1) [9].
2. Высвобожденный персонал
Внешняя среда
При планировании процессов жизненного цикла продукции самообучающаяся организация должна устаноВ таблице 2-6 показаны показатели результативновить, если это целесообразно:
сти процесса управления персоналом [9].
- цели в области качества и требования к продукции;
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Аттестованный
сотрудник,
сооответствующи
й требованиям
занимаемой
должности

Трудовой Кодекс, орг.
структура, устав,
должностные инструкции

Внешняя среда

Кандидаты на
прием на работу

Подразделения

Потребность
в персонале

Добавленная ценность
Новые компетенции и
интеллектуальные ресурсы
персонала

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Заявки на
обучение

Подразделения

Внешняя среда

Финансовые ресурсы

Материальные
ресурсы

Специалисты
кадров

Высвобожденный
персонал

экономические
науки

Таблица 2-Показатели
Текучесть кадров
Наименования показателя
Формула расчета показателя
Периодичность мониторинга
Метод мониторинга
Кто предоставляет данные для
расчета
Срок предоставленных данных
Ответственный за расчет
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результативности

Формула расчета показателя
Периодичность мониторинга
Метод мониторинга

До 5 числа месяца следующего
за отчетным периодом.
Зам.начальника отдела кадров

№2.

ПР2 – Выполнение планов обучения персонала
ПР2 = (Количество обученных/
количество запланированных на
обучение) × 100%
Ежеквартально
График с контрольной границей

Кто предоставляет данные для
расчета
Срок предоставленных данных
Ответственный за расчет

До 5 числа месяца следующего
за отчетным периодом.
Зам. начальника отдела кадров

Таблица 4-Показатель результативности
Профессиональное соответствие сотрудников

№3.

Наименования показателя

ПР3 – профессиональное соответствие (для каждой категории
сотрудников)

Формула расчета показателя

ПР3 = (Количество сотрудников, соответствующих по
образованию занимаемой должности/общее количество сотрудников) × 100%

Периодичность мониторинга

1 раз в год

Метод мониторинга

График с контрольной границей

Кто предоставляет данные для
расчета
Срок предоставленных данных

До 5 сентября, следующего за
отчетным периодом.

Ответственный за расчет

Зам. начальника отдела кадров

Таблица 5-Показатель результативности
Образовательный ценз сотрудников
Наименования показателя
Формула расчета показателя
Периодичность мониторинга
Метод мониторинга
Кто предоставляет данные для
расчета
Срок предоставленных данных
Ответственный за расчет

Таблица 6-Формулы для расчета

ПР1 – Текучесть кадров
ПР1 = (Количество уволенных/
среднесписочное количество
работников) × 100%
Ежеквартально
График с контрольной границей

Таблица 3-Показатели результативности
Выполнения планов обучения
Наименования показателя

№1.

Концепция Kaizen объединяет все практические навыки. Менеджеры рабочего места поддерживают соблюдение существующих стандартов (статус – кво) и решают
проблемы улучшения стандартов для достижения необходимого уровня качества, оптимальной стоимости и оптимальных условий и сроков доставки (QCD). Менеджмент
подхода, когда рабочее место находится в центре забот
администрации, изображается с высоты «птичьего полета» в виде Дома Рабочего Места (рисунок 2).
Золотые правила управления рабочим местом:
1. Когда возникает проблема (отклонение), сначала
идите на рабочее место.
2. Сначала проверьте все материальные объекты.
3. Найдите основную причину, задав 5 вопросов
«Почему?».
4. Рассмотрите методы ее устранения и выявите наиболее оптимальные.
5. Проведите стандартизацию с целью исключения
возможного повторения проблемы.

Управление
прибылью

№4.

ПР4 – Образовательный ценз
(для категорий сотрудников:
управляющий персонал, педагогический персонал)
ПР4 = (Сумма лет обучения/количество сотрудников) × 100%
1 раз в год
График с контрольной границей
До 5 сентября, следующего за
отчетным периодом.
Зам. начальника отдела кадров

В таблице 6 представлены формулы для расчета показателей качества персонала.
Есть два пути повышения эффективности работы:
внедрение нововведений – быстрый процесс, который
требует больших затрат, а иногда приводит к драматичным последствиям (западный менеджмент); процесс
Kaizen обеспечивает медленно нарастающий прогресс,
малозатратный, основан на здравом смысле (японский
менеджмент).

Управление
качеством и
безопасностью

Рабочие
операции

Управление
стоимостью

Информация

Управление
материальным
и техническим
снабжением

Оборудование

Товары и
материалы

С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я
Рациональное ведение хозяйства (5S)
Устранение бесполезных видов деятельности
Работа в команде

Самодисциплина,
подсказки

Корпоративная
культура

Рисунок 2- Менеджмент рабочего места для формирования новых знаний при внутрифирменном обучении

Принятие золотых правил всеми способами – простой путь к повышению эффективности деятельности и
удовлетворенности потребителя.
QCD направлена на повышение удовлетворенности потребителя, которую необходимо измерять [10, 11]. Измерение
удовлетворенности потребителя (ИУП) позволит:
- точно определить запросы потребителя и относи65
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тельную важность этих запросов;
- понять, как потребитель воспринимает ваше предприятие и соответствует ли ваша деятельность из запросам;
- определить приоритеты для улучшений;
- выявить «расхождения в понимании» приоритетов;
- установить цели улучшений и контролировать процесс улучшения по коэффициентам удовлетворенности
потребителя;
- увеличить прибыль за счет увеличения лояльности
потребителя и его сохранения.
Нельзя управлять тем, что вы не измеряете.
Результаты ИУП предоставят точные данные об уровне
удовлетворенности и выявят те области, которыми потребитель наименее доволен. Требования по ИУП изложены в стандарте ИСО 9001:2000. первым шагом здесь
является выяснение, кто является потребителем и каковы его конкретные запросы. Основы анкеты для ИУП
должны составлять наиболее важные вопросы, сформулированные самими потребителями. Процесс ИУП
лучше представить в виде цикла последовательных действий (рисунок 3).
Обновление
данных

Цели
Планирование
проекта

Промежуточный
обзор

Принятие
решений

Выявление
потребителей

ИЗМЕРЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Информация
потребителям

Разработка
анкеты

Выборка

Главное
исследование

Практические
семинары
Предоставление
результатов

Анализ, отчет

Зеркальное
исследование

Рисунок 3 - Схема проведения измерения удовлетворенности потребителей при трансформации новых знаний
После проведения ИУП необходимо проанализировать его результаты, составить отчет, обеспечить обратную связь с сотрудниками и потребителями. Зеркальное
исследование предполагает получение ответов на анкету сотрудниками самообучающейся организации, чтобы
определить насколько они понимают, что является важ-

ным для потребителя, насколько они хорошо удовлетворяют его запросы.
Таким, образом, в соответствии со стандартами ИСО
9001:2000 необходимо измерять удовлетворенность потребителя при трансформации новых знаний внутри
самообучающихся организаций, что позволяет контролировать эффективность управления качеством продукции и услуг и выявить области, в которых необходимы
улучшения.
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APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF UPDATING COMPETENCE OF THE STAFF
IN THE LEARNING ORGANIZATION
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Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Abstract. Since each principle should be provided in those rules, which determine practical work of personnel, it is
necessary to take into account that the rule only if something is when it is used in an optimal relation to other rules, which
are subordinated to the principles of the ISO system. In order to implement the eight principles of ISO’s management
staff of the organization must have unique resources involved that organizations can bypass their competitors and improve
their efficiency. Chief among these resources are a significant knowledge in business areas. Therefore, systematized and
purposeful use of knowledge enables the organization to achieve quality improvements in its development. In this regard,
of particular relevance acquire learning organization whose purpose is to quickly adapt existing knowledge to the specific
economic situation. The purpose of the article show how to apply the principles of ISO in personnel management on the
example of a learning organization. In the article the author clarified the category of “Learning Organization”. Presented by
the management staff in the learning organization in accordance with the requirements of ISO and methodology IDEF0. The
scheme of interaction of the process of “Human Resources”. The design procedure of the four performance indicators HR
processes such as staff turnover, the implementation of training plans, professional compliance personnel, educational level
of employees. To improve the efficiency of personnel management in a learning organization suggested the introduction
of the concept of Kaizen, the crucial issue of improving standards in order to achieve the necessary level of quality, best
value and the best terms and conditions of delivery (QCD). Standardization guarantees the continuity of the effects of
improvements. The standard is defined as the best way to do the job. If employees will follow this standard, each time, they
guarantee that the consumer will be satisfied. If employees fail to comply with standards in repetitive work, the result will
change, which will cause fluctuations in quality. Standardization of work - this is the only way to guarantee that QCD will
contribute to customer satisfaction.
Keywords: principle, learning organization, performance indicators, the concept of Kaizen, standardization work, the
transformation of knowledge.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности организаций потребительской кооперации. Рассмотрена в
динамике за пять лет основные экономические и финансовые показатели деятельность организаций потребительской кооперации, представлена структура совокупного объема деятельности Центросоюза и Приволжского федерального округа. Детально, в разрезе потребсоюзов Приволжского федерального округа, рассмотрены показатели
использования розничных торговых предприятий потребительской кооперации, проанализированы динамика оборота розничной торговли и общественного питания, как на макро, так и микроуровне, динамика развития объема заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья организациями потребительской кооперации. Проведен
анализ заготовительной деятельности по видам сельскохозяйственной продукции, в том числе объем заготовок
мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей. Представлена динамика развития производства продукции промышленными предприятиями и объема платных услуг населению, предоставляемых организациями потребительской кооперации. Рассмотрены в динамике финансовые результаты работы потребительских обществ.
На основании проведенного исследования сделаны соответствующие выводы и внесено предложение по созданию
многофункционального магазина самообслуживания по бренду «КООПЕРАТОР», который одновременно является
местом приобретения товара, заготовительным пунктом и общественным центром. В статье рассмотрены основные
бренды торговых сетей Нижегородского облпотребсоюза и их особенности, детально разобраны функции многофункционального магазина «КООПЕРАТОР».
Ключевые слова: потребительская кооперация, совокупный объем деятельности, производство основных видов
продукции, розничная торговля, общественное питание, заготовительная деятельность, услуги.
Развитие мирового и российского рынка характеризуют в настоящее время различные интеграционные
процессы, направленные на повышение конкурентоспособности его субъектов. Потребительская кооперация –
некоммерческая, социально-ориентированная система,
обладающая конкурентными преимуществами, наиболее полное использование которых является весомыми
факторами для успешного решения новых и сложных
задач по повышению эффективности предоставляемых
услуг населению [1, 4, 10].
Выбор конкурентоспособной стратегии развития
организаций напрямую зависит от имеющихся у организации ресурсов и возможности их реализации.
Организации потребительской кооперации, имея общие
корпоративные ценности, единую организационную
структуру и вертикаль управления, способны успешно
адаптироваться к существующим рыночным механизмам. Для решения поставленных задач потребкооперация располагает всем необходимым: развитой сетью
предприятий, профессиональными кадрами, многолетним опытом хозяйствования.
Так по состоянию на 01.01. 2013 г. в Центросоюз
Российской Федерации входит: 44 тысяч розничных
торговых предприятий, в том числе 41 тыс. магазинов;
5,3 тысячи предприятий общественного питания; 5,2 тысячи цехов по производству промышленной продукции
(в основном пищевой); 18,3 тысяч объектов по закупке
и хранению сельскохозяйственной продукции, из них:
специализированные приемозаготовительные пункты –
0,9 тысяч, пункты по приему молока – 1,4 тысячи; около 14 тыс. пунктов, мастерских по оказанию населению
бытовых услуг.
Численность работников потребительской кооперации составляет около 200 тыс. человек. Совокупный
объём деятельности Центросоюза за 2013 год составил
258,0 млрд рублей [16].
Потенциал потребительской кооперации России
формируется за счет региональных экономик потребсоюзов. В качестве территориального объекта исследования предоставления услуг населению организациями
потребительской кооперации взят Приволжский федеральный округ (ПФО) Российской Федерации.
Приволжский федеральный округ – административно-территориальное формирование в центре европейской части России. Округ образован 13 мая 2000 г.

указом президента Российской Федерации В. В. Путина
№ 849 «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе». В состав
Приволжского федерального округа входят 14 субъектов Российской Федерации: республики Башкорстан,
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская,
Чувашская; Кировская, Нижегородская, Оренбургская,
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области; Пермский край. Округ занимает площадь 1 038 км2,
что составляет 6,8 % территории России.
Доля Приволжского федерального округа в промышленном производстве России составляет 23,9 %, в производстве сельскохозяйственной продукции – около 27 %.
В Приволжском федеральном округе функционируют 13
региональных союзов потребительских обществ.
Главным условием динамичного и стабильного развития потребительской кооперации является удовлетворение интересов основных вовлечённых групп. Интересы
потребителей товаров и услуг потребительской кооперации– это получение доступных и качественных товаров
и услуг. Интересы работников потребительской кооперации – обеспечение достойного уровня жизни, условий
труда, социального и пенсионного обеспечения, вознаграждения труда сообразно вложению собственных
сил и средств. Интересы пайщиков – доступ к товарам
и услугам потребительской кооперации на льготных условиях, целесообразность вложения средств в развитие
потребительской кооперации [7, 13].
Рассмотрим динамику основных экономических и
финансовых показателей деятельности организаций потребительской кооперации (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика основных экономических и
финансовых показателей деятельности Центросоюза и
ПФО, млрд. руб.
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Совокупный объем деятельности Центросоюза за
2014 г. составил 243,4 млрд. руб., темп роста к уровню 2010 г. составил 107 %. Совокупный объем организаций потребительской кооперации Приволжского
федерального округа в 2014 г составил 93 млрд. руб.,
темп роста –124 %, что выше среднего показателя по
Центросоюзу. Организации потребительской кооперации Приволжского федерального округа занимают 38,2
% в общем объеме деятельности Центросоюза. За период 2010– 2014 гг. потребсоюзы округа объемы деятельности по розничной торговли остались практически на
уровне 2010 г– 100,4 %, по услугам общественного питания произошло увеличение – на 115,0 %, по закупкам
сельхозпродукции и сырья – на 136 %, по объему выпуска промышленной продукции – на 105,5 %. , платных
услуг увеличились на 120 % по сравнению с 2006 г.
На рисунке 1 представлена динамика развития структуры совокупного объема Центросоюза и Приволжского
федерального округа за период 2010 г., 2014 г.
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потребностей торговли за счёт производства товаров
организациями потребительской кооперации; магазины потребительской кооперации в сельской местности
являются центрами общественной жизни для многих
населённых пунктов; имеется наличие широкого круга
лояльных покупателей, в первую очередь работников и
пайщиков потребительской кооперации.
Вместе с тем имеются недостатки и особенности, которые определяют специфику кооперативной торговли
и которые должны учитываться в разработке планов развития торговой сети потребительской кооперации: практически отсутствуют торговые сети, в большинстве регионов магазины либо не интегрированы вообще, либо
объединены на уровне административных районов; имеется значительное количество убыточных магазинов,
расположенных в населённых пунктах с численностью
населения менее 100 человек; указанные магазины зачастую имеют исключительно социальный характер и не
являются коммерчески эффективными; многие торговые точки находятся на значительном удалении от возможных логистических распределительных центров.
За период 2010–2014 гг. общее количество торговых предприятий по организациям кооперации страны уменьшилось на 9 108 единицу или на 20 %, а в
Приволжском федеральном округе произошло уменьшение на 1 823 единиц или на 12 % (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели использования розничных
торговых предприятий потребительской кооперации, ед.

Рисунок 1 – Структура совокупного объема деятельности потребительской кооперации Центросоюза и
Приволжского федерального округа, %
Из рисунка 3 видно, что за рассматриваемый период
в совокупном объеме деятельности Приволжского федерального округа снизился удельный вес предоставляемых услуг населению следующих отраслей: торговли,
Среди потребсоюзов округа более высоким темпами
оптовый оборот, увеличился удельный вес таких отрас- произошло уменьшение сети торговых предприятий в
лей, как закупки сельскохозяйственной продукции, ус- Нижегородском – на 85 единиц или на 4 %, в Башкирском
луг общественного питания, платные услуги, оптовый – на 203 единиц или на 10,7 %, в Саратовском – на 337
оборот. Анализируя структуру объема деятельности единиц или на 49 %, в Саратовском – на 73 единицу или
Приволжского федерального округа за 2014 г., следует от- на 10 %. Доля сдаваемых в аренду и закрытых помещеметить, что выше средних показателей в общем объеме ний увеличивается.
по Центросоюзу за аналогичный период занимают услуги:
В условиях бурного развития торговых сетей на теротрасли общественного питания, производство товаров, ритории Российской Федерации в ближайшее время мозакупки сельскохозяйственной продукции и сырья; ниже жет произойти вытеснение кооперативной торговли с
средних показателей по Центросоюзу удельный вес объ- наиболее коммерчески эффективных площадок, особенема услуг розничной торговли, платных услуг. За период но в районных центрах, на уровень, где существование
2010–2014гг. снижается доля услуг оптовой торговли.
экономически обоснованной торговли будет невозможОбъем промышленного производства на протяже- ным [6, 17, 26].
нии исследуемого периода остается низким и это можно
Согласно данным рисунка 2 в потребительской коообъяснить тем, что по стране объемы промышленного перации РФ оборот розничной торговли и общественнопроизводства создают в основном отрасли металлургии, го питания за период с 2010 г. увеличился на 101,6 %, в
машиностроения и др., а кооперация производит товары Приволжском федеральном округе – на 116,6 %.
народного потребления – хлеб и хлебобулочные изделия, лимонад, рыбу, колбасы и другие подобные товары.
Торговля является одной из основных и традиционных направлений деятельности потребительской кооперации. Торговые предприятия организаций, входящих
в систему потребительской кооперации Российской
Федерации, обладают огромным потенциалом развития
[3, 8, 12, 18]. Следует отметить преимущества, отличающие торговые предприятия потребительской кооперации: торговля обслуживает до 60 процентов сельского
населения; в системе кооперации имеются свои оптовоРисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли
распределительные центры практически в каждом реги- и общественного питания потребительской кооперации,
оне; имеются возможности для частичного обеспечения
тыс. руб.
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Следует отметить, что основными направлениями
развития розничной торговли Приволжского федерального округа является открытие в городах, районных
центрах торговых предприятий современных форматов,
обеспечивающих предоставление конкурентоспособной
услуги населению [2].
Общественное питание является одним из видов
услуг, оказываемых системой потребительской кооперации. Услуги общественного питания имеют большое
значение, т. к. с их развитием достигается значительная
экономия трудовых и материальных ресурсов, улучшается быт населения. Динамика развития общественного
питания ПФО рассмотрена в таблице 3.
За период 2010 по 2014 гг. во всех облпотребсоюзах ПФО оборот общественного питания увеличился.
Наибольшее увеличение произошло в Татарском облпотребсоюзе на 61 %, в Нижегородском на 29 % наименьшее в Пензинском на 8 %. В 2014 г. удельный вес услуг
общественного питания в совокупном объеме деятельности Центросоюза составлял 6,3 %, по Приволжскому
федеральному округу – 7,4 %. Наибольшей удельный вес
отрасль общественного питания занимает в Марийском
потресоюзе – 11,8 %, Кировском потребсоюзе – 10,1 %,
Оренбургском потребсоюзе – 10,8 %.
Таблица 3 – Динамика развития оборота предприятий общественного питания, млн. руб.
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Таблица 4 – Динамика развития объема заготовок
сельскохозяйственной продукции и сырья организациями потребительской кооперации, млн руб.

За период 2011–2014 гг. темп развития отрасли заготовок по Центросоюзу составил 108,2 %, по
Приволжскому федеральному округу – 116,5 %. Следует
отметить, что не все потребсозы округа, имеют устойчивые темпы роста в заготовках сельхозпродукции, наиболее развитыми являются Удмурский 146,4 % что позволило организации в 2014 году занять третье место,
Чувашский 132 % занять четвертое место, Башкирский
123,6 % занять второе место, Татарский 132,8 % и занять
первое место. Рассмотрим динамику развития отрасли
заготовок по Приволжскому федеральному округу в разрезе основных видов заготовляемой продукции: мяса и
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей.
В таблице 5 представлено развитие заготовок мяса и
мясопродуктов организациями потребительской кооперации Приволжского федерального округа.
Таблица 5 – Динамика заготовок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации, т

Организация населению услуг общественного питания является одним из основных направлений деятельности потребительской кооперации, имеющим большое
социальное значение. Целый ряд услуг, оказываемых
организациями потребительской кооперации, не предоЗа период 2010–2014 гг. в целом по Центросоюзу
ставляются другими организациями, носят эксклюзив- произошло снижение объемов закупок мяса и мясопроный характер и крайне востребованы, особенно в сель- дуктов на 13,4 %, по Приволжскому федеральному окруских районах, не имеющих достаточно развитой инфра- гу так же произошло снижение темпа роста закупок мяса
структуры [26, 5]. Вместе с тем общественное питание к уровню 2010 г. и составил 96,1 %. По итогам работы
– одна из наиболее сложных и трудоёмких отраслей.
за 2014 г. первое место занимает Татарский потребсоюз,
Ключевым направлением развития организаций по- темп роста закупок мяса составил к уровню 2010 г. 126,8
требительской кооперации является деятельность по %; второе место – Удмуртский потребсоюз, темп роста –
заготовке продукции сельского хозяйства, в том числе 105,7 %; третье место – Башкирский потребсоюз, темп
произведённой личными подсобными хозяйствами, фер- роста составил 93,3 %. С темпами роста в 2014 менее
мерскими хозяйствами и организациями малых форм. 100 % по сравнению с показателями заготовок мяса
Эта отрасль деятельности организаций потребительской 2010 г. имеют следующие потребсоюзы: Мордовский,
кооперации имеет, наряду с торговлей, наибольшее со- Нижегородский, Пермский, Ульяновский.
циальное значение с точки зрения возрождения села и
Динамика развития заготовок молока и молокопроразвития сельской инфраструктуры, создания рабочих дуктов организациями потребительской кооперации
мест в сельской местности.
ПФО и занимаемые места в Центросоюзе по объемам
Одной из основных целей деятельности потреби- закупок за период 2010–2014 гг. рассмотрена в разрезе
тельской кооперации является максимальное удовлет- потребительских обществ в таблице 6.
ворение потребностей населения в продуктах питаВ общем объеме заготовок молока и молокопродукния на основе мобилизации существующих ресурсов. тов по Центросоюзу в целом кооперация Приволжского
Достижение цели предполагает решение ряда задач, федерального округа занимает 85 %.
важнейшая из которых – увеличение объема заготовок
Темп роста закупок молока в округе в 2014 г. к
сельскохозяйственной продукции и сырья у сельских уровню 2014 г. составил 134,1 %. Это произошло в режителей и в предприятиях малых форм собственности зультате роста заготовок продукции почти в пять раз
[20].
в Татарском потребсоюзе, Пермском потребсоюзе – в
Динамика развития объема заготовок сельскохозяй- четыре раза. А в остальных потребсоюзах округа значиственной продукции организациями ПФО рассмотрена тельно уменьшились объемы заготовок молока.
в таблице 4.
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Таблица 6 – Динамика развития заготовок молока и
молокопродуктов организациями кооперации, т

Организации потребительской кооперации системы
Центрального союза потребительских обществ РФ располагают комплексов объектов заготовки, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции, в том
числе овощей, а также системой производственных
связей с малыми формами хозяйствования и способны
стать основой кооперативной интеграции. На базе потребительской кооперации предполагается решить основную задачу развития малых форм хозяйствования –
увеличить объем переработки, хранения и сбыта овощей
[9, 10, 11].
За период 2010–2014 гг. организации кооперации
Центросоюза уменьшили заготовки овощей, что наглядно видно из таблицы 7.
Таблица 7 – Динамика развития заготовок овощей
организациями потребительской кооперации, т
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рации РФ наблюдается нестабильное развитие – незначительный рост объемов и снижение удельного веса в
совокупном обороте Центрсоюза с 8,7 % в 2010 г. до 8,6
% в 2014 г. По Приволжскому федеральному округу за
2010–2014 года темп роста объема производства продукции наблюдается во всех потребсоюзах, удельный вес
отрасли в совокупном объеме округа выше, чем средний показатель по стране и составил 9,6 %.
Таблица 8 – Динамика развития производства продукции промышленных предприятий, млн руб.

В настоящее время целью развития производственной деятельности в потребительской кооперации является создание управляемой системы устойчивых, ориентированных на сбыт, экономически эффективных, инвестиционно привлекательных производственных предприятий на всех уровнях организаций потребительской
кооперации [8, 19-25].
В процессе осуществляемых в Российской Федерации
рыночных преобразований в экономике и связанных с
ними структурных реформ, сфера услуг претерпела значительные изменения. В потребительской кооперации
ведущие позиции в деятельности занимали всегда традиционные отрасли: торговля, общественное питание,
заготовки, производство. Из номенклатуры платных услуг организациями кооперации предлагались населению
следующие виды: бытовые услуги, услуги производственной деятельности, сельскохозяйственные услуги,
услуги рынков, системы образования. В сфере предоставляемых платных услуг сформировалась конкурентная среда, что привело к сокращению доли потребительской кооперации в общем объеме предоставляемых
услуг населению [13]. На протяжении периода с 2010 г.
по 2014 г. удельный вес платных услуг потребительской
кооперации РФ в совокупном объеме деятельности увеличился с 1,8 % до 2 %, по Приволжскому федеральному округу произошло незначительное снижение с 0,9 %
до 0,8 % (таблица 9).
Таблица 9 – Динамика развития объема платных услуг населению, предоставляемых организациями потребительской кооперации, млн руб.

Темп роста заготовок овощей в 2014 г. к показателям 2010 г. по Центросоюзу составлял 83 %, по
Приволжскому федеральному округу – 93,3 %. Резко
уменьшили объемы деятельности следующие потребсоюзы: Саратовский – темп роста 41,6 %, Пермский
– тем роста 66,3 %, Нижегородский – темп роста 79,8
%, Кировский – темп роста 69,7 %. Первое место по
Центросоюзу в объемах заготовок овощей занимает
Удмурский потребсоюз, темп роста которого составил
в 2014 г. к уровню 2010 г. 142,2 %, на третьем месте в
2014 г. был Татарский потребсоюз.
В потребительской кооперации развиты следующие отрасли производства: хлебопечение, переработка
сельскохозяйственной продукции и сырья, производство колбасных изделий, безалкогольных напитков,
кондитерских товаров и полуфабрикатов и др. товаров.
Однако потребительская кооперация обладает производственными предприятиями мелкого и среднего масштаба, в основном не связанными единой комплексной
стратегией развития [12, 15]. Мелкие производства зачастую экономически неэффективны, так как дублируют
друг друга на рынках, создают внутреннюю конкуренцию с другими организациями потребительской коопеОсобенно уменьшили объем платных услуг порации (таблица 8).
требсоюзы: Марийский, Нижегородский, Пензенский,
Важной отраслью кооперативного хозяйства являет- Саратовский, Ульяновский. Основными задачами повыся развитие производства товаров народного потребле- шения объемов платных услуг является формирование и
ния, что также способствует более полному удовлетво- реализация единой маркетинговой стратегии, включаюрению спроса пайщиков и сельского населения в това- щей закрепление и расширение сегментов рынка по осрах и услугах.
новным, наиболее эффективным видам услуг.
За период 2010–2014 гг. в промышленности коопеГлавная задача, в конечном итоге любого хозяйствуАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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ющего субъекта заключается в том, чтобы все показатели его многогранной и сложной хозяйственно-финансовой деятельности обеспечивали устойчивое и высокоэффективное развитие [5, 14].
На рисунке 3 представлены показатели прибыли по
потребсоюзам Приволжского федерального округа.

Рисунок 3 – Финансовые результаты работы потребительских обществ, млн. руб.
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ных брендов для товаров, производимых организациями
потребительской кооперации и реализуемых через кооперативную торговую сеть, единых стандартов оформления торговых объектов, обслуживания в них.
В условиях бурного развития торговых сетей на территории Нижегородской области имеется угроза вытеснения кооперативной торговли с наиболее коммерчески
эффективных площадок на уровень, где существование
экономически обоснованной торговли будет невозможным.
Вместе с этим основной целью развития торговли
в потребительской кооперации стало создание единых
областных кооперативных торговых сетей, которые социально ориентированы на обслуживание населения в
малонаселённых и отдалённых населённых пунктах с
использованием создаваемого социального эффекта как
конкурентного преимущества кооперативной торговой
сети. В таблице 10 представлены бренды торговых организаций Нижегородской области.
Таблица 10 – Бренды торговых сетей Нижегородскогооблпотребсоюза
Наименование
бренда

Описание бренда
Сеть крупных розничных магазинов, име-

Из рисунка 3 следует, что в 2010 году в Приволжском
ющих широкий ассортимент продуктов
питания и товаров повседневного спроса.
федеральном округе прибыльными являлись все орга«ЛАДЬЯ»
Продукция собственного производства изнизации потребительской кооперации. В 2014 году орготавливается из экологически чистых проганизации сработали без убытков, кроме Самарского и
дуктов (сырья).
саратовского ОПС.
Это сеть магазинов, реализуемая продукцию
Подводя итоги, следует отметить, что потребительпредприятий общественного питания, в функ«ОТЛИЧНЫЙ
ции которой входит реализация населению
ская кооперация Приволжского федерального округа
ВКУС»
полуфабрикатов, кулинарных, мучных и конявляется одной из крупнейших систем, осуществляюдитерских изделий, а также сопутствующих
щих торговую, заготовительную, производственную
товаров.
деятельность, оказывает социальные и бытовые услуги
Сеть экономичных магазинов малого форнаселению. Однако в округе недостаточно высокими
мата, позиционирует себя как магазин «У
темпами осуществляется прирост совокупного объема
«СЛОБОДА»
дома», который предлагает широкий выбор
продуктов питания, а также непродовольхозяйственной деятельности; рыночная по самому своественные товары повседневного спроса.
му генезису система потребительской кооперации стала
Торговая сеть, куда вошли магазины, торгуускоренно терять свой конкурентный потенциал с пере«ТЕРЕМОК»
ющие хозяйственными товарами и частично
ходом к рынку; кооперация стала проявлять свою ограстройматериалами.
ниченность и проигрывать в соревновании с малым бизнесом; размещена преимущественно в сельской местноВсе сетевые магазины включены в действующие прости, где низкая платежеспособность населения.
граммы лояльности, где ежемесячно проводятся акции
При всем понимании значимости макро политики в по снижению цен для лояльных покупателей (приверсовершенствовании услуг, следует признать, что ее реа- женность покупателей торговой марке, мотивированная
лизация осуществляется непосредственно в региональ- прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то
ных потребительских обществах, а значит, требуется же изделие, товар или пользоваться одной и той же уссерьезный анализ основных тенденций и направлений лугой, невосприимчивость к цене товара).
развития потребительского рынка и услуг на региональБольшая роль в системе потребительской коопераном и муниципальном уровне.
ции отводится сельскому магазину. Нами предлагается
Одной из задач, которая ставится перед потребитель- создание многофункционального магазина самообслуской кооперацией Нижегородской области, это создание живания по бренду «КООПЕРАТОР», т.е. данный магаединой логистической системы для собственной торго- зин будет являться одновременно и местом приобретевой сети, которая может обслуживать как собственные ния товара, и заготовительным пунктом, и общественторговые предприятия, так и иные организации, осу- ным центром. Кроме этого, магазин должен оказывать
ществляющие розничную торговлю, а также предостав- населению торговые и бытовые услуги, принимать залять логистические услуги для поставок кооперативной явки на товары сложного ассортимента, организовывать
(в том числе сельскохозяйственной) продукции в круп- их доставку. Около каждого магазина необходимо устаные районные центры. Создание разветвленной логи- новить песочницы, качели, грибки, скамейки, которые
стической сети позволит оптимизировать коммерческие предназначены для детей. Большая часть этих функций
условия за счёт централизованной закупки товаров. носит сугубо социальный характер и не дает прямого доБазой для формирования логистической системы долж- хода. Именно эти функции влияют на нравственность и
ны стать уже имеющиеся в системе потребительской ко- духовность населения, вызывают интерес и приток пооперации, оптово-розничные предприятия, в том числе в купателей.
городских поселениях.
Все функции многофункционального магазина самоНаличие разветвленной логистической сети позво- обслуживания «КООПЕРАТОР» представлены на риляет сформировать нишу для продукции, закупленной сунке 4.
и переработанной организациями потребительской кооСоздание многофункциональных магазинов самообперации, и продукции, произведённой на предприятиях служивания по бренду «КООПЕРАТОР» – это создание
потребительской кооперации.
пункта по наиболее полному удовлетворению потребПредлагаемые мероприятия позволят усилить конку- ностей потребителей в товарах и торговых услугах, в
рентную борьбу с крупными торговыми сетями для чего дополнительных бытовых и производственных услугах.
необходимо развитие существующих единых брендов
Воздействуя на нравственность населения, путем
кооперативных торговых сетей и создание системы еди71
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удовлетворения потребностей, потребительская кооперация повышает конкурентоспособность, увеличивает
объемы реализации товаров и услуг, тем самым повышая эффективность деятельности.
Для удовлетворения социальных, духовных и нравственных потребностей населения в многофункциональных магазинах организуются чайные и интернет кафе,
уголки пайщиков, там же реализуются газеты, журналы,
конверты, открытки.
Многофункциональный магазин «КООПЕРАТОР» в
небольших населенных пунктах станет источником духовного удовлетворения, культурно – бытовым центром
сельской местности, центром общения.

Рисунок 4 – Функции многофункционального магазина самообслуживания по бренду «КООПЕРАТОР»
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Все это необходимо для привлечения государственной поддержки в области устойчивого развития сельских территорий в разделе диверсификации сельской
экономики, политики, повышения занятости и доходов
населения, предусматривается наращивание и модернизация рабочих мест на объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Считаем необходимым условием включения в эти
программы модернизацию объектов потребительской
кооперации, в том числе модернизацию магазинов ТПС
в многофункциональные магазины «КООПЕРАТОР».
Для этих целей необходимо заложить в программы на
федеральном, региональном и муниципальном уровне
государственную поддержку в размере: 15 % - федеральные программы; 10 % - региональные и 5 % - муниципалитет. В итоге 30 % берет на себя государственные и
муниципальные органы власти, а 70 % - вкладывает в
модернизацию организации потребительской кооперации. Кроме того считаем необходимым в целях стимулирования модернизации данных объектов ввести льготу по налогу на прибыль на вложенные в модернизацию
собственные средства.
Считаем, что такие меры позволят создать новые рабочие места, увеличить товарооборот, вовлечь в производство местные ресурсы, что позволит увеличить налогооблагаемую базу.
Данный комплекс мероприятий позволит углубить
специализацию отдельных предприятий потребительской кооперации, увеличить вклад системы потребкооперации в экономический потенциал области, усовершенствовать нормативную правовую базу, обеспечивающую развитие системы потребкооперации, стабилизировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов системы потребкооперации, достичь оптимальной
инфраструктуры системы потребкооперации, увеличить
объемы производства широкого ассортимента конкурентоспособных товаров, повысить культуру обслуживания и качества жизни населения области, обеспечить
защиту прав потребителей, обеспечить население области товарами и услугами первой необходимости, а так
же станет возможным создание специализированных
сетей по торговле продуктами питания, товарами повседневного спроса, аптек, сетей по торговле бытовой
техникой, иными непродовольственными товарами.

В таких магазинах можно сделать заказ на ремонт
аудио- и видеотехники, оказывают услуги по ремонту
обуви и одежды. Осуществляя заготовительную деятельность, магазин закупает у населения мясо, молоко,
картофель, овощи. Для первичной обработки молока в
магазинах будут организованы пункты сепарирования
молока, установятся мини зернодробилки. При этом в
потребительской кооперации могут и должны сохраняться успешные торговые предприятия, не входящие в
торговые сети, которые могут развиваться на региональСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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THE DEVELOPMENT OF THE CONSUMER COOPERATION
I.V. Shavantina, candidate of economic Sciences, docent of Department
“Economics and automation of business processes”
E.A. Shamin, candidate of economic sciences, associate professor of the chair
«Economics and automation of business processes»
Nizhniy Novgorod state engineering and economic University, Knyaginino (Russia)

Abstract. The article is devoted the analysis of activity of consumer cooperation organizations. Considered in dynamics
for five years, major economic and financial indicators of activity of consumer cooperation organizations, the structure
of the total activities of the Central Union and the Volga Federal district. In detail, in the context of potrebsoyuza of the
Volga Federal district, reviewed the performance of the retail trade enterprises of consumer cooperation, analyzed the
dynamics of retail trade turnover and public catering, at both the macro and micro level, the dynamics of the volume of
harvest of agricultural products and raw materials organizations of consumer cooperatives. The analysis of procurement
activities for the agricultural products, including the volume of semi-finished meat and meat products, milk and dairy
products, vegetables. Presents the dynamics of development of production of industrial goods and the volume of paid
services provided by organizations of consumer cooperation. Considered in the dynamics of the financial results of consumer
societies. On the basis of the study conclusions and has proposed the creation of a multifunctional self-service shop by
brand “COOPERATOR”, which is the place of purchase, acquisition point and social centre. The article describes the main
brands of trading networks of the Nizhny Novgorod regional consumer Union and their features, will detail the functions of
a multifunctional shop “COOPERATOR”.
Key words: consumer cooperation, the total volume of activity, production of major products, retail trade, public catering, procurement activities, services.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
ПОДХОДА В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНАХ
© 2015
К.В. Шувалова, аспирант
Байкальский государственный университет экономики и права, Иркутск (Россия)
Аннотация. В данной статье рассмотрены современные подходы к определению ресурсного потенциала туристской отрасли, выделен программно-целевой метод. В условиях преимущественного воздействия экономических
рыночных механизмов программно-целевой подход – один из наиболее эффективных методов государственного
регулирования деятельности региона как хозяйствующего субъекта, а также развития ресурсного потенциала, который имеет прямое воздействие на функционирование туристской отрасли и всей экономики в целом. Вместе с
тем существует ряд проблем по формированию целевых программ, которые требуют своего разрешения. На сегодняшний день большинство региональных экономических систем находятся в депрессионном состоянии, что оказывает влияние на эффективное использование и развитие ресурсного потенциала. Программно-целевой подход
формулирует механизм конкретного государственного управления экономикой на национальном и региональном
уровнях в соответствии со стратегическими целями. В рассмотрении ресурсного потенциала программно-целевой
подход должен учитывать ряд особенностей территориально-дифференцированных регионов, степень и характер
их депрессивности и дотационности. Таким образом, применение программно-целевого метода на региональном
уровне аккумулирует взаимодействие хозяйствующих субъектов и органов государственной власти в направлении
развития ресурсного потенциала. Данные субъекты участвуют в решении единой проблемы и достижении общей
программной цели.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, программно-целевой подход, регион, социально-экономическое развитие, экономическая эффективность, целевые программы, депрессивность регионов, дотации, туризм.
На сегодняшний день развитие туристической отрас- левого метода в развитии депрессивных регионов.
ли в экономике региона является одной из важнейших
В общем случае в экономической литературе понястратегических целей субъектов РФ. Стратегическое тие потенциал определяется как возможности общества,
управление региональным туризмом и его развитие в государства в определенной области, сфере деятельнорамках системы региона требует актуализации его рас- сти [6] как «способность, обладание достаточной силой
смотрения как объекта управления целостной экономи- для проявления каких-либо действий или деятельности;
ческой системы, который определяется возможностью то, что существует в скрытом виде и может проявиться
перспективного развития.
при определенных возможностях; как степень мощноВ настоящее время, как отмечается многими иссле- сти в каком-нибудь отношении, совокупность средств,
дователями (Лукьяненко З.Б., Югова Н.В. [1], Никитская возможностей, необходимых для чего-либо»[7]. Как
Е.Ф. [2], и др.) экономическая проблематика туристской правило, «экономический потенциал» определяется как
отрасли в регионе в целом становится проблема пони- совокупность экономических возможностей государмания сущности «ресурсного потенциала туристской ства, которые могут быть использованы для обеспечеотрасли региона», где выделяется однотипный подход, ния его потенциальных возможностей, выражения экокак совокупности туристско-рекреационных ресурсов, номической мощи страны, достигнутого уровня произопределяющих возможности развития отдельных видов водительных сил, а также возможностей их роста [8].
туризма на территории региона.
В экономической энциклопедии ресурсный потенциал
На сегодняшний день в условиях межрегиональной определяется как «способности экономики страны, ее
конкуренции экономическое и социальное значение отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять произтуристского потенциала для развития экономики реги- водственно-экономическую деятельность, выпускать
онов является приоритетным, так как большинство из продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы наних являются депрессиоными.Данная проблема рассма- селения, общественные потребности, обеспечивать разтривалась в монографии Е.О. Ушакова, И.И. Золотарев, витие производства и потребления. Ресурсный потенС.А. Вдовин «Методологические основы оценки ресур- циал региона определяется его природными ресурсами,
сов развития туризма региона»[3] в статьях: Кабиров средствами производства, трудовым и научным потенД.С. «Проблемы дотационных субъектов РФ»[4], циалом, накопленным национальным богатством»[9].
Артоболевским С.С., Вилкенс Г. «Группировка российПроанализировав научно-литературные подходы
ских регионов с целью территориальной концентрации к определению сущности и содержания целостного
федеральной поддержки»[5].
экономического и социального потенциала экономиОднако еще не разработан единый теоретический ки региона, его значения в региональной деятельности
подхода к его определению с точки зрения стратеги- хозяйствования, можно сделать вывод, что данный поческого управления, что обосновывает необходимость тенциал, выраженный в качественном и количественном
рассмотрения развития ресурсного потенциала региона отношении – это комплекс всех имеющихся ресурсов,
в системе текущего экономического состояния дестина- размещенных на определенной территории, которые воции, оказывающего прямое воздействие натуристскую влечены в экономической деятельности или могут быть
отрасль.
использованы в хозяйственном обороте в ближайшей
Рассматривая сущность и структуру потенциала перспективе.
региона, необходимо также отметить общеконцептуОсновополагающим в исследовании структуры обальную значимость специализированных работ по дан- щего социально-экономического потенциала может исной проблематике таких ученых, как Н.С. Мироненко, пользоваться ресурсно-функциональный принцип, коР. Браймер, В.С. Боголюбов, С.А. Боголюбова, В.Г. торый предполагает определение элементов структуры
Гуляев, И.В. Зорин, Н.И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, потенциала с точки зрения целевой функциональности.
В.М. Козырев, Е.В. Колотова, И.И. Пирожник и др.
Стратегический потенциал туристской отрасли региЦелью данной статьи является рассмотрение совре- она может быть рассмотрен параллельно как имеющихменных подходов к определению ресурсного потенциа- ся на данный момент времени ресурсов, так и с перспекла туристской отрасли в экономической системе региона тивой их использования и способностью обеспечения
и выделению некоторых особенностей программно-це- максимально возможного уровня производства товаров
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и услуг для решения стратегических задач региона. В
тот же момент стратегический потенциал отображает
максимальные возможности туристской и рекреационной сферы в результативности ее стратегических целей,
для реализации которых необходимыми являются ресурсы, соответственно главной особенностью стратегического потенциала является отображение ее ресурсной
концепции[10].
Сущность понятия ресурсного потенциала туристской отрасли напрямую связано с экономической системой региона в целом [11].
Для решения задачи раздробления совокупного потенциала региона, важно учитывать существующие
научные подходы к исследованию структуры социально-экономического потенциала территориальной
системы, разработанные зарубежными учеными М.
Портером, Т. Йеннером и др., учитывать разработки отечественных авторов, в частности научных школ СанктПетербургского института проблем региональной экономики РАН, Леонтьевского центра, Карельского научного центра РАН, Совета по изучению производительных сил, а также Л.С. Шеховцевой, И.П. Даниловым,
А.Н. Татаркиным и др.
В таблице 1 сущность понятия «ресурсный потенциал» систематизировано в соответствии с некоторыми
методологическими подходами.
Таблица 1 – Методологические подходы к содержанию понятия «туристско-рекреационный потенциал региона»
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предпринимателей и качеством институциональной среды (наличием юридических входных барьеров, институциональных правил, форм и процедур для реализации
предпринимательской активности), развитым уровнем
технологий и другими компонентами. Выделенные компоненты потенциала развития ресурсной сферы региона
не исчерпывают полностью ее содержание. Однако, по
нашему мнению, с учетом возможностей информационной базы именно эти компоненты в совокупности в
наиболее полной форме характеризуют территориальную дифференциацию конкурентных преимуществ экономического сектора, имеющегося в отдельных субъектах РФ. Трансформация экономической и социальной
структуры российского общества произвела перенос
проблем с федерального уровня на уровень регионов,
результатом такого структурного реформирования стало образование в стране большого числа проблемных,
депрессивных и отстающих регионов, которые не могут
полной мере использовать свой экономический потенциал.
Следует также обратить внимание на рассмотрение
особенностей применения программно-целевого подхода в экономически депрессивных регионах. Обратимся к
определению понятия депрессивного региона. Ряд экономистов определяют депрессивным регионом – территории, которые обладают экономическим потенциалом,
однако в результате кризиса, характеризуется снижением ВРП, реальных доходов населения, устойчивым
спадом производства, ростом безработицы[24]. Все это
находит отражение во всех сферах и отраслях народного
хозяйства, в том числе туризма.
В этой связи условием перспективного развития регионов выступает необходимость преодоления депрессивных процессов с помощью грамотного управления
ресурсным потенциалом в рамках реализации программно-целевого подхода.
В сущности программно-целевой подход – это подход, рассматривающий ограниченность экономических
ресурсов и их максимально эффективное использования,
оценку результатов деятельности региона, неразрывность связи с целями развития ресурсного потенциала
при активном участии государственно-частного сектора.
Лукьяненко З.Б., Югова Н.В. утверждают, что действенность и широкая применимость программно-целевого
подхода к любому типу экономических систем, способствует распространению программно-целевого планирования государства[1].
Данный подход является наиболее эффективным для
экономической системы региона, так как четко и структурированно направляет органы власти на постановку
конкретных задач, связанных со стратегическим планированием с учётом современного регулирования экономических процессов.
В настоящий момент наиболее остро стоит проблема финансовой обеспеченности большинства регионов
Приоритетное значение индивидуальных подходов России, среди которых наибольшая часть является док содержанию и структуре регионального туристско- тационными.
рекреационного потенциала в рассмотренных подхода
Исследование статистической информации покас помощью контент-анализа позволяет сделать вывод зало, что у 14 регионов бюджетная обеспеченность
о влиянии высокой эластичности изменения ресур- по состоянию на 2014 г. превысила 100% (г. Москва –
сов на результаты деятельности туристской отрасли. 258,5%, Тюменская область – 250,9%, Ямало-Ненецкий
Необходимо отметить, что в теоретическом аспекте ре- автономный округ – 226,9%, Ханты-Мансийский автогиональные туристские ресурсы следует учитывать их номный округ – 189,2%, г. Санкт-Петербург – 183,3%,
отраслевую, пространственную и временную специфи- Республика Татарстан – 121, 6%, Московская область –
ку [18-23], а именно: туристские ресурсы расположены 118,8%, Ленинградская область – 118,6%, Свердловская
на определенной территории и обладают конкретными область – 110,1%, Самарская область – 109,7%,
уникальными количественными и качественными ха- Калужская область – 105,7%, Белгородская область –
рактеристиками; значительно отличаются показателям 104%, Ярославская область – 103%)[25]. Бюджетная
структуры и объема ресурсов в динамике в отдельных обеспеченность данных регионов характеризуется георегионах и внутри региона, и обладают функционально- графическим положением, большими инвестиционныстью для ограниченных видов хозяйствования.
ми потоками, богатым ресурсно-сырьевым потенциалом
Интеграция ресурсов, а также результатов их исполь- в развитии экономики и пр.
зования на уровне региона определяются активностью
Вместе с тем выделим регионы-«доноры», дотационные регионы, их долю в общероссийском потенциале.
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Таблица 2 – Рейтинг регионов по показателям бюджетной обеспеченности и потенциала.

Источник: gks.ru
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эффективного использования ресурсного потенциала
и распределения бюджетных средств. Для российской
практики региональных экономических систем последних лет характерно неравномерное социально-экономическое развитие и распределение бюджетных средств,
формирование целевых программ развития без учёта
современных научных подходов и обоснования, а также
зависимость от энерго-сырьевого ориентира развития
экономики.
Программно-целевой подход с учетом территориальной дифференциации регионов позволит обеспечить качественную оценку потенциальных ресурсов туристской
отрасли экономики региона в условиях общеэкономического спада с учетом географического положения, показателей насыщенности ресурсами отдельных районов
региона, выявлении потребительского фактора. В то же
время следует учитывать особенности депрессивности
региона, такие как период и причина депрессии, а также
влияние структурных изменений в экономике страны.
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MODERN APPROACH TO DETERMINING THE POTENTIAL RESOURCES
OF THE TOURISM INDUSTRY AND SOME FEATURES OF PROGRAM-TARGET
APPROACH IN DEPRESSED REGIONS
K.V. Shuvalova, postgraduate student
Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk (Russia)

Abstract. This article describes the current approaches to the definition of the potential tourism resources, highlights
program-target method. In terms of economic impact of preferential market mechanisms program -target approach is one
of the most effective methods of state regulation in the region activity as an economic entity, as well as the development
of potential resources that have a direct impact on the tourism industry and the economy as a whole. However, there are
some problems to be solved; one of them is the formation special programs. Most of the modern regional economies now
are in a state of depression that affects the efficient use and development of potential resources. Program-targeted approach
formulates a specific mechanism of direct state regulation of the economy at the national and regional levels in line with
the strategic objectives. Commonly the potential resources of target-oriented approach should take into a count a number of
features geographically varied regions and the nature of their depression. Thus, at the regional level the use of program-target
method accumulates the interaction of economic entities and public authorities in the areas of potential resources. These
entities are involved in solving common problem and achieving a mutual program objective.
Key words: potential tourism resources, program-target method, region, socio-economic development, economic
efficiency, special programs, regional depression, subsidies, tourism.
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Аннотация. На сегодняшний день Арктический регион является одним из ключевых направлений энергетической дипломатии стран Северной Европы. Улучшение условий экономической деятельности в регионе вследствие
таяния ледяного покрова Северного Ледовитого океана открывает возможности для освоения углеводородных ресурсов Арктики, которые по предварительным подсчетам составляют 58% всех запасов Мирового океана и порядка четверти общемировых запасов. Однако вместе с тем Арктика представляет собой наиболее подверженную
изменениям климата экосистему мира. Поэтому наиболее приоритетным вопросом в Арктике в настоящее время
становится утверждение эффективной системы управления, способной стать платформой для решения наиболее
актуальных вопросов в регионе, таких как устойчивое развитие, охрана окружающей среды, добыча природных
ископаемых на континентальном шельфе. Нормативная правовая база энергетической дипломатии стран Северной
Европы в Арктическом регионе составляют нормы международного и национального права. Основу правового режима Арктического региона составляет международное морское право, нормы которого закреплены в Конвенции
ООН 1982 года. Арктические стратегии пяти государств Северной Европы разрабатывались в период с 2006 по
2011гг. преимущественно министерствами иностранных дел. В данных стратегиях были закреплены такие положения, как поддержка норм международного права для решения вопросов разграничения морских пространств и
континентального шельфа, проведение политики устойчивого развития с целью сохранить хрупкую экосистему
региона.
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Заинтересованность стран в проведении активной
Главное преимущество данного международноарктической дипломатии, в том числе в энергетической правового режима, заключается в том, что он создает
сфере, вызвано несколькими факторами: обширными до- в регионе четкие «правила игры» и определяет права и
казанными и прогнозируемыми запасами углеводород- обязанности государств, тем самым снижая конфликтного сырья всех арктических стран Северной Америки ный потенциал в регионе. В частности показательным
и Евразии, перспективами их разработки в рамках со- является механизм делимитации континентального
вместных проектов, налаживание сотрудничества в про- шельфа, благодаря которому Дания и Норвегия смогли
движении энергоэффективных технологий и проведения расширить внешнюю границу, руководствуясь статьей
политики устойчивого развития и защиты окружающей 76 Конвенции 1982г., гласящей о том, что прибрежсреды [1]. Координация общей позиции малых стран ные государства вправе определять «внешнюю границу
Северной Европы по данным вопросам происходит, в окраины материка в случае, если та простирается ботом числе, в рамках общих стратегий развития Арктики лее чем на 200 морских миль от исходных линий» [6].
[1]. В частности Норвегия, Дания и Швеция разработали Данная процедура координируется Комиссией ООН по
общую программу председательства в Совете на период границам континентального шельфа, которая определяс 2006-2013гг., которая затронула такие темы как изме- ет состоятельность заявки на уточнение границы коннение климата, интеграция системы управления ресур- тинентального шельфа с точки зрения геологии, геофисами региона [2].
зики и гидрографии и выносит окончательный вердикт,
В 2009г. министр иностранных дел Норвегии имеющий юридическую силу.
Т.Стольтенберг выступил с докладом о необходимости
Данный подход к разрешению территориальный воукрепления сотрудничества между Скандинавскими просов в Арктическом регионе имеет ряд явных престранами. В своем докладе Т.Стольтенберг заявил, что имуществ. Во-первых, критерии, на основании которых
«повышенное внимание к Арктике может иметь геопо- экспертным составом выносится решение об удовлетлитические последствия, так как северные моря имеют ворении заявки прибрежного государства о пересмотре
высокий потенциал стать важным источником энергии внешней границы материковой окраины, исходят исдля Европы» [3]. Изменение климата и таяние льдов мо- ключительно из четких верифицируемых данных, осжет привести к тому, что нефть и газ будут транспорти- нованных на научных исследованиях. Это исключает
роваться как посредством танкеров, так и посредством политическую составляющую из данного процесса и
трубопроводов, проложенных по дну морей северного снижает возможности воздействия прямыми и косвенрегиона. С этой целью необходимо развивать транс- ными мерами на институт, обладающий полномочиями
портную и портовую индустрию не только прибреж- санкционировать изменение данной границы. К применым арктическим государствам, но и всем пяти странам ру, нередки случаи, когда за недостатком данных геолоСеверной Европы [4].
гической разведки, заявки были направлены на доработНормативно-правовую базу энергетической ди- ку ввиду невозможности вынесения вердикта, как это
пломатии пяти стран Северной Европы составляют в произошло в случае с обращением России и расширении
том числе источники международного права. Основу континентального шельфа на счет хребта Ломоносова в
правового режима Арктического региона составляет 2002г.[7].
международное морское право, нормы которого закреВ-вторых, механизм урегулирования территориальплены в Конвенции ООН 1982 года. Окончательное ных споров на основе положений о расширении контиприменение норм данной конвенции и единственно воз- нентального шельфа предполагает участие в этом проможное понимание Северного ледовитого океана как цессе нейтральной стороны, представляющей междуморского пространства было утверждено Российской народное сообщество, что в свою очередь исключает
Федерацией, США, Данией, Норвегией и Канадой в тек- возможность одностороннего провозглашения госусте Илулиссатской декларации 2008г., в которой при- дарствами внешних границ, подобно остальным гранибрежные арктические державы пришли к соглашению о цам режимов морских пространств, предусмотренным
безоговорочном верховенстве морского права в регионе конвенцией. В частности Комиссия ООН по границам
[5].
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го арбитра, определяющего обоснованность претензий области эксплуатации биоресурсов и природных ресурприбрежных государств на территории, простирающи- сов, систему управления которыми страны могут разеся за пределы изначально установленных 200 морских рабатывать самостоятельно, защищая благосостояние
миль [8]. При этом стоит отметить, что состав Комиссии своей экономики и в то же время окружающей среды,
представляет собой экспертную группу, позиционирую- но и задают четкие рамки, ограничивающие возможные
щую себя не как представителей государств, а как бес- экспансионистские планы государств региона сугубо
пристрастных и объективных индивидов, не руковод- научными показателями. В результате, данная междунаствующихся национальными интересами стран своего родно-правовая база не только уравнивает и защищает
гражданства [9].
права и возможности государств Арктического региона,
Помимо законодательной процедуры расширения но и делает непоколебимым их прибрежный статус, что
континентального шельфа, Конвенция ООН по морско- особенно важно в условиях тенденции интернационалиму праву предлагает ряд механизмов урегулирования зации региона.
конфликтов, возникающих у соседних государств на поПомимо международного морского права, составлячве пересекающихся границ и зон. Так, к примеру, ста- ющего основу правового режима Арктического региона,
тья 279 гласит, что «стороны должны разрешить любой было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере
спор, касающийся интерпретации и применения конвен- готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью
ции мирным путем», при этом конвенция предлагает ряд в Арктике в 2013г. [17]. Данный документ обязывает
вариантов для осуществления данного разбирательства страны региона оказывать помощь друг другу в ликви[10]. Статья 287 предполагает возможность обраще- дации загрязнения морей опасными веществами, а также
ния в Международный трибунал по морскому праву, постоянно иметь мобильные единицы техники в распоМеждународный суд или возможность прибегнуть к ряжении для быстрого реагирования на утечку или риск
помощи арбитражных трибуналов [11]. Однако данная утечки.
система разрешения конфликтов в регионе не получила
Арктические стратегии пяти государств Северной
юридической силы, так как статья 298 предусматривает Европы разрабатывались в период с 2006 по 2011гг.
право любого государства отказаться от использования преимущественно министерствами иностранных дел.
данных механизмов в вопросах разрешения конфликтов, Министерство иностранных дел Норвегии разработало
касающихся континентальных шельфов, исключитель- Стратегию по развитию регионов Крайнего Севера 1 деных экономических зон и прочих морских акваторий. кабря 2006г., где подчеркивалось важность российскоВ результате, на сегодняшний день только Королевство норвежского сотрудничества в вопросах разработки и
Норвегия выступает за предание обязательного характе- транспортировки углеводородных ресурсов в регионе
ра данной системе разрешения конфликтов, что крайне Баренцева моря. В то же время ресурсный потенциал
маловероятно ввиду того факта, что США до сих пор не Арктических территорий обозначался как значительный
ратифицировали конвенцию [12].
и требующий эффективного механизма координации на
На сегодняшний день есть несколько примеров уровне многосторонних консультаций с Европейской
урегулирования территориальных вопросов между го- Комиссией, Германией, Францией, США, Канадой и сосударствами региона в целях удовлетворения условий седними Северными странами. Согласно Норвежскому
Комиссии для начала процесса уточнения границ кон- нефтяному директорату две трети углеводородных запатинентального шельфа. В частности в 2006г. было за- сов страны находятся на норвежском континентальном
ключено трехстороннее соглашение между Исландией, шельфе Норвежского и Баренцева море. Достаточно
Данией и Норвегией, согласно которому страны обязы- большое внимание уделено вопросам энергетической
вались договориться о разграничении спорных терри- безопасности в регионе. Развивать сотрудничество по
торий к северу от Фарерских островов в трехстороннем данному вопросу доверялось Министерству иностранпорядке с учетом интересов каждого государства. В ных дел и Министерству нефти и энергетики Норвегии
2009г. между Данией, Исландией, Великобританией и [18].
Ирландией было заключено четырехстороннее соглашеСтратегия 2006г. была конкретизирована в програмние о разграничении морской акватории и шельфа к югу ме МИД Норвегии 2009г., в которой вопросам долгоархипелага. В ходе трехсторонних переговоров между срочной и последовательной ресурсной внешней поДанией, Исландией и Канадой в 2012г. была достигнута литики уделялось значительное внимание. Осознавая
договоренность не препятствовать процессу расшире- невозможность точно определить запасы углеводородния границ континентального шельфа в регионе вне за- ного сырья на континентальном шельфе в арктических
висимости от решений Комиссии по вопросу изменения широтах, Норвегия отмечает тот факт, что эти данные
внешних границ шельфа Гренландии [13].
имеют стратегическое значение для мировой энергеКлючевым событием в этой связи для Королевства тической безопасности [19]. Комплексный подход по
стал инициированный по рекомендации Комиссии управлению регионом Баренцево море – Лофотенские
процесс двусторонних переговоров между Норвегией острова (Баренцево море – Норвежское море) необхои Российской Федерации в отношении делимитации дим с учетом сохранения хрупкой экосистемы региона.
спорных районов Баренцева моря, итогом которого В вопросах транспортировки углеводородного сырья
стало подписание Договора о разграничении морских высокое значение уделяется Северному морскому пути
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и и позиционированию г. Киркинеса и г. Будё как портов
Северном Ледовитом океане 15 сентября 2010г. [14]
океанического значения.
Значительный вклад в успешную политику Норвегии
18 ноября 2011г. норвежский министр иностранных
в вопросах делимитации границ [15] внес министр ино- дел Й.Г.Стёре формулирует свою третью программу по
странных дел Королевства с 2005 по 2012гг. Й.Г.Стёре, развитию Арктики. Как и прежде – в 2006г. и 2009г. –
который активно содействовал развитию арктической отмечается координирующая роль Арктического совета,
дипломатии страны, как в рамках МИД Норвегии [16], как единственного институционального органа, способтак и в рамках Арктического совета.
ного установить эффективный механизм управления реВ целом система разграничения акваторий морей, сурсами региона. Также отмечается соглашение 2011г. о
устанавливаемая международным морским правом, делимитации границ с Россией и открытии новых местоуже доказала свою состоятельность как в арктическом рождений помимо Штокмановского газоконденсатного
регионе, так и в отношении других морей и океанов, месторождения, «Снёвит», были открыты «Скругард» и
поэтому эффективность применения данного режима «Нурварг» [20].
к Северному ледовитому океану и морям его бассейна
Королевство Дания представила свою временную
сомнений не вызывает. Режимы морских территорий не стратегию по Арктике в мае 2008г. «Арктика в эпоху
только закрепляют исключительные права государств в перемен», где вопросам энергетической внешней по79
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литики уделялось значительное внимание. Обладая ста- дарство и претендует на совместное решение вопросов
тусом прибрежного арктического государства, Дания комплексного управления ресурсами Арктики [28]. В
особо выделяет положение Гренландии, которая являет- Стратегии также выделена Российская Федерация как
ся своеобразным «окном» в Арктику. Три направления основной партнер Финляндии по внедрению финской
энергетической политики северного государства выде- арктической энергетической экспертизы.
ляется в Арктическом регионе: 1) развитие возобновляВ мае 2011г. накануне своего председательства
емых источников энергии, в частности – строительство в Арктическом совете министр иностранных дел
ГЭС; 2) разработка и эксплуатация углеводородных ме- Королевства Швеция К.Бильдт представил «Программу
сторождений в Северо-Восточной Гренландии с учетом председательства Швеции в Арктическом совете 2011экосистемного подхода; 3) привлечение иностранного 2013гг.» [29] и «Стратегию Швеции в Арктическом
финансирования и технологий для развития топливно- регионе» [30]. Главными целями Арктической диэнергетического комплекса Гренландии и Фарерских пломатии Швеции декларируются укрепление роли
островов, включая логистику [21].
Арктического совета как многостороннего форума для
В 2011г. Королевство Дания представила свою трех- установления механизма эффективного управления пристороннюю программу по развитию Арктического родными ресурсами и сохранения хрупкой экосистемы
региона «Стратегия Королевства Дания в отношении региона, содействие разработке арктической политики
Арктики на 2011-2020гг.». Трехсторонний формат доку- Европейского союза в качестве партнера по сотруднимента предполагает предварительное согласование всех честву, проведение политики защиты окружающей сренаправлений деятельности Дании в Арктическом регио- ды на фоне глобальных климатических изменений [30].
не с органами самоуправления Гренландии и Фарерских Швеция, являясь членом Европейского союза и имея
островов, которые обладают значительным уровнем са- ограниченный интерес к сотрудничеству в Арктическом
мостоятельности в вопросах разведки и разработки ми- регионе, в своей стратегии активно продвигает идею
неральных ресурсов. Иными словами, энергетическая многосторонней энергетической дипломатии, привледипломатия Дании осуществляется местными админи- кая такие организации, как ЕС, Совет министров северстрациями Гренландии и Фарерских островов, среди ос- ных стран, Совет Баренцева/Евроарктического региона,
новных направлений которой выделяются следующие: ООН, Международная морская организация, делая акдостижение «самообеспеченного роста и развития» цент на политике защиты окружающей среды, развитии
Гренландии и Фарерских островов с учетом высоких возобновляемых источников энергии, внедрении экосистандартов эксплуатации нефтегазовых месторождений, стемного подхода в разработку углеводородных местоиспользование возобновляемых источников энергии, рождений в Арктике.
внедрение инновационных методов и наукоемких техноПодводя итог, можно говорить о том, что междулогий, активное вовлечение в мировую энергетическую народное право и национальные стратегии по развисистему, содействие бережному отношению к окружаю- тию Арктики является важной составляющей энергещей среде, расширение мониторинга последствий гло- тической дипломатии пяти стран Северной Европы в
бального изменения климата, защита природного био- Арктическом регионе. Международное право устанавразнообразия [22].
ливает четкие правила, единые для всех игроков, в завиАрктическая энергетическая дипломатия Исландии симости от их ресурсов и политического влияния, и при
вырабатывалась в рамках ресурсной дипломатии, заде- этом гарантирует защиту интересов всех государств на
кларированной Министерством иностранных дел страны основе общемировой практики, тем самым способствуя
[23] и Резолюцией Парламента Исландии по вопросам усилению стабильности в регионе и снижению конразвития Арктики от 5 мая 2011г. [24] Энергетическая фликтного потенциала. В этих условиях малым арктичедипломатия Исландии реализуется в рамках Программы ским государствам проще реализовывать свои интересы
развития ООН и нацелена на поддержку развивающихся в энергетической сфере в силу прозрачности основных
стран в развитии технологий использования возобновля- механизмов, их объективности и ориентированности на
емых источников энергии и снижения выбросов углекис- разрешение всех спорных моментов мирным путем.
лого газа [25]. Парламентская резолюция Исландии по
развитию Арктического региона, принятая Альтингом
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CHARACTERISTICS OF REGULATORY FRAMEWORK OF ENERGY
DIPLOMACY OF THE NORDIC COUNTRIES IN THE ARCTIC REGION
O.V. Grigorieva, assistant professor, chair of European studies
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg (Russia)

Abstract. Nowadays, the Arctic region is one of the key areas of energy diplomacy of Nordic countries. Improving
economic conditions in the region as a result of the ice cover melting of the Arctic Ocean provide the opportunities for the
development of hydrocarbon resources in the region, according to preliminary estimates that account for 58% of all stocks
of the oceans, and about a quarter of world reserves. However, along with the Arctic is the most vulnerable to climate
change ecosystems in the world. Therefore, the high priority in the Arctic is to establish an effective management system as
a platform to discuss the most pressing issues in the region, such as sustainable development, environmental protection, the
extraction of natural resources on the continental shelf. Legal and regulatory framework of energy diplomacy of the Nordic
countries in the Arctic region includes international and national law. The basis of the legal regime of the Arctic is international maritime law, norms which are enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea, adopted in 1982.
Arctic strategy of the five Nordic countries has been developed in the period from 2006 to 2011 mainly by the Ministries
of Foreign Affairs. These strategies were enshrined provisions such as support for international law to address the maritime
boundary and continental shelf, a policy of sustainable development in order to preserve the fragile ecosystem of the region.
Keywords: energy diplomacy, the Nordic countries, the Arctic region, the regulatory framework, the international law of
the sea, the UN Convention, sustainable development, hydrocarbon resources.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция взаимодействия основных факторов, которые определяют отношения России и Европейского союза на протяжении последних двух с половинной десятилетий (ценностно-политический фактор, экономический фактор и фактор регионального взаимодействия России и ЕС на пространствах
их «общего соседства»). Делается вывод о том, что в настоящее время ведущим фактором двусторонних отношений
является взаимодействие России и ЕС в западной части постсоветского пространства, которое во многом определило их кризисное состояние, однако, свой вклад в текущий кризис привнесло и стагнационное развитие двух
других факторов, которое наблюдается на протяжении последнего десятилетия. Что касается фактора отношений
ЕС и России в западной части постсоветского пространства, то на протяжении большей части истории отношений
Евросоюза и России он был достаточно маргинальным и актуализировался только в последнее время. Также отмечается, что катализатором текущего кризиса в отношениях России и Запада послужило нарастание противоречий по
линии Россия - ЕС, в то время как предыдущие кризисы в отношениях России и Запада (например, кризисы 1999г.
и 2008г.) как правило, коренились в противоречиях по линии Россия - НАТО.
Ключевые слова: отношения между ЕС и Россией, факторы, интеграция, кризис, санкции, пространство «общего
соседства», постсоветское пространство
В настоящее время отношения между Российской
Федерацией и Европейским союзом (ЕС) переживают
наиболее сложный период за последние два с половиной
десятилетия. С 2014г. стороны находятся в состоянии
политических и секторных экономических санкций по
отношению друг к другу. В то же самое время ЕС является важнейшим торговым партнером России, на его долю
приходится около половины объема российской внешней торговли, а российские энергоносители занимают
важное место в энергетике Евросоюза. Традиционно
ведущие страны-участницы ЕС рассматривались в
России как источники получения новых технологий и
инноваций. До недавнего времени наблюдалась, хотя и
с некоторыми колебаниями, устойчивая тенденция роста торговли и инвестиций, деловых контактов, а также
транснациональных и туристических потоков. Сегодня
эти сложившиеся за десятилетия тенденции претерпевают ряд серьезных испытаний, присутствует новая расстановка факторов, которые определяют развитие двусторонних отношений.
В большей части отечественной и зарубежной академической литературы, посвященной отношениям между
Россией и ЕС, рассматриваются, как правило, отдельные
аспекты этих отношений. Наиболее часто анализируется
проблематика различных сегментов экономических отношений, энергодиалога, отношений в области юстиции
и внутренних дел, визовых проблем, а также отношений
России и ЕС на постсоветском пространстве. В то же
самое время на фоне текущего кризиса в отношениях
Евросоюза и России появляются исследования, стремящиеся рассмотреть тенденции развития этих отношений за последние два десятилетия в целом, опираясь на
структурные уровни анализа в двусторонних отношениях (Т.А.Романова [1]) или на хронологический подход и
анализ особенностей эволюции ЕС и России как международных акторов. (H.Haukkala [2]), некоторые работы
анализируют отношения России и ЕС с точки зрения
конструктивистских подходов (Debardeleben J. [3]).
В данной статье будут выделены наиболее важные
факторы, которые являются определяющими для отношений между Европейским союзом и Россией; также
будет рассмотрено их взаимодействие на протяжении
последних двух с половиной десятилетий, которое, в
конечном итоге, привело к сегодняшней ситуации в двусторонних отношениях. Первый из этих макро-факторов относится к ценностно-политическому измерению
отношений России и ЕС, второй - к их экономическим
отношениям, третий - к региональному взаимодействию
России и ЕС на пространствах их «общего соседства».
Каждый из этих макро-факторов на протяжении всей
истории отношений Евросоюза и России оказывал на

них определенное влияние, однако, размер и качество
влияния каждого из этих факторов в конкретные периоды отношений России и ЕС менялись. Эти изменения
являлись следствием трансформаций в самоидентификации России и ЕС как международных акторов, а также
изменений в конструировании восприятий Евросоюзом
и Россией друг друга, и, соответственно, в изменении
стратегий России и Европейского союза по отношению
друг к другу.
Ценностно-политический фактор отношений ЕС и
России определяется ценностными системами, которых
придерживаются стороны и их реализацией в процессе
формирования и проведения внутренних и внешних политик. Соответственно оказывать позитивное влияние
на двусторонние отношения он будет в том случае, если
обе стороны придерживаются схожей или общей системы ценностей. Ценностный фундамент европейской
интеграции на протяжении второй половины двадцатого века формировался на основе преодоления трагического опыта собственной европейской истории первой
половины этого века, включая две мировые войны и
различные виды тоталитаризма. В целом, он представляет собой попытку реализации кантианской парадигмы
демократического мира на европейском континенте, а
также распространение этого опыта за пределы «старой» Европы и в глобальном масштабе, что, в частности,
нашло отражение в ряде документов панъевропейского
и евроатлантического уровня, например в Парижской
хартии для новой Европы СБСЕ 1990г. [4]. В этом контексте можно отметить, что в нормативно-ценностном
плане ЕС рассматривает себя как безусловного лидера,
по крайней мере, на макро-региональном уровне, что
на протяжении 1990-х и 2000-х гг. нашло свое политическое отражение в расширении Евросоюза на Восток
и запуске ряда инициатив по развитию отношений со
странами-соседями. Однако в этом отношении следует
отметить, что как в ЕС так и в России на политическом
уровне никогда не рассматривалась перспектива российского членства в Евросоюзе.
Россия в начале 1990-х гг. демонстрировала свою
ориентацию на европейскую либерально-демократическую ценностную модель, однако, начиная с 2000-х гг.
в общественно-политических кругах все чаще стали говорить о «ценностном разрыве» России и Европейского
союза, что стало свидетельствовать о том, что ценностно-политический фактор стал играть стагнационную и
конфликтную роль в двусторонних отношениях.
Однако экономические отношения между ЕС и
Россией на протяжении 2000-х гг. достаточно активно
развивались. Можно сказать, что фактор экономических
отношений до определенной степени в этот период смог
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компенсировать стагнационное влияние ценностно-по- в регионе западной части постсоветского пространства.
литического фактора. Ключевой сферой экономичеНесмотря на стратегическую значимость арктических отношений России и Европейского союза являет- ского региона он является, в определенной степени,
ся торговля энергоносителями, которая началась еще в периферийным для сторон, у стран-участниц ЕС нет
советский период. Процесс дезинтеграции Советского территорий непосредственно выходящих к арктическим
Союза совпал с падением цен на энергоносители, что в акваториям, а планируемое расширение добычи полезнекоторой степени уменьшило влияние энергетического ных ископаемых в Арктике является технологически
фактора. В 1990-е гг. в России проходил процесс постро- сложным и, очевидно, будет требовать усиления междуения основ рыночной экономики, и западные институ- народного сотрудничества.
ты, включая ЕС, оказывали содействие России в этом
В балтийском регионе напряженность за последние
процессе путем развития программ технической помо- полтора года несколько выросла (особенно это относитщи, например, при помощи программы TACIS. Однако ся к отношениям между Россией и странами Балтии),
Евросоюз мог влиять на институциональное развитие однако, следует отметить, что данный регион часто расрыночной экономики России в гораздо меньшей степе- сматривается как один из наиболее институционализини, чем на аналогичные процессы в странах Восточной рованных регионов Европы, в котором действует мноЕвропы и Балтии, так как для них была открыта перспек- жество межправительственных, трансправительствентива членства в ЕС. В то же самое время на протяжении ных и транснациональных организаций и режимов, в ко1990- гг. российский рынок не представлял большого торые частично интегрирована и Россия. Также важным
интереса для ЕС вследствие низкой покупательной спо- фактором цементирующим регионально-политическую
собности российского населения. Ситуация поменялась конфигурацию является то, что все страны данного рев начале 2000-х гг., главным образом, под влиянием гиона (за исключением России) являются участницами
роста цен на энергоносители, которые стимулировали либо Европейского союза, либо НАТО.
развитие российской экономики и повышение спроса на
Наиболее сложным и конфликтным является взаимоимпортные товары. В это время торговля углеводорода- действие России и ЕС в западной части постсоветскоми безоговорочно становится стержнем экономических го пространства, а также в регионе Южного Кавказа.
отношений России и ЕС, она сформировала и стала под- Именно конкуренция между Россией и Европейским
держивать очень значительную степень экономической союзом в этом регионе перевела состояние стагнации
взаимозависимости Евросоюза и России, которая про- двусторонних отношений в состояние полноценного
должает существовать и сегодня. Однако вопреки опре- кризиса, демонстрацией чего служат секторные эконоделенным ожиданиям энергетическое сотрудничество мические санкции, которые стороны ввели друг в отноне смогло запустить интеграционную логику в эконо- шении друга.
мических отношениях между сторонами, и, наоборот,
Однако конкуренция на постсоветском пространстве
стало олицетворять собой асимметрию двусторонних между Россией и ЕС появилась не сразу и нарастала поторгово-экономических отношений и различные типы степенно [8,9]. На протяжении 1990-х и в начале 2000политэкономичких систем. Постепенно нарастала поли- х гг. Россия достаточно спокойно относилась к развитизация энергодиалога, которая, в конечном итоге, при- тию отношений между ЕС и странами западной части
вела ЕС к политике по снижению энергетической зави- постсоветского пространства. В 2003-2004 гг. Евросоюз
симости от России и поиску альтернативных продавцов инициировал Европейскую политику соседства (ЕПС)
углеводородов (включая, например, США, чему может [10,11] направленную на развитие сотрудничества,
способствовать «сланцевая революция» [5]), а Россию – в том числе, и со странами постсоветского пространк поиску новых рынков для сбыта своих энергоресурсов. ства, которая не гарантировала перспективы членства в
Таким образом, стагнация двух ведущих факторов, Европейском союзе, однако, в соответствии со стратеценностно-политического и экономического, привела гией ЕПС Евросоюз становился центром политического
к нарастающей стагнации двусторонних отношений. и нормативного притяжения для стран-соседей. Россия
Свидетельствами установления данной тенденции еще увидела в таком подходе ЕС нарушение принципа равенв середине 2000-х гг. можно считать выработку доста- ства в двусторонних отношениях, и на первоначальном
точно формальных дорожных карт по четырем общим этапе развития ЕПС главной целью России в отношении
пространствам в 2005г. [6], неспособность согласовать этой политики было остаться за пределами ее институосновные положения нового базового соглашения, ко- циональных рамок. Это удалось осуществить: Россия и
торое должно было прийти на смену Соглашению о Европейский союза пришли к решению, что их двустопартнерстве и сотрудничестве принятому еще в 1994г., ронние отношения будут строиться в индивидуальном
скромные успехи инициативы «Партнерство для модер- формате четырех общих пространств с учетом принципа
низации» [7], а также многочисленные кризисы в дву- политического равенства сторон. Таким образом, принсторонних отношениях между Россией и отдельными цип политической кондициональности, который пристранами-участницами ЕС, которые затрудняли отно- сутствует в ЕПС, практически, полностью отсутствует в
шения и по линии Евросоюз – Россия.
формате четырех общих пространств России и ЕС.
Однако полноценный кризис в отношениях России и
Исходя из первоначальной реакции России на заЕвропейского союза произошел вследствие трансформа- пуск ЕПС можно сделать два вывода. Во-первых, то что
ции третьего ведущего фактора двусторонних отноше- Россия не вошла в ЕПС, с одной стороны, продемонний – регионального взаимодействия России и ЕС на стрировало ее формальное политическое и нормативное
пространстве их «общего соседства». Следует отметить, равенство с Европейским союзом, но, с другой стороны,
что еще немногим более десятилетия назад этот фактор как отмечает Е.Трещенков, это значительно сузило возбыл достаточно маргинальным для двусторонних отно- можности России по ее влиянию как на развитие восшений.
точного измерения ЕПС, так и, в конечном итоге, на
Существует три крупных региона, в которых те страны постсоветского пространства, которые стали
Европейский союз и Россия имеют общие границы и партнерами ЕС по этой политике и восприняли ее доконкурирующее влияние. Это арктический регион, бал- статочно серьезно. Решение России остаться сторонним
тийский регион и регион западной части постсоветско- наблюдателем по отношению к ЕПС привело к тому,
го пространства, который является наиболее важным из что «направленность и характер [восточного измерения
них. Вследствие текущего кризиса в отношениях России этой политики] зависели теперь от того, как политика
и Запада можно отметить нарастание напряженности во России на постсоветском пространстве воспринимается
всех трех данных регионах, однако, в балтийском и ар- странами-членами ЕС и их восточными соседями» [12].
ктическом регионах взаимодействие России и ЕС (а так- Во-вторых, из первоначальной реакции России на появже его стран-участниц) является боле стабильным, чем ление ЕПС создается впечатление, что в то время Россия
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не очень серьезно воспринимала эту инициативу ЕС.
тором самого масштабного и глубокого кризиса в отноОднако постепенно озабоченность России по пово- шениях между Россией и институтами Запада. В связи с
ду политики ЕС в западной части постсоветского про- этим можно обратить внимание на несколько моментов.
странства стала нарастать. Однако этому способствоВо-первых, на протяжении большей части истории
вали в большей степени не какие-либо инициативы в развития отношений России и ЕС фактор постсоветского
рамках ЕПС, а более общий политический контекст, пространства являлся для них не основным. Увеличение
то есть события, которые произошли на постсоветском его значимости для двусторонних отношений начинаетпространстве и в европейском регионе. К числу таких ся только со второй половины 2000-х гг. Фактор эконособытий следует отнести расширение ЕС 2004 и 2007 мических и энергетических двусторонних отношений до
гг. (которое включило в состав интеграционного объ- последнего времени рассматривался как наиболее важединения страны, у которых имелись сложные отно- ный, присутствовала определенная убежденность в том,
шения с Россией в контексте «исторической памяти», а что постоянно увеличивающийся товарооборот и энертакже особые интересы к некоторым странам западной гетическая взаимозависимость даже несмотря на поличасти постсоветского пространства), цветные револю- тические проблемы и «ценностный разрыв» будут, по
ции на постсоветском пространстве, последовавшие за крайней мере, консервировать существующую стагнаними российско-украинские и российско-белорусские цию в отношениях, и смогут предотвратить кризисный
газовые войны (которые, в свою очередь, серьезно ус- и конфронтационный сценарий развития отношений.
ложнили энергетические отношения между Россией и Однако, с другой стороны, можно отметить, что фактор
ЕС; после них Евросоюз стал всерьез задумываться над постсоветского пространства уже с середины 2000-х гг.
снижением доли российских энергоносителей в своем стал негативно влиять на фактор экономических отноэнергопотреблении) и, наконец, российско-грузинский шений Евросоюза и России: так, впервые политики ЕС
вооруженный конфликт в 2008г.
стали задумываться о сокращении зависимости от энерТаким образом, когда в 2008г. Европейский союз гопоставок из России после первого российско-украинобъявил о запуске новой политической инициативы – ского газового кризиса 2005-2006 гг.
Восточное партнерство [13], которая ориентирована
Во-вторых, сегодняшний кризис не является исклютолько на страны западной части постсоветского про- чительно продуктом действия фактора конфликтных отстранства и государства Южного Кавказа, отношение ношений России и ЕС на постсоветском пространстве.
России к ней было намного более настороженным по Его более фундаментальными предпосылками являются
сравнению с отношением России к ЕПС в 2003г. Россия долголетняя стагнация двух других факторов отношесо значительным беспокойством наблюдала за первым ний – ценностно-политического и экономического.
саммитом Восточного партнерства в мае 2009г., однако,
В-третьих, интересно отметить, что сегодняшзатем на протяжении 2010-2012 гг. отношение России к ний самый острый и глубокий кризис в отношениях
этой инициативе ЕС было более спокойным. Свою роль между Россией и институтами Запада начался именно
в этом сыграл период относительной стабилизации от- с противоречий в отношениях между Россией и ЕС.
ношений с Западом в целом, чему способствовала «пе- Традиционно на протяжении последних 20 лет Россия
резагрузка» в отношениях с США и запуск инициативы считала среди всех западных институтов наиболее «про«Партнерство для модернизации» с ЕС. Таким образом, блемным» для себя Организацию Североатлантического
фактор постсоветского пространства играл меньшую договора. К активности ЕС на постсоветском пространроль в отношениях между ЕС в Россией в это время.
стве Россия до последнего времени относилась намного
Однако в 2012-2013 гг. ситуация вновь изменилась, более спокойно, чем по отношению к усилению роли
и фактор постсоветского пространства снова приоб- НАТО в этом регионе. Предыдущие серьезные обостререл конфликтную актуальность в отношениях между ния отношений между Россией и Западом, как правило,
Евросоюзом и Россией. Причиной этого стала активи- происходили, прежде всего, по линии Россия – НАТО,
зация интеграционных проектов ЕС и России в этом как это было в случае расширения НАТО на Восток,
регионе: Россия провозгласила планы по созданию косовского кризиса 1999г., обострения отношений на
Евразийского экономического союза и стремилась к постсоветском пространстве во второй половине 2000-х
включению в него как можно большего числа постсо- гг. вследствие стремления Грузии и Украины интегрироветских стран, включая Украину. Европейский союз ваться в НАТО и российско-грузинского вооруженного
намеревался подписать соглашения об ассоциации с конфликта 2008г., который был урегулирован как раз
рядом государств-участников Восточного партнерства – при определенной посреднической роли Европейского
с Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной. Причем союза.
свои интеграционные инициативы ЕС и Россия рассматривали, по большей части, как взаимоисключающие
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Abstract. The paper deals with analysis of the interrelations between principal factors that determine the EU-Russia
relations (political-normative factor, economic interdependence, EU-Russia`s interactions within their common neighborhoods). It argues that the EU and Russia`s competitive polices towards its shared neighborhood (western part of the postSoviet space) is the main reason of the current crisis of the mutual relations including establishment of the mutual restrictive
measures. The same time the stagnations of the both political-normative factor and economic interdependence since midst
of the 2000s have contributed significantly to the current deep deterioration of the EU-Russia`s relations. Nevertheless the
research reveals that factor of the EU-Russia common neighborhood had been rather marginal for the EU-Russia s relations
till the midst of the 2000s. As well the paper pays attention to the fact that one of the main reasons of all previous deep crises
in the Russian – Western relations (such as Kosovo crisis, 1999 and Russo-Georgian war, 2008) were the tensions between
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
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Аннотация. Статья посвящена роли Калининградского региона в контексте военно-политического диалог
Россия-ЕС и перспективам сотрудничества с западом в сфере безопасности. В статье рассматриваются нормативные документы, соглашения и программы сотрудничества стран, а также статистические данные. На основе изложенного материала подготовлены выводы и рассмотрены перспективы развития военно-политического диалога
между Россией и ЕС. Новизна и актуальность настоящей статьи состоит в рассмотрении Калининградского региона
в контексте военно-политического диалога России и стран Евросоюза в кризисный период развития.
Ключевые слова: безопасность, Калининград, Калининградская область, Европейский союз, НАТО.
Военно-стратегическое значение эксклава для РФ во зий в отношении РФ является некорректной и историчемногом определяется степенью развитости экономиче- ски и политически необоснованной, она вызывает также
ских и прочих связей области с соседними государства- массу вопросов по поводу юридических норм использоми.
вания определения «оккупация» в отношении действий
На известном историческом этапе отношения с СССР в 1940 г.
Польшей развивались без оглядки Варшавы на проблеТем не менее, правые в Литве настроены на «компромы безопасности. Примерно одновременно с началом мисс» с РФ в том смысле, что вместо денежного выраобсуждения в НАТО идеи расширения блока в Польше жения компенсации они готовы «согласиться» на полувсе чаще стали подчеркивать опасность «военной пере- чение Калининградской области «за советские долги».
насыщенности» Калининградской области, умышленно Пока же их программой – минимум остается содействие
закрывая глаза на вынужденный и временный характер тому, чтобы российский эксклав развивался по типу
избыточной концентрации российских войск в области, «четвертой балтийской республики» «без вмешателькоторые в относительно сжатые сроки были выведены ства РФ».
сюда из Германии, Польши, стран Балтии. Именно из
В качестве рычага воздействия на Вильнюс Россия,
Варшавы стали распространяться слухи о 200-тысячном как предлагают некоторые эксперты, может использоармейском контингенте в Калининградской области. вать проблему Мемельского (Клайпедского) края, части
Одновременно Варшава не стала выделять средства на Восточной Пруссии, переданной Литве советским правывод Северной группы войск, которая более 40 лет раз- вительством.
мещалась на территории Польши. Все чаще в Польше
Германия ни официально, ни через «союз изгнанстали появляться публикации, ставящие под сомнение ных» не поднимает вопроса о своих особых интересах
окончательное решение вопроса территориальной при- в Калининграде. Исходя из своего внешнеполитическонадлежности Калининградской области. Был найден го подхода в отношениях с РФ, который, по словам не«экологический» предлог, чтобы отказаться от совмест- мецких политиков, сводится к тактике «продвижения
ного проекта строительства «транспортного коридора» вперед малыми, но конкретными и эффективными шага(автомобильная и железная дороги) Калининград – ми», Германия в то же время с интересом наблюдает за
Гусев – Голдап – Сувалки – Гродно – Россия, выгодного процессами расселения немцев в Калининградской обдля РФ, в частности тем, что он позволил бы избежать ласти и их политической и экономической активностью
огромных транзитных расходов на границе с Литвой.
в области.
Если от проекта так называемого «сувалкского коУчитывая финансовые и материальные возможности
ридора» Белоруссия и РФ ожидают лишь в основном Германии, представляется целесообразным до опредеэкономические выгоды, то позиция польской стороны ленных пределов стимулировать интерес ее промышво многом определяется не только экономическими по- ленных и финансовых кругов к Калининградской обласледствиями его реализации, но и военно-политически- сти и сотрудничеству с соотечественниками.
ми амбициями польского руководства в связи с желаниСитуация в сфере военно-политической безопасноем играть одну из ведущих ролей в НАТО.
сти в «западном субрегионе» евразийского постсоветВ случае ужесточения позиции Польши в отношении ского пространства формируется под влиянием комКалининградской области и РФ в связи с ее членством в плекса разнообразных факторов.
НАТО российская сторона могла бы использовать такие
На нее оказывает существенное влияние взаимомеры воздействия на польскую сторону, как прекраще- действие новых независимых государств, в том числе и
ние контактов в рамках совместного Совета по сотруд- России, с НАТО и ЕС. Вхождение Латвии и Эстонии в
ничеству, прекращение строительства для Польши газо- НАТО привело к существенному расширению границы
провода из РФ (проектная стоимость 2,5 млрд. долл.) и непосредственного соприкосновения на суше НАТО и
его полную переориентацию на Калининградский реги- России продвижению ее на восток. Вступление в НАТО
он.
Литвы сделало более протяженной границу между НАТО,
В отношениях с Литвой особая уязвимость Белоруссией и Калининградской областью. Изменилось
Калининградской области проявляется в периодически геостратегическое положение Калининградского осоповторяющихся попытках Вильнюса обострить ситуа- бого района. НАТО воздерживается от передислокации
цию вокруг проблемы военного транзита.
крупных военных формирований в балтийские страны,
Одним из поводов для выдвижения предварительных ограничиваясь направлением туда нескольких самолеусловий и торга по поводу военного транзита правые тов из других стран альянса для патрулирования нового
могут использовать так называемую «проблему компен- сегмента его воздушного пространства. Но российская
сации» за ущерб, причиненный Литве в годы советской сторона не может игнорировать тот факт, что намерения
«оккупации» (1940-1991 гг.) в размере 462 млн. долл. НАТО могут измениться. Однако возможности наращи(сумма выведена «специалистами» литовского зарубе- вания сил НАТО в этих трех балтийских странах будут
жья в отсутствие четких международных стандартов на ограничены положениями адаптированного Договора об
этот счет). Помимо того, что данная постановка претен- обычных вооруженных силах в Европе в случае присо87
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единения их к этому Договору.
Добиться этого нам помогут две вещи. Мы должны
Отношения между НАТО и Россией регулируются четко обозначить, что мы приветствуем Россию в наших
механизмом Совета Россия – НАТО, в рамках которо- рядах и что вместе мы должны изыскивать способы заго отрабатывается сотрудничество в воздушном про- щиты нашего континента от вызовов, которые бросает
странстве, в области тыла и материально-технического нам нестабильная обстановка в мире, в частности, от
обеспечения, по вопросам противоракетной обороны, распространения оружия массового уничтожения»[1].
спасания экипажей аварийных подводных лодок и др.
Впрочем, по наиболее чувствительным вопросам миРоссия и НАТО принимали участие в совместных уче- ровой политики странам, как правило, и раньше прихониях, которые регулярно проводились в рамках про- дилось договариваться вне рамок существующих межграммы «Партнерство ради мира».
дународных структур. Например, для вторжения в Ирак
Сотрудничество России и НАТО – это прежде всего Соединенным Штатам пришлось сколотить отдельную
совместный совет, созданный в 2002 году, и программа коалицию, поскольку не все члены НАТО были в вос«Партнерство во имя мира», в которой участвуют все торге от этой идеи.
страны СНГ, бывшие югославские республики и друТак что вполне понятно, почему ни Россия, ни страны
гие государства. Когда в мае 2002 года был создан со- НАТО не видят большой беды в сворачивании сотрудвет Россия–НАТО, с ним связывали самые радужные ничества в рамках громоздких международных органиожидания: Россия становится полноправным партнером заций. Этот формат все равно отживает свое. Возможно,
Запада, фактически становится членом НАТО ровно в что новый миропорядок будет основан на том принципе,
той мере, в какой это ей выгодно, при этом, не обреме- который использовали США, начиная иракскую войну,
няя себя многочисленными обязательствами, которые – создание «локальных» коалиций для решения конкретналагает Основополагающий акт альянса. Главное пре- ных задач.
имущество, которое давал России совет, была возможДополнительную напряженность ситуации в этом
ность напрямую участвовать в обсуждении вопросов, субрегионе создает политический остракизм Минска
интересующих как ее, так и НАТО, не дожидаясь, пока со стороны ЕС и НАТО по проблемам прав человеальянс выработает единую позицию.
ка. Вместе с тем Белоруссия имеет особые отношения
Впрочем, фон, на котором подписывалась Римская с Россией. Это вытекает из положений заключенного
декларация, свидетельствовал о том, что все совсем не в 1999 г. Договора о создании Союзного государства
так просто. За несколько месяцев до римского самми- (хотя еще и не реализованного в полном объеме на
та США объявили договор о противоракетной обороне практике), а также из взаимных обязательств в рамках
1972 года устаревшим и стали планомерно готовить раз- ОДКБ. Помимо этого, Россия располагает в Белоруссии
мещение элементов своей национальной системы ПРО двумя военными объектами. Это радиолокационная
в непосредственной близости от России – в Польше и станция «Волга» системы предупреждения о ракетном
Чехии. Согласно официальной позиции Вашингтона, эта нападении под городом Барановичи, а также узел связи
система будет защищать европейских союзников США военно-морских сил близ Вилейки, который обеспечине от России, а от ближневосточных стран-изгоев, пре- вает связь с российскими кораблями в районе Северной
жде всего от Ирана с его ядерными амбициями и агрес- Атлантики. Регулярные совместные учения проводятся
сивным руководством. В 2007 году Россия объявила, что в составе российско-белорусской войсковой группировприостанавливает выполнение Договора об ограниче- ки, сил ПВО.
нии обычных вооружений в Европе (ДОВСЕ) 1990 года,
На этом фоне возрастает роль экономического сокоторый накладывал ограничение на наращивание чис- трудничества Калининградской области с Белоруссией.
ленности танков, крупнокалиберной артиллерии, броне- Импульсом для его развития РФ могла бы использовать
машин и вертолетов.
заинтересованность Белоруссии в расширении деловых
В Римской декларации 2002 года противоракетная связей с Калининградом: обработка грузов в портах эксоборона и ДОВСЕ упоминались в двух соседних пунктах клава, закупка рыбной продукции и др. В свою очередь
как важные инструменты поддержания международной Белоруссия заинтересована в удовлетворении потребстабильности. Но это не помешало ни США, ни России. ностей Калининградской области в строительстве на
Как не помешал совет и пятому расширению НАТО в ее территории высоковольтных линий электропередач,
2004 году, когда в альянс вошли прибалтийские страны, в продукции белорусского тракторо- и станкостроения,
а также Болгария, Румыния, Словакия и Словения.
легкой промышленности. Товарооборот Белоруссии с
Что касается программы «Партнерство во имя мира», Калининградской областью в 2009 г. уже достиг 65 млн.
в ее рамках организовывались совместные военные уче- долл. (рубеж, которого Белоруссия не смогла пока дония, миротворческие операции, обмен информацией, стичь даже в отношениях с некоторыми государствапроводились консультации по широчайшему кругу во- ми). В 2009 г. на 35 совместных предприятий, имеющих
просов.
отношение к Белоруссии, приходилась основная доля
Сворачивание деятельности по программе началось (65%) всех иностранных инвестиций в области[2].
еще до того, как бывший генсек НАТО Яап де Хооп
С целью ослабления экономического потенциала и
Схеффер и сецпредставитель РФ в Альянсе Дмитрий влияния России на страны ближнего зарубежья и снижеРогозин, о нем объявили, вследствие сильнейшего вли- ния энергетической зависимости Европы от российских
яния определенных кругов в руководстве Организации энергоресурсов оказывается противодействие в сфере
северо-атлантического Договора, не желавших разви- получения Россией доступа к передовым технологиям
тия сотрудничества между Российской Федерацией и (поправка Джексона-Вэника), ограничивается ее учаНАТО.
стие в мировом интеграционном процессе (непрямое
После смены руководства Альянса и изменений в противодействие вступлению в ВТО, через поощрение
геополитической обстановке со стороны НАТО намети- переговорных позиций марионеточных проамериканлись шаги в воссоздании добрососедских и партнерских ских государств), вводятся дискриминационные меры
взаимоотношений. Выступая на Брюссельском фору- против российских компаний, в первую очередь произме – 2010, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог водителей высокотехнологичной и конкурентоспособРасмуссен подчеркнул: «Окончание «холодной войны» ной продукции на мировом рынке.
открыло перед нами огромную возможность: добиться
Так, против создания Россией и Алжиром (при подсоздания целой, свободной и мирной Европы. Мы еще держке Ирана и Венесуэлы) мощного «газового картене пришли к этому, но как никогда близки к цели. Наше ля» используются меры давления с целью удержания от
трансатлантическое сообщество уже многое изменило к самостоятельных действий на мировом рынке энергонолучшему. Сейчас мы должны закрепить это положитель- сителей. В рамках «мягкой» экономической изоляции
ное изменение и довести европейский проект до конца.
Российской Федерации, несмотря на декларации о «пеАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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резагрузке взаимоотношений» американской стороной ничений вооруженных сил в Европе объективно отвечаосуществляются мероприятия по поиску альтернатив- ет интересам государств Европы. Для США ДОВСЕ не
ных российским источникам энергоносителей, прежде имеет такого значения, так как является сдерживающим
всего природного газа, и маршрутов их транспортиров- фактором реконфигурации их военного присутствия на
ки на Запад к основным потребителям в обход России.
континенте.
При этом (при поддержке США) наиболее активное
В целом США не намерены укреплять столь необпротиводействие оказывается со стороны восточноев- ходимый Европе режим контроля над обычными воропейских «новичков» (особенно Польши и прибалтий- оружениями, и используют международно-договорную
ских государств).
систему и вооруженные силы исключительно в качестве
С целью нарушения сложившегося баланса взаим- инструмента для достижения своих геополитических ценого стратегического ядерного сдерживания в свою лей.
пользу, Пентагон продолжает работу над проектом разЕвропейский Союз не отстает от НАТО в вопросе
вертывания элементов ПРО в Восточной Европе. В пер- наращивания военного потенциала. Особое внимание
спективе ТПР может быть усилен за счет расширения уделяется разработке новой концепции применения сил
возможностей уже созданных и строительства новых баз реагирования Евросоюза в рамках мероприятий по обепротиворакет и новых РЛС в других странах.
спечению энергетической безопасности.
Среди возможных кандидатов на размещение компоКроме того, Евросоюзом учитывается нестабильнентов ПРО США Пентагоном рассматриваются такие ная политическая ситуация на Ближнем Востоке и
европейские государства как Великобритания, Болгария, Северной Африке. Для реализации своих планов, страВенгрия, Норвегия, Румыния, Словакия. Среди азиат- ны Евросоюза намерены вдвое увеличить целевую фиских государств (по мнению иностранных военных спе- нансовую помощь центральноазиатским государствам
циалистов) такими кандидатами являются Азербайджан, на развитие энергодобывающих отраслей промышленТурция, Япония.
ности и транспортной инфраструктуры.
Также рассматривается возможность развертываПри этом просматривается явная направленность
ния средств ПРО морского базирования в окружаю- Евросоюза на обеспечение долгосрочного доступа еврощих Россию морях (Черное, Средиземное, Японское, пейских стран к сырьевым ресурсам Центральной Азии
Берингово).
в интересах диверсификации их поставок в Европу. В
Следует отметить, что несмотря на проблемы в ис- ближайшей перспективе следует ожидать повышение
пытаниях стратегической ПРО наземного базирования, активности европейских миссий по получению данных
в разработке морского эшелона американского противо- в сфере энергетики в России и государствах СНГ.
ракетного щита наблюдается определенный прогресс.
Кроме того, в рамках Евросоюза был разработан план
Успешно испытана ракета-перехватчик с корабля, по- строительства газопровода «Набукко», который оберазившая баллистическую мишень. Кроме того, был спечивал бы доставку природного газа из Центральной
апробирован радар мобильной системы THAAD, развер- Азии в Европу в обход Черного моря, через территории
нутой поблизости от пусковой установки ракеты-мише- Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии и
ни и полученные им данные передавались на корабель- Венгрии. Хотя после заключения договоров РФ с заинные командные пункты ПРО.
тересованными странами Еврозоны об участии в проекОсновными достоинствами морских систем ПРО яв- тировании, строительстве и эксплуатации ГТС «Южный
ляются их высокая мобильность и возможность опера- поток», реализация проекта «Набукко» представляется
тивной дислокации в международных водах вблизи от достаточно затруднительной
источника угрозы. Тем самым снимается вопрос (зачаОстановимся более подробно на складывающейстую весьма чувствительный) о развертывании амери- ся военно-политической обстановке в регионах, вликанских противоракетных площадок на территории ино- яющих непосредственно на безопасность Российской
странных государств.
Федерации.
Вероятно, что на данном этапе развития глобальной
Основным источником ущемления российских инпротиворакетной архитектуры Пентагон сделает ставку тересов на Северо-западе остается руководство прина наращивание морской компоненты ПРО, что в отли- балтийских государств. Поощряемое США и странами
чие от наземных перехватчиков встречает двухпартий- Запада, руководство этих государств по-прежнему стреную поддержку и в конгрессе.
мится добиться от России уступок в области энергетичеВ нарушение Договора о РСМД с целью отработки ской безопасности, транзита грузов, а также в закрытии
системы ПРО, США продолжают летные испытания но- проблем нарушения прав русскоязычного населения и
вых баллистических ракет-мишеней, по существу являю- жизнеобеспечения Калининградской области.
щихся баллистическими ракетами средней дальности наКроме того, вновь не исключается постановка на поземного базирования; создаются и используются ударные вестку дня территориальных проблем и вопросов, свяБЛА («Предатор», «Хантер», Х-45, -46, -47), что анало- занных с «оккупацией и геноцидом» в отношении нагично созданию крылатых ракет средней дальности.
родов Прибалтики. Прикрываясь так называемой «угроВ нарушение Конвенции о запрещении военного зой наращивания российского военного присутствия на
или любого иного враждебного использования средств Балтике», руководители прибалтийских республик инивоздействия на природную среду, Соединенные Штаты циируют милитаризацию региона.
осуществляют работы по исследованию воздействия
По их мнению, это позволит ближайшим восточноэлектромагнитного излучения на геофизические про- европейским союзникам США играть ключевую роль в
цессы. Проводятся работы по исследованию влияния определении политики НАТО и Евросоюза в отношении
высокочастотного излучения на свойства ионосферы в России, существенно повысить свой вес внутри альянса
интересах подавления радиоэлектронных средств и ли- и «единой Европы». Они активно продвигают в европейний связи противника, на окружающую среду в целях ских структурах идею выработки «стратегии сдерживавоздействия на метеорологические условия, а также раз- ния России».
работке новых принципов противоракетной обороны,
Восточноевропейские радикалы не только испольоснованных на создании в ионосфере высокоэнергети- зуют блоковую солидарность как щит от ответных дейческих плазменных областей, перекрывающих ракетоо- ствий России, но и фактически заставляют первых лиц
пасные направления.
альянса и «единой Европы» занимать все более твердую
США продолжают навязывать государствам-членам позицию в отношении России. Это усиливает уже имеюНАТО свою точку зрения на решение важнейших вопро- щиеся трения России с НАТО и Евросоюзом.
сов международной безопасности, в том числе в отношеВпрочем, как отмечалось ранее, по наиболее чувнии адаптированного ДОВСЕ. Сохранение режима огра- ствительным вопросам мировой политики странам и
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раньше приходилось договариваться вне рамок существующих международных структур. Так что вполне
понятно, почему ни Россия, ни страны НАТО не видят
большой беды в сворачивании сотрудничества в рамках
громоздких международных организаций. Этот формат
все равно отживает свое. Возможно, что новый миропорядок будет основан на принципе создания «локальных» коалиций для решения конкретных задач, что может послужить развитию устойчивого взаимодействия
Калининградского региона России с ЕС в сфере обеспечения военно-политической безопасности на Балтике.
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Abstract. The article focuses on the role of the Kaliningrad region in the context of the military-political dialogue between
Russia and the EU and the prospects of cooperation with the West in the field of security. The article deals with regulations,
agreements and programs of cooperation between the countries, as well as statistics. On the basis of the material prepared
conclusions and prospects of development of military-political dialogue between Russia and the EU. Novelty and urgency
of this article is to review the Kaliningrad region in the context of the military-political dialogue between Russia and the
European Union during the crisis period of development.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования системы региональной безопасности в Восточной
Азии. Указывается, что уровень конфликтогенности в регионе достаточно высок. Серьезным вызовом безопасности
является разделение Корейского полуострова и разделение Китайской Народной Республики и Тайваня. Ситуацию
осложняют территориальные споры между Китайской Народной Республикой и Японией, Японией и Республикой
Корея, Республикой Корея и КНР. При этом эффективный диалоговый механизм в военно-политической сфере
отсутствует. В качестве возможного механизма обеспечения региональной безопасности рассматривается новая
Инициатива по укреплению мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии, выдвинутая президентом Республики
Корея Пак Кынхе. В статье показаны основные цели и задачи данной Инициативы, определяются основные сферы
взаимодействия в рамках обеспечения мягкой безопасности в регионе. Одной из задач этой Инициативы является вовлечение Корейской Народно-Демократической Республики во взаимодействие с другими странами региона
в таких сферах как обеспечение продовольственной безопасности, борьба с последствиями стихийных бедствий,
энергетическая безопасность. Определяются перспективы реализации представленное Инициативы в рамках усиливающейся конкуренции между США, КНР и, в меньшей степени, – Россией за лидерство в Восточной Азии.
Ключевые слова: конфликты в Северо-Восточной Азии, система безопасности в Северо-Восточной Азии,
Инициатива по укреплению мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии, политика США в АТР, политика РФ
в АТР.
В последние годы все чаще говорят о так называемом «азиатском парадоксе», под которым понимается
укрепление экономической взаимозависимости в регионе при заметном отставании сотрудничества в области
политики и безопасности. Действительно, в настоящее
время Азиатско-Тихоокеанский регион характеризуется
динамичным развитием интеграционных процессов и
расширением экономического взаимодействия. Растет
число региональных торговых соглашений, подписанных на двусторонней или многосторонней основе.
Наибольшей популярностью пользуются двусторонние
или многосторонние связи, основанные на соглашениях о создании зон свободной торговли. В 2000 г. число
таких соглашений достигало 53, в настоящее время оно
выросло до 250, причем более ста из них являются действующими [1].
На этом фоне особенно заметны «провалы» в сфере
военно-политического партнерства, в сфере создания
региональных блоков безопасности. И это не тенденция
последних десятилетий. В годы холодной войны попытки сформировать региональные военно-политические блоки также чаще всего заканчивались провалом.
Начиная с конца 40-х гг. ХХ в. Соединенные Штаты в
целях реализации курса на «сдерживание коммунизма» стремились установить в регионе систему военнополитических блоков и двусторонних союзов. И если
двусторонние соглашения об обеспечении безопасности с Японией Южной Кореей, Тайванем, Таиландом,
Филиппинами,
Южным Вьетнамом продемонстрировали свою эффективность, то военно-политические
блоки (АЗПАК, СЕАТО, СЕНТО) оставались малоэффективными и неустойчивыми. Более того, план по созданию Организации Азиатско-Тихоокеанского договора
(Pacific Asian Treaty Organization, РАТО, по замыслу
двойник НАТО в Азии) так и остался нереализованным.
Возникает вопрос: почему в данном регионе попытки выстроить военно-политические союзы чаще всего
оканчиваются неудачей? Почему именно отношения
на двусторонней основе остаются наиболее эффективными? Нам представляется, что в основе этого лежат
два фактора [2]. Первый фактор – цивилизационный.
Вплоть до середины ХIХ в. международные отношения
в Восточной Азии складывались по схеме вассал-сюзерен. Срединная империя (Китай) и остальные страны региона были связаны системой двусторонних договоров,
по которым все иноземные правители рассматривались
в качестве слуг китайского императора. Совершенно
иная картина складывалась в Европе – коалиции, союзы,

блоки – непременный атрибут европейской внешней политики на протяжении веков. Таким образом, исторически международные отношения в Восточной Азии строились именно на двусторонней основе, блоки и союзы
– это европейская традиция, привнесенная в Восточную
Азию за последние шестьдесят лет.
Второй
фактор
–
историко-политический.
Большинство государств этого региона долгое время
находились в колониальной или полуколониальной зависимости от европейцев и обрели суверенитет около
пятидесяти лет назад. Зачастую новые государства создавались метрополиями без учета исторически сложившихся общностей, а границы проводились в зависимости
от политической и военной конъюнктуры. Отголоски такого разделения проявляются до сих пор во взаимных
территориальных претензиях. Кроме того, в годы холодной войны некоторые государства Восточной Азии
принадлежали к разным полюсам биполярной системы,
и, несмотря на ее распад, до настоящего времени в их
отношениях присутствует определенная степень недоверия.
Наиболее успешным проектом в рамках формирования механизма политического диалога в Восточной
Азии стал Региональный форум АСЕАН (АРФ). Он
был создан в 1994 г., его основная цель – диалог странучастниц по вопросам безопасности, координация деятельности в области борьбы с терроризмом, установление доверительной атмосферы в регионе. Деятельность
АРФ осуществляется по двум «дорожкам» (Two Tracks):
по межправительственной линии (Track 1) и на неофициальном уровне (Track 2) [3]. В рамках Track 2 действует созданный в 1993 г. Азиатско-Тихоокеанский
совет сотрудничества по безопасности. Это региональный неправительственный форум, площадка для диалога и обмена мнениями экспертов стран-участниц [4].
Фактически, в настоящее время АРФ представляет собой наиболее эффективный механизм для обсуждения
вопросов безопасности в Восточной Азии.
В 2003 г. был запущен механизм шестисторонних
переговоров по северокорейской ядерной проблеме.
Существовало мнение, что в дальнейшем на их основе
в Восточной Азии могла бы быть выстроена региональная система безопасности. Такое предложение, например, выдвинул премьер-министр Австралии Кевин Радд
в марте 2008 г. во время своего визита в Соединенные
Штаты. Он заявил, что будет приветствовать любые попытки США, Китая, Японии и других стран превратить
шестисторонние переговоры в более широкий механизм
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обеспечения безопасности в регионе, в дальнейшем к и государства Корейского полуострова полагают, что
этому механизму могли бы примкнуть и другие регио- Япония недостаточно раскаялась в совершенных злоденальные государства [5, с. 34]. Подобные предложения яниях, в то время как японская сторона считает, что в
выдвигались и южнокорейской стороной, например в полной мере принесла извинения.
статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальПомимо внутрирегиональных конфликтов, сущеной политике» южнокорейский профессор Хон Вансок ствуют и новые вызовы, которые несут угрозу шаткой
пишет о возможности преобразования шестисторонних стабильности в Северо-Восточной Азии. Это такие
переговоров в региональную систему безопасности [6]. транснациональные угрозы, как терроризм, наркотраОднако с 2008 г. этот механизм фактически перестал фик, экологические и техногенные катастрофы, эпидедействовать, так как КНДР вышла из шестисторонних мии, киберпреступность. Достаточно вспомнить собыпереговоров. С каждым годом надежды на возобнов- тия недавнего прошлого: авария на Фукусиме в марте
ление диалога в данном формате тают. Еще более при- 2011 г., ежегодные желтые пыльные бури из Китая, эпизрачной кажется возможность формирования механизма демия коронавируса в Республике Корея в 2015 г. Только
обеспечения безопасности в Восточной Азии на основе скоординированные действия всех стран региона могут
шестисторонних переговоров [7, с. 216-217].
помочь наиболее эффективно бороться с последствиями
Вместе с тем, Республика Корея уже на протяжении данных угроз, в идеале – предотвращать их. Отсутствие
долгого времени пытается инициировать создание реги- единого центра для координации действий, а также наональной системы безопасности. Военно-политическая личие большого числа взаимных претензий тормозят
нестабильность на Корейском полуострове заставля- данный процесс.
ет искать пути ее преодоления, одним из них мог бы
Очевидно, что в условиях повышенного уровня конбыть региональный механизм, который способствовал фликтогенности, характерного для Северо-Восточной
бы поддержанию мирного процесса между Севером и Азии на современном этапе, политика доверия может
Югом. Еще президент Ро Дэу в своем выступлении пе- стать лишь очередным политическим лозунгом. Поэтому
ред Генеральной ассамблеей ООН в 1988 г. говорил о для претворения в жизнь идеи политики доверия и была
том, что для долгосрочного мира в регионе необходи- выдвинута Инициатива по укреплению мира и сотрудмо основать «Миротворческий комитет стран СВА» с ничества в Северо-Восточной Азии (the Northeast Asia
участием США, СССР, Китая, Японии, РК и КНДР [8]. Peace and Security Cooperation Initiative, NAPCI). Данная
Президент Ким Ёнсам активно поддерживал создание инициатива предполагает создание механизмов для обДиалога по сотрудничеству стран СВА (The North-East суждения и взаимодействия в области как «мягкой» безAsia Cooperation Dialogue, NEACD). Этот неофициаль- опасности (энергобезопасность, киберпространство, заный многосторонний форум действует с 1993 г., в его щита окружающей среды, здравоохранение и т.д.), так
рамках представители министерств иностранных дел, и традиционной (прежде всего, это денуклеаризация
оборонных ведомств, а также ученые из США, России, Корейского полуострова, а также урегулирование терКитая, Японии, Южной и Северной Кореи встречаются риториальных споров) [15]. В декабре 2014 г., выступая
для обсуждения вопросов безопасности в регионе [9]. на Конференции по мировой политике (World Policy) в
К выстраиванию коллективной системы международ- Сеуле, президент Пак Кынхе заявила, что выдвигаемая
ной безопасности в Северо-Восточной Азии стремились Инициатива подразумевает создание нового порядка
южнокорейские президенты Ким Дэчжун, Но Мухён, Ли мира и примирения путем превращения структуры недоМёнбак.
верия и противостояния в регионе в структуру доверия и
С 2013 г. предпринимается очередная попытка сотрудничества. Реализация взаимодействия в конкретсформировать в Северо-Восточной Азии площадку ных сферах, таких как ядерная безопасность, изменение
для обсуждения вопросов безопасности. Инициатором климата, ликвидация последствий стихийных бедствий,
данного процесса стала Республика Корея, что обу- энергобезопасность позволит приобрести опыт многословлено амбициозным внешнеполитическим проек- стороннего сотрудничества, как это было в Европе [16,
том: Евразийской инициативой, выдвинутой избран- c. 94-96].
ной в 2013 г. президентом Пак Кынхе. В основе этого
В качестве образца для подражания корейские эксамбициозного проекта - «Экспресс Шелкового пути перты называют Организацию по безопасности и со(SRX)», курсирующий между Южной Кореей (г. Пусан), трудничеству в Европе (ОБСЕ). Хельсинский заключиСеверной Кореей, Россией, Китаем, Центральной Азией тельный акт 1975 г., а также ряд документов, принятых
и Европой, а также реализация масштабных энергети- позднее в рамках СБСЕ, позволили создать многосточеских проектов. Таким образом, Евразия должна стать ронний механизм переговоров и консультаций, столь
единым континентом благодаря транспортно-логисти- необходимый в условиях холодной войны. Подобный
ческим и энергетическим проектам, а также креативным механизм мог бы существенно снизить напряженность в
континентом благодаря использованию новых техно- Северо-Восточной Азии, где уровень скрытой конфронлогий и взаимопроникновению культур. Конечно, это тации очень высок.
возможно только при условии стабилизации ситуации
Основные принципы данной Инициативы включана Корейском полуострове, в идеале – его денуклеариза- ют преодоление азиатского парадокса, стремление к
ции, а также осуществления политики доверия в Северо- миру и процветанию, формирование в Восточной Азии
Восточной Азии (Trustpolitik) [10].
международного порядка, основанного на либеральных
Значительное число тлеющих конфликтов в Северо- ценностях, а также создание совместного видения будуВосточной Азии – одно из препятствий на пути осущест- щего восточноазиатского сообщества. В качестве основления данного проекта. Помимо проблем разделения вополагающей цели заявлено поэтапное формирование
Корейского полуострова, КНР и Тайваня существует механизма сотрудничества, основанного на многостотакже проблема территориальных споров. Это и кон- роннем диалоге. В будущем данный механизм может
фликт между Японией и Республикой Корея по поводу быть трансформирован в общерегиональную ценность.
архипелага Токто/Такэсима [11], и спор между Китаем
Выдвинутая Инициатива – это прежде всего прои Японией о принадлежности Сэнкаку/Дяоюйдао [12], цесс, основанный на диалоге и продвижении культуры
и разногласия между КНР и Южной Кореей по поводу мирного сосуществования и сотрудничества. Создание
подводной скалы Иодо [13]. Ситуация осложняется вы- такой культуры в регионе – еще одна долгосрочная цель
соким уровнем националистических настроений во всех проекта. Краткосрочная цель – получение поддержки
трех странах, что зачастую ведет к эскалации конфлик- стран-участниц на высшем уровне (министерские перетов, как это уже бывало в 2012 и 2013 гг. [14]. Еще одна говоры), а также принятие деклараций о намерениях.
причина серьезных разногласий в регионе – историче- В рамках Инициативы предполагается осуществлять
ская память о военных преступлениях Японии. Китай сотрудничество на многомерной и многоуровневой осАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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нове, как на уровне правительств сран-участниц, так и Японии, проходящий в рамках Трехстороннего сотрудв рамках гражданского общества. Региональные непра- ничества. В ходе его была принята Совместная деклавительственные организации могут внести существен- рация, четвертый пункт которой касается Инициативы
ный вклад в формирование культуры диалога в Северо- Пак Кынхе. Указано, что лидеры трех стран одобряют
Восточной Азии.
данный проект и будут всячески способствовать его разПредполагается участие всех стран региона Северо- витию [17]. В этот же период состоялась вторая межВосточной Азии: двух Корей, Китая, Японии, Монголии, правительственная встреча в рамках Инициативы, в коа также России и США. Привлекаются другие участни- торой приняли участие представители РК, США, КНР,
ки: страны АСЕАН, ЕС, а также такие организации как России, Монголии, Японии.
НАТО, ОБСЕ. В рамках Инициативы приветствуется соВполне вероятно, что предложенная Инициатива
трудничество с различными региональными организа- могла бы стать действенным механизмом для обсуждециями, такими как АРФ, ВАС (Восточноазиатский сам- ния вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии,
мит), Трехстороннее сотрудничество КНР, РК и Японии, однако существует еще один, относительно новый факАСЕАН плюс три, АТЭС. Инициатива ни в коей мере не тор, который может оказать негативное влияние на эфсоставляет конкуренцию уже существующим механиз- фективность данного начинания. Это усиливающаяся
мам взаимодействия в регионе. Предполагается, что она конкуренция между КНР и США за лидерство как на
может дополнить их, придать им новое звучание, стать региональном, так и на глобальном уровнях. При этом
связующим элементом.
экономическая взаимозависимость этих стран также
Особенность данного механизма состоит в том, что возрастает. В 2012 г. США заявили о новой внешнеобсуждение должно начинаться с наименее «болезнен- политической стратегии – повороте к Восточной Азии
ных» вопросов, в решении которых заинтересованы все (pivot to East Asia), таким образом АТР был объявлен
участники. Одним из наиболее перспективных направ- приоритетным регионом. Одним из наиболее значимых
лений могла бы стать проблема энергетической безопас- достижений в рамках этой политики стало подписание
ности. Также весьма актуально решение общих эколо- в октябре 2015 г. Соглашения о Транстихоокеанском
гических проблем, сотрудничество по вопросам здраво- партнерстве (ТТП, The Trans-Pacific Partnership, TPP)
охранения и борьбы с распространением инфекционных [18]. Двенадцать стран АТР (США, Австралия, Вьетнам,
заболеваний. Предполагается, что страны-участницы Перу, Бруней, Сингапур, Чили, Новая Зеландия, Канада,
будут сами выбирать приоритетные направления для Малайзия, Мексика и Япония) создадут крупнейшую
сотрудничества. Например, Россия и Монголия могли зону свободной торговли в регионе. В настоящее время
бы внести существенный вклад в обсуждение вопросов движущей силой и лидером данного проекта является
энергетики, в то время как Южная Корея могла бы воз- США. ТТП может стать инструментом для экономичеглавить борьбу с киберпреступностью. Огромный опыт ского сдерживания КНР, многие специалисты говорят
Японии в области экологической безопасности возмож- об антикитайской направленности данной организации.
но было бы использовать для координации деятельноВ свою очередь, КНР стремится усилить свою экости на уровне всего региона. Результативная совместная номическое и политическое присутствие в регионе.
деятельность в рамках решения проблем «мягкой» без- В качестве альтернативного экономического проекта
опасности позволила бы создать атмосферу доверия в предлагается Восточно-Азиатское экономическое сорегионе. В дальнейшем это будет способствовать эф- общество (ВАЭС) [19]. Еще один глобальный проект
фективному обсуждению более острых тем, связанных с – создание «Нового шелкового пути». Это и крупнейтрадиционными угрозами безопасности.
шая логистическая цепь, ведущая из Азии в Европу, и
Одна из задач выдвинутой Инициативы – вовле- возможная зона свободной торговли [20]. Становится
чение в диалог КНДР. Следует понимать, что это ни в все более активной военная стратегия – одним из знакоем случае не замена шестисторонних переговоров. ковых событий было введение КНР зоны опознавания
Предполагается, что КНДР может использовать меха- ПВО в Восточно-Китайском море в 2013 г. Это вызвало
низм, предлагаемый Инициативой, для решения отдель- сильное недовольство со стороны как США, так и РК
ных внутренних проблем, например в сфере здравоохра- и Японии [21]. Активизация Китая в территориальных
нения или в рамках борьбы с последствиями стихийных спорах в Южно-Китайском море также указывает на то,
бедствий. Поэтапное вовлечение Северной Кореи во что Пекин стремится защищать свои интересы, не боясь
взаимодействие с другими странами региона будет спо- противостояния с конкурентами.
собствовать снятию напряженности на Корейском полуВ 2014 г. серьезный разворот в сторону Восточной
острове. И лишь после этого могут обсуждаться вопро- Азии произошел и во внешней политике России. О смесы, связанные с ядерной безопасностью – сначала на ре- щении внешнеполитических ориентиров на Дальний
гиональном уровне, а затем уже и на уровне Корейского Восток говорилось еще в начале 2000-х гг. постепенно
полуострова. Возможно, именно Инициатива даст воз- дисбаланс между европейским и азиатским векторами
можность осуществить перезагрузку шестисторонних российской внешней политики выравнивался. События
переговоров и приведет к их возобновлению.
2014 г., украинский кризис, присоединение Крымского
Выдвинутая Инициатива направлена на преодоление полуострова, международные санкции, российские
факторов, о которых было сказано выше. Совместная санкции – все это привело к том, что Восточная Азия
результативная деятельность по предотвращению угроз действительно стала для России одним из наиболее важрегиональной безопасности, будь то борьба с инфекци- ных регионов, как в экономической сфере, так и в поонными заболеваниями или противодействие кибертер- литической. Настало время громкие заявления прошлых
роризму, поможет создать новый опыт взаимодействия лет об азиатском веке России наполнить значимым согосударств Северо-Восточной Азии. Сотрудничество на держимым . В этих условиях любая результативная демногосторонней основе и создание культуры диалога ятельность – будь то возобновление шестисторонних
даст возможность снизить влияние цивилизационного переговоров и активное участие в них России, будь
фактора. Популярность националистических лозунгов, то логистические и энергетические проекты в рамках
их активное использование в риторике политических Евразийской Инициативы Пак Кынхе, будь то создание
лидеров и Китая, и Японии, и РК, и КНДР едва ли будут системы коллективной безопасности в Восточной Азии
способствовать снижению значимости второго, истори- с возрастающей ролью в ней нашей страны – все это моко-политического фактора.
жет действительно укрепить российские позиции в дальВ последнее время наблюдаются некоторые робкие невосточном регионе.
шаги в строну нормализации ситуации в регионе. Так,
Стремление США удержать лидерство в АТР, амосенью 2015 г., после трехлетнего перерыва, в Сеуле со- биции Китая на внешнеполитической арене, попытки
стоялся Саммит высших должностных лиц КНР, РК и России стать тихоокеанской державой не на словах, а на
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деле – все это может привести к очень серьезным последствиям. Летом 2015 г. была опубликована Национальная
военная стратегия США (The National Military Strategy of
the United States of America 2015). В Стратегии указано,
что КНР, КНДР и РФ – предполагаемые противники, в
то время как Япония и Южная Корея – наиболее важные
союзники [22]. Фактически, Восточная Азия делится на
два лагеря. К территориальным и историческим спорам,
характерным для данного региона в последние два десятилетия, добавляется конфронтация более глобального
масштаба, связанная с борьбой за сферы влияния между
США, КНР и в меньшей степени Россией. В этих условиях наличие в регионе механизма, направленного на
решение вопросов, связанных с проблемами безопасности, становится все более актуальным. Инициатива Пак
Кынхе может привести к созданию такого механизма.
Однако участники выдвинутой Инициативы уже разделяются на два лагеря. В этих условиях шансы на успех
данной организации (да и любой другой) резко падают.
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OF SECURITY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA
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Abstract: The article discusses formation of the regional security system in East Asia. It concludes that it is a conflictprone region. An important security challenge is the division of the Korean Peninsula and between the Chinese People’s
Republic and Taiwan. Territorial disputes between the Chinese People’s Republic and Japan, between Japan and Republic
of Korea, and between the Chinese People’s Republic and Republic of Korea make the situation even more complicated.
There are no effective institutions able to facilitate military or political dialogue in the region. The article discusses the
Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative, proposed recently by Park Guen-hye, President of the Republic of Korea,
as an attempt to build such an institution. The article evaluates on aims and means of the Initiative, as well as on areas of its
application to regional soft security issues. One of the most important tasks of the Initiative is to involve the Korean People’s
Democratic Republic in cooperation with other countries of the regions in such fields as food security, natural disaster prevention, and energy security. It evaluates on the prospects of fulfillment of the Initiative in the situation, when the United
State of America, the Chinese People’s Republic, and, to lesser extent, the Russian Federation, are competing for leadership
in East Asia.
Keywords: conflicts in Northeast Asia, security system in Northeast Asia, Northeast Asia Peace and Cooperation
Initiative, U.S. policy towards Asia-Pacific Region, Russian policy towards Asia-Pacific Region.
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ИНТЕРНЕТ-МОБИЛИЗУЕМАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
И ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ
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Аннотация. Эволюция информационных технологий и коммуникации спровоцировала приход государства в
сферу цифрового общения и в сеть интернет. Стремление государства предложить свои типовые ценности и стандарты поведения как внутри, как и снаружи понятно. Однако все ли эти действия связаны именно с тем, что называют цифровой дипломатией? Формируются новые социальные и корпоративные акторы, которые иногда осознанно,
иногда в силу развития политической системы оказываются в центре внимания реализации новых форм дипломатии. В настоящей статье автор полемизирует о роли этих акторов и соотношении понятий цифровой дипломатии,
политических действий и флеш-мобов с дипломатией вообще.
Ключевые слова: нетократия, цифровая дипломатия, политические действия, политический флеш-моб, политический PR.
В последние годы в публицистической и даже научной литературе заговорили о сравнительно новом
явлении, рождении оружия ужасающей силы и непонятной сущности, способной по своему желанию верстать настроения даже не социальных групп, а целых
государств. С легкой руки Алека Росса, благодаря вниманию Хиллари Клинтон, с подачи корректуры «Плана
по развитию Технологий и Инноваций» Барака Обамы в
2008 году этот новый политический инструмент получил название «цифровой дипломатии». Название, но не
определение, способное отличить собственно цифровую
дипломатию от явлений смежных, публичных и зачастую скорее относимых к имидж-билдингу и PR технологиям, чем к традиционным дипломатическим усилиям. Последние же методы и приемы вышли вовсе не из
под пера стратегов американской избирательной кампании, а родились задолго до того как политики всерьез
заметили угасание роли комментатора в черном ящике
Д.Истона в печатных и телевизионных СМИ в борьбе
за доверие и политическую поддержку. Представляется
необходимым рассмотреть приход новых медиа в мир
большой политики и определить границы оправданного
использования терминологии «цифровой дипломатии»
и «государственного цифрового PR».
Одной из исключительных особенностей развития
роли информационных технологий после 2003 года является тенденция к расширению списка вовлеченных
структур, которые непосредственно заинтересованы
в развитие политического процесса на национальном
уровне и, что еще более важно, на уровне международных отношений и мировой политики. Речь идет не
столько о появлении новых акторов в сфере международных отношений или политического процесса, сколько тенденции, характеризуемой приобретением целым
рядом субъектов черт, ранее свойственных исключительно акторам международных отношений и мировой
политики в целом: государствам и сопоставимым или
приравненным государствам по ряду признаков структурам. Этот процесс вообще свойственен глобализационным тенденциям в мире, однако, поскольку в центре
внимания настоящего исследования находится оценка
роли информационных технологий и ИКТ и их историческое развитие, следует отметить, что своеобразной
точкой «пробуждения» в вопросе акторности для изучаемой сферы является 2003 год: год начала бурного
развития социальных сетей, год начала «бума» ИТкомпаний, строящих свой бизнес на коммуникационных
продуктах [1],[2], [3].
Явления политической свободы, в определении уже
упомянутого А.Росса, [4,p.72] получили свое начало в
эпоху появления первых сетевых ресурсов. Интернет
почти с момента рождения оказался вне правого поля и
внимания национальных государств, правда и его обитатели не стремились пользоваться этим благополучием,
представляя собой в основном ИТ специалистов и специалистов по учету самых разношерстных данных – от
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библиотекарей до бухгалтеров и статистиков. Важной
вехой стало появление сервисов публикации личных
страниц, где без какой-либо цензуры пользователи научились не только излагать свои мысли (хотя зачастую
это явление дало миру удивительных литературных самородков, для российского интернета лучше всего это
иллюстрирует феномен Макса Фрайя), но и делиться
своими рекомендациями и отзывами посредством интернет ссылок и разделов «Рекомендуемые ссылки».
Навигация по интернету середины 1990х годов нередко
сводилась к прочтению книг вроде «1000 лучших сайтов интернета» и перебору коллекций рекомендованных
ссылок на тематически востребованные ресурсы. Шло
время и эволюция подарила интернет-сообществу поисковые системы, способные искать сначала только по
первым страницам, а затем и по всему тексту стремительно развивающихся сайтов. Одновременно жажда
пользователей к общению перерастает комнаты приватных и публичных чатов и формирует новое социальное явление, вполне живое и сегодня – интернет форум:
дискуссионную площадку с отложенной модерацией сообщений.
Развитие социальных сетей вывело на передний план
новую ранее достаточно аморфную группу. В ряде стран
электронные социальные сети заменили ранее неэффективные, избыточно цензурируемые или устаревшие
коммуникационно-информационные каналы и СМИ.
На смену им пришли системы общения, не слишком
принципиально отличающиеся от более ранних форм –
форумов и блогов, но обладающие безусловным достоинством: ориентацией на минимально компетентного
пользователя. Еще одна возможность общения не вызвала в первые годы социальных сетей внимания государства. Да первые сети – например, The Classmates (1998
г.) - и были ориентированы лишь на специфическую
аудиторию. Политическое и консолидационное свойство социальных сетей проявилось одновременно с рождение понимания у государства, что оно упускает ИКТ
как одно из медиа современного мира. Это понимание
сложилось приблизительно к 2003 году, когда ИКТ социальных сетей научились быть не только узко-направленными, но и универсальными: начали обрастать API
(Application Interface), которое позволило разнообразить
типы информации, которые пользователи публикуют в
сети и пересылают друг другу. Характерно, что первые
попытки государства играть на поле новых медиа закончились неудачно[5]. Но что имеет значение для изучаемого вопроса, именно государство своим возвращением
в мир ИКТ спровоцировало пользователей к стремлению обходиться в сети без государства, без контроля и
без надзора.
Новые участники политического процесса, объединенные посредством коммуникационных каналов массы, оказались в этой связи действенным политическим
инструментом. В отличие от традиционных партий, эти
группы меньше связаны идеологическими предпочте-
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ниями [11, с. 106]. Не участвуют в объединениях нового должностного лица. Менее чем через 2 часа страну облетипа граждане и, исходя из традиционных предпочтений: тели 7 млн. смс сообщений с текстом «Go 2 EDSA. Wear
отсутствие истории лояльности к группе и возможности blk» и сотни тысяч людей вышли на улицы. Конгресс
ссылаться на семейные традиции, а также минимальное экстренно поменял решение и через три дня ключевое
оффлайновое проявление участия в группах до момента доказательство было представлено[7].
мобилизации приводит в группы лишь наиболее деяВ более сложной и технологически более развитой
тельных, наиболее активных участников. В данном слу- стране – США - в январе 2012 года невероятная консочае не оценивается позитивность или дестуктивность лидация действий политически ангажированной «умной
намерений участников групп, ключевой особенностью толпы» приостановила утверждение интенсивно продавявляется то, что данная группа собирается в невидимой ливаемого свода нормативных актов, печально известных
для государства и оппонентов среде, вырабатывает кон- аббревиатурами PIPA and SOPA (Protect IP Act - PIPA
солидированную идею. Всепроницаемость среды, до- и Stop Online Piracy Act - SOPA) по вопросам возможноступность участия любого гражданина в данной системе, сти государства вмешиваться в работу доменов и сайтов
инструменты анонимизации участия делают ее еще более с целью защиты авторских прав. Тогда под нажимом выпривлекательной, и, что не маловажно, позволяют участ- ведения из строя телефонных систем Сената, не говоря об
никам общаться говорить более откровенно.
общественной кампании с участием Google, Wikipedia и
Формат появления неполитических групп людей, ко- проч. законопроекты были отправлены на доработку[8].
торых по видимым свойствам было бы трудно назвать
Важно отметить, что в отличие от ранее существовступающими в коммуникацию в off-line жизни, описан в вавших форм мобилизации населения, доступных еще
фундаментальной работе Говарда Рейнольда «Умные тол- партии большевиков в годы революций 1917г., сегодпы: следующая социальная революция» в 2002 году. Он няшняя мобилизация населения обладает уникальными
употребил для обозначения консолидированных действий свойствами – она мгновенна. Уведомление через СМС
толпы понятие «флеш-моб». В июне 2003 состоялись пер- происходит очень быстро, но стоит финансовых средств
вые флеш-мобы, после чего волна этой социальной актив- и может быть отфильтровано и отслежено. Уведомление
ности разошлась по всему миру. Кстати, принято считать, через социальные сети отследить гораздо труднее и, по
что именно в России в Санкт-Петербурге в свое время со- некоторым оценкам, куда эффективнее: платформы состоялось больше всего акций в рамках моб-фестов, органи- циальных сетей управляются независимыми компаниязованных через социальные сети в т.ч. «Вконтакте».
ми, чьи штабы расположены в разных странах и в разИзвестную популярность приобрели на пост- ных правовых режимах.
совестком пространстве приобрели интернет-флешХорошим примером непосредственного влияния
мобы после того, как компания Би-Би-Си удивила русско- «умных масс» на события в сфере международных отязычный мир очередной медиа-сенсацией, опубликовав ношений и мировой политики является твиттерный
статью с названием «Одеколоны убивают россиян»[6]. В хештег. Для оптимизации поиска и обобщения данных
статье утверждалось, что российские алкоголики, скон- сообщения со сходным контентом маркируются спечавшиеся в трудоспособном возрасте, пили одеколон и циальным ключевым словом, позволяющим участнипрочие алко-содержащие жидкости. Все бы ничего, но кам дискуссии взаимодействовать друг с другом, увепочему-то авторы статьи или редакторы Би-Би-Си до- домлять об изменениях или новостях мгновенно. Так
бавили к статье опрос, который вызвал резкую реакцию сейчас движение Оккупируй Wallstreet имеет хештэг
значительной доли пользователей и спровоцировал не- #Occupywallstreet, аналогичное движение, например, в
сколько неформальных групп к реакции: «Вы пьёте оде- Папуа Новой Гвинеи использует #OccupyWaigani.
колон, антифриз или моющие средства?» с вариантами
Интересным, хотя и спорным примером является такответов: «Регулярно», «Крайне редко», «Никогда», «Я же публикация информации Wikileaks в сети Интернет.
вообще не пью». В ходе акции «Регулярно» ответили Одномоментная публикация больших массивов информаоколо 90% посетителей сайта. Впрочем, это была лишь ции была оперативно обработана интернет сообществом,
разминка и хулиганство, настоящий SMM – Social Media где, помимо СМИ, значимую краудсорсинговую роль
Management – как особое направление политических ис- сыграли и социальные парциальные сети, обеспечив неследований лишь начинает складывать в эти годы.
обходимое количество ре-публикаций материалов в сети,
Трансформация флеш-мобов в политические дей- пока отдельные государства пытались заблокировать осствия и консолидированный политический протест со- новной сайт. Примерно в таком же положении оказался
стоялась уже в 2004г. Первые «фаршинги» состоялись Роскомнадзор, старательно пытающийся блокировать
на Украине и в России, особую популярность они так- недозволенные суждения в то время, как потенциально
же приобрели в Белоруссии. Послевыборные события в блокируемые узлы проводят акции по «гражданской обоРоссии в 2011 году тоже в большой степени развивались роне», обучая пользователей обходить неэффективные
по законам флеш-моба, хотя и были оформлены в поли- блокировки надзорных ведомств (Акция «Гражданская
тическое собрание. Еще ранее финансовый кризис 2008 оборона» 4-6 декабря 2015 г. портал rutracker.org).
и последующих годов спровоцировал целые группы
Другая группа новых акторов, которые приобретают
граждан разных стран мира принять участие в акциях, возможность влияния на политический процесс и уровпоследствии обобщенных журналистами под названи- вень мировой политики, включает в себя ИТ-компании.
ем «Occupy Wallstreet».
Любопытно, но независимо от уровня капитализации и
Управляемые массы или «умные толпы» с момента фактического набора ресурсов, которыми может обласвоего рождения эволюционировали из праздношатаю- дать та или иная ИТ компания, выпуская продукт, кощихся бездельников, готовых собраться в произвольном торый потребляется в разных регионах мира, эта компаместе и сделать неопределенные бессмысленные действия ния не только распространяет технологическую управвроде прыганья на одной ноге или приставания к продав- ленческую идеологию, свойственную этой компании,
цам с нелепыми вопросами, в неожиданно сознательных она также потенциально создает нетократические объ«рассерженных горожан», способных с разной степенью единения пользователей своих продуктов, способствует
обдуманности предлагать консолидированные требования. установлению небольших парциальных ячеек. Впрочем,
Но протесты остаются протестами в странах, где в большей степени о влиянии на мировую политику и
населению отводится роль статиста в политическом процессы, свойственные уровню международных отнопроцессе до тех пор, пока население само не берет в шений, следует говорить применительно к крупным ИТ
руки управление своим настоящим. В 2001 году на компаниям, а также ТНК, выстраивающих управленчеФилиппинах в ходе слушаний по делу экс-президента скую архитектуру по принципам развития социальных,
Жозефа Эстрада национальный конгресс запретил суду форумных и блоговых сетей.
рассматривать основное доказательство коррупции
Рассматривая роль компаний и корпораций в разви97
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тии ИКТ и том инструменте, которые данные компании рынков политических, правовых и прочих предпочтений
получают после успешного внедрения своих разработок, компаний. Так Google заинтересована в развитии интерследует обратить внимание, на сегодняшней момент во- нет-сетей, сотовые операторы – в росте мобильного конпрос оценки деятельности ТНК в т.ч. в сфере ИТ и ИКТ тента, но все они жизненно нуждаются в развитии уроводнозначно не решен. Может быть приведена масса ар- ня знаний общества (хотя бы до уровня потребителя)
гументов пользу и против работы крупных корпораций, в развитии инфраструктуры и существовании системы
однако эти аргументы не меняют суть вещей: крупные стабильности, поскольку их услуги скорее характеризукомпании представляют собой значительное количество ются устойчивым потреблением в период гражданской
сотрудников, объединенных по профессиональному при- стабильности, а не войн и экономических потрясений.
знаку. Поскольку ИТ компании, как правило, состоят из
Итак, два принципиально новых игрока, которые с
высококвалифицированных сотрудников (в отличие от большой долей независимости относятся к государству,
и в сравнении с, например, машиностроительной отрас- как институту, и при этом они обладают значительными
лью), политическое отражение деятельности предпри- ресурсами потеснить государство с позиции политичеятия представляет собой классическое представитель- ского монополиста. В период первого проявления заство, построенное по законам корпоративистской логики. интересованности в развитии интернета, США сделали
Причем сотрудники предприятия, которое проводит соб- ставку на контроль над системой доменов и системой
ственную программу для повышения лояльности компа- распределения адресного пространства, воспринимая их
нии, вполне могут быть обобщены до клиентел. В этой как редакционные пулы, которые должны быть в какихсвязи нет ничего удивительного в том, что эти корпорати- то отношениях с государством. Это решение было привистские структуры существуют и осуществляют полити- знано ошибочным и администрация США сумела дисческое воздействие на национальном уровне. Так, Google танцироваться и отказаться от непосредственного кони Facebook эпохи до 2011г. - заинтересованы в провале троля, переложив управление доменами и технической
COPA, Вконтакте образца до 2014г. - в киберанархиче- инфраструктурой на формально независимые организаском развитии в стиле красивого, но неработающего ли- ции типа InterNic. Начиная с 2003 США осознают, что
бертарианства[9], а Intel в условиях раскиданных мощно- управление демонстрацией контента является куда бостей и активов на карте мира жизненно заинтересован в лее серьезным инструментом в мире, где контент праквоенной и политической поддержке Израиля со стороны тически невозможно модерировать. Руководствуясь
США, где расположены основные центры проектирова- этой логикой, государство отказалось от попыток зания процессоров, Western Digital и Seagate заинтересова- глушить несогласных, но придумало систему формины в участии США в поддержке Тайланда после стихий- рования собственного контента и заявило себя в каченых бедствий. И это тихое давление, которые компании, стве информационного партнера для основных каналов
активные держатели активов электронных социальных передачи и распространения контента, противопоставив
сетей, электронных СМИ, массовых блогов и проч. пло- домыслам псевдооткрытость [12]. Партнерские отношещадок новых медиа, активно используют при оказании ния с поисковыми системами обеспечили инструмент
давления на власть и участие в политическом процессе, приоритетной публикации отдельных новостных блов первую очередь в выборном. Однако, здесь также име- ков, наладили инструменты взаимозависимости между
ет место и давление на межгосударственные отношения. техническими управляющими социальных сетей, меТак, например, в этом плане интересна точка зрения, вы- неджерами по монетизации и политиками-авторами.
сказанная в статье Ребекка МакКиннон: «Фейсбукистан» Эта зависимость создала предпосылки для того, чтобы
- недемократическое государство [10]. Автор обвиняет независимые информационные площадки отказались от
владельцев Facebook в том, что их подход к понятию журналистской независимости и «попались» в ловушку
личности в сети на международной арене создает ри- рекламных бюджетов, предоставляя лучшие возможноски и угрозы для граждан и активистов в авторитарных сти именно политикам и государственным институтам
режимах. Для более взвешенного подхода, отмечает ав- распространять свою точку зрения в сети в обмен за
тор, целесообразно участие Facebook в Global Network шанс получить доступ к первоисточнику. В поисковой
Initiative, концепции-программе, разделяющей влияние выдаче государственные ресурсы получили особый приидей и концепций для разных регионов мира на разные оритет, в социальных сетях в распространении инфор«пространства-комнаты». Последняя неформальная сеть мации о появлении «личной» странички политика или
уже объединяет Microsoft, Yahoo, Google и ряд других чиновника с большим удовольствием и за свой счет раскомпаний с тем, чтобы координировать их воздействие пространяла сама сеть, опираясь на данный факт, как на
на межгосударственные и международные отношения доказательство собственного признания обществом.
в целом и избегать с одной стороны нарушений нациоЭту зависимость и систему проистекающих обянального права, с другой угроз для своих пользователей. зательств и бонусов решено было назвать «цифровой
Впрочем, Facebook после IPO скорее будет озабочен мак- дипломатией», не учитывая среду и аудиторию, на косимизацией собственной монетизации, чем правами чело- торую эта «дипломатия» зачастую оказалась направленвека и международным продавливанием универсальных ной. Для США двунаправленность «цифровой дипломаконцепций. Однако, вернемся к вопросу ТНК, работаю- тии» состояла в популяризации концепции плюрализма
щих в сфере ИТ.
мнений («теперь онлайн») и готовности чиновников и
Появление на мировом рынке сектора информаци- политиков к он-лайн присутствию в каналах Facebook и
онных технологий означало приход большой группы Twitter, что имитировало их открытость и доступность
новых компаний, способных осуществлять не только для населения. Первое поддерживалось массовым расэкономическое влияние на рынок, но и осуществлять пространением инструкций по получению свободного
информационное воздействие, формулировать не толь- доступа к сети и информации, второе подпитывалось
ко маркетинговую, но и информационную политику формированием публичных и официальных, а также
предприятия, объектами которой становятся не только якобы скрытых и неаффилированных с США интери не столько акторы экономического поля, сколько го- нет-сайтов и информационных лент [13]. Условная насударственные структуры, широкие слои общества и правленность информационного воздействия цифровой
проч. И это направление развития вполне можно понять дипломатии США на другие регионы и страны стала
и в большой степени приветствовать, поскольку внедре- причиной нервозного отношения к данной политике
ние новых технологических решений идет бок о бок с США со стороны идеологически противоборствующих
образовательной деятельностью: прежде чем продать режимов. Выделенные выше корпоративные акторы,
сложный продукт, рынки нужно обучить его использо- выступая в качестве платформы передачи данных, неванию, а это, в свою очередь, означает, что возможно- редко рассматриваются национальными режимами как
сти переноса на новые рынки и в новые пространства «троянские кони».
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Представляется достаточно спорным утверждение о
высокой практической эффективности собственно новых
методов дипломатии вообще. Цифровая ли, культурная
ли, спортивная ли дипломатии, понимаемые как пропаганда набора ценностей, скорее относятся к категории
политического PR, направленного на раскрытие и закрепление образа того или иного государства, чем на непосредственно дипломатический предмет отношений. Да
и аудитория новых методов дипломатии – широкие слои
населения – нередко являются достаточно пассивными
для того, чтобы рассчитывать на конкретные политические действия. Взаимодействие с активными группами,
выросшими из идеологии флеш-действия нередко оказывается труднопрогнозируемым, поскольку политические
пристрастия данных групп нередко переменчивы. Вместе
с тем, логика информационной пропаганды образа жизни, принятия политических решений и экономических
свобод, распространяемая неофициально, нередко приводит к формированию положительного фона восприятия и
готовности к определенной политической модернизации
в странах-реципиентов американской цифровой дипломатии, а в этом направлении политически активные группы
являются эффективными инструментами для популяризации нужной информации разными способами: от активного путем формирования новостных поводов, до пассивного – путем репоста сообщений.
Вместе с тем, информационная направленность, рассматриваемая государствами с отличной от США идеологией и политической парадигмой исключительно негативно, на фоне официально раскрываемой концепции
цифровой дипломатии, невольно стала причиной обратного явления, которое по недомыслию многих также стало называться дипломатией, хотя по существу таковой
не является. И если американская цифровая дипломатия
еще как-то может быть определена в границах именно
дипломатической работы, то ответные меры, зачастую
связанные с формированием системы информационной
фильтрации, национальной пропаганды и травлей инакомыслящих, не является дипломатией уже потому, что
не направлена на иностранных акторов. Использование
же «цифровых методов» вовсе не дает оснований относить данные действия к дипломатическим шагам или в
широком смысле дипломатии. Напротив, вовлечение
общественных неструктурированных групп в политический процесс методами дистанционного убеждения
и демонстрации новых политических целей, как уровня
внешней политики, так и уровня национальной политики можно условно относить к цифровой дипломатии,
понимая дипломатию как форму государственного PR.
В этой связи участие иностранных компаний – корпоративных агентов политического действия - в качестве
проводников информации и ценностей, является хорошим и эффективным примером реализации культурной
и ценностной дипломатии.
Подводя итог, отметим, что различия в восприятии
феномена цифровой дипломатии, как правило, базиру-
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ются на исходном посыле, определяющем, как вообще
стоит понимать дипломатию как концепцию, связанную
с оказанием давления и убеждения, или как концепцию,
связанную с межгосударственными отношениями. В
обоих случаях цифровая дипломатия как феномен прочно отождествляется с США, проистекает из внутриполитических ценностей и едва ли может быть сопоставлена
с какой-либо иной информационной кампанией в других странах. Ее действия следует скорее воспринимать
как руководство к проведению работы над ошибками
в национальном политическом well-fair, чем в качестве
условной угрозы для национального режима и идеологического будущего той или иной страны.
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EPOLITICAL ACTIVITY AND DIGITAL DIPLOMACY PHENOMEN
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Abstract. Successful evolution of information technologies and communication provoked nation state to interfere the
sphere of private and business communication and internet information publishing. The interest and intention of the state
ti suggest standardized values and political behavior for both inner and outer world is understandable. However do these
activities have anything in common with that is called “digital diplomacy”? New social and corporate actors emerge and
appear to be in the epicenter of new types of diplomacy. In this article the author questioning the role for these actors and
tries to compare phenomenas of digital diplomacy, political action and political-driven flash-mobs with basic diplomacy.
Keywords: netocracy, digital diplomacy, political action, political flash-mob, political PR.
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Аннотация. Современные изменения, затронувшие мировое сообщество, во многом заставляют пересмотреть
не только сложные взаимоотношения России и Европы, но и заново обосновывать принципы построения единого
социально-политического пространства «Новый Север» (регион включает - пять традиционных стран Северной
Европы, Страны Балтии, Северо-Западный федеральный округ РФ). Во многом Россия должна учитывать новые
реалии, формируя политику государства в северном направлении, в том числе и в области развития политического
диалога с соседями по региону «Новый Север» и поискам северной идентичности. На Севере целенаправленно формируются региональный центр экономического, политического и культурно-цивилизационного характера. Важно
учитывать специфику взаимодействия северных государств с Россией, и то как оно отражается на формирование
именно северной общности. В современных условиях Россия и страны Северной Европы находятся в достаточно
сложных обстоятельствах. Следует учитывать следующие факторы - роль международных организаций, миграционные потоки и политические разногласия, которые усложняют возможность прихода к единому знаменателю.
Ключевые слова: Концепция «Нового Севера», «Северное измерение», международные организации, северная
идентичность, Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации, мягкая безопасность, жесткая безопасность, мини-НАТО
С момента распада СССР Российской Федерации
пришлось достаточно не просто завоевывать позицию ведущего игрока на мировой политической арене.
Новый этап развития международных отношений продемонстрировал, что Россия обрела силу, а также умение
предотвращать, локализовать и парировать угрозы жизненно важным интересам страны. Сегодня Российская
Федерация активно участвует в политических процессах, как на международном, так и внутрирегиональном
уровнях.
Среди приоритетных направлений внешнеполитической деятельности России в последнее время можно с
уверенностью говорить о важности северного вектора
политики. Одним из составляющих успеха в этом направлении российской политики оказалась трансформация концептуальных идей политики Северной Европы.
Поэтому отмечая важность развития конкурентоспособности России и её субъектов Федерации в мире, следует
обратить внимание на концепцию «Новый Север», обосновывающую принципы построения единого северного
социально-политического пространства, включающего
пять традиционных стран Северной Европы, Страны
Балтии, Северо-Западный федеральный округ. Следует
также осознавать, что проводником интересов России
на Севере в первую очередь является регионы СевероЗападного федерального округа РФ.
«Новый Север» не является однородным и устоявшимся регионом с едиными интересами. Поэтому
России необходимо зафиксировать свои позиции на
Севере за счет четкой реалистической политики, принимающая во внимание все изменения на международной арене и сложность политической ситуации.
Впервые идею «Нового Севера» представил исландский
президент Олафур Гримссон [1] в 2003 году на Шестой
Генеральной ассамблее Северного форума, как стратегия Северных стран в мировой политике, включающей в
себя ключевые вопросы северной политики.
Также следует отметить, что концепция Гримссона не
являлась закреплённой политической инициативой. Тем
не менее, она была первая по сути западная концепция,
представляющая идею развития Севера Европы, приемлемую для Российской Федерации. Усиление страны в
мировой арене, диктует необходимость с одной стороны использовать весь свой потенциал, с другой стороны
обратить внимание на перспективы, открывающиеся в
мире. Для России это означает возможность заявить о
себе как Северной державе, так и сказать весомое слово
в значимых для российской политики вопросах – от климатических изменений до Арктики.
Адоптированная для России концепция включает в
себя такую проблематику, как региональное сотрудниче100

ство, мягкую безопасность, работу северных правительственных и неправительственных организаций, совместные программы (в частности «Северного Измерения»).
Конечно следует учитывать, что идеи, положенные в
основу концепции «Нового Севера», связаны, в первую
очередь, с переменами, изменившими геополитическую
карту Европы в последнее десятилетие и речь идет об
Арктическом, Североевропейском и Балтийском направлениях российской политики. Эти геополитические
изменения существенно меняют место России и её субъектов на политической и экономической карте Северной
Европы. Открываются новые перспективы для регионального и межрегионального сотрудничества.
Так благодаря концептуальному понятию «Новый
Север», Россия получила пропуск в достаточно закрытый Северный регион. Это был отход от геополитической концепции, согласно которой странами Северной
Европы считались пять стран – Норвегия, Швеция,
Финляндия, Дания и Исландия. Добавлялись «новые государства» Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и СевероЗапад России. Все это демонстрировало, что традиционные страны Северной Европы были поставлены в достаточно сложные условия. Речь шла об изменении сильной политической традиции, согласно которой регион
Северной Европы внутренне был скреплён ощущением
общей идентичности. До сих пор на повестке дня стоит
вопрос, от которого зависит, будут ли реализованы интересы и планы России на Севере. Это дилемма - пойдут
ли традиционные северные страны на создание единой
конфедерации северных стран [2] или будут представлены полностью независимыми национальными государствами, не связанные между собою особыми условиями?
Последнее носит также определенные риски - поиска
партнеров помимо России. Так, например, «традиционная пятерка» готова в вопросах Арктики к сотрудничеству с Великобританией, Францией, Монако, Польшей,
Германией, Китаем, возможно гораздо охотнее, чем
с Россией. Нельзя не учитывать и интересы США и
Канады в данном направлении. Хотя можно говорить и
о положительных тенденциях для России. Исследование
аспектов взаимоотношений в рамках концепции «Новый
Север» уже сегодня показывают северным партнерам
правильный путь для развития отношений. Честное
партнерство, основанное на взаимном уважении – это
именно то, чего ждут стороны от сотрудничества в
Арктическом, Баренцевом и Балтийском направлении.
Следует отметить, что ценностные ориентиры стран
Северной Европы базируются на вопросах «мягкой безопасности» и заботе о человеческой личности. Политика
строится на поисках общего понимания вопросов сохранения экологии, культуры, поддержки здравоохранения.
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Следовательно, у России возникает необходимость так- Союза, ни Организации Североатлантического догоже выстраивать свою политику по этим правилам игры, вора. Поэтому нужно учитывать любые нюансы в изкоторая соответствует современным реалиям и нацио- менении политики этих организаций, особенно на даннальным интересам государства. В.В. Путин, заявил, что ном этапе, в контексте развития непростой ситуации с
«Мир меняется, средства защиты национальных интере- Украиной, когда и вовсе было сокращено практическое
сов меняются и нужно уметь этим пользоваться» [3]. Но сотрудничество с НАТО, а ЕС грозит санкциями. Для
также очевидно, по мнению российских экспертов, и то, Российской Федерации, необходимо учитывать стачто «поиск путей регионального взаимодействия по про- новление институтов региональных международных
блемам мягкой безопасности высвечивает конфликт ин- организаций, с конкретными краткосрочными и долготересов, существующий, например, между различными срочными проектами в качестве «своеобразной предпроектами экономического развития стран региона и посылкой, этапом, предшествующим глобализации»
мерами по снижению экологических рисков» [4].
[7]. И если Россия рассчитывает занимать лидирующие
Однако в настоящее время Россию в мире восприни- позиции в мировой политике, ей следует закрепиться
мают, в основном, как энергетическую и военную дер- и на региональном уровне. Однако не стоит забывать,
жаву. Глубоко укоренился в сознании мировой обще- что вопросы «жесткой» безопасности сохраняют свою
ственности образ России, как правопреемницы СССР, актуальность и на Севере. Это проявляется в рамках
унаследовавшей от него такие негативные, в западном взаимодействия с Организацией Североатлантического
понимании, черты, как стремление к мировому господ- договора. Благодаря длительному партнёрскому участву, использование военных и энергетических рычагов стию Исландии, Норвегии и Дании в НАТО, эти страны
давления для реализации своих национальных интере- проявляют стремление получить гарантии безопасности
сов. Нельзя не учитывать, что, несмотря на всё более в первую очередь от НАТО. Наблюдается постепенный
налаживающиеся деловые контакты за страной твёрдо отход от традиционного нейтралитета Финляндии и
стоит призрак ее тоталитарного прошлого, в свете ко- Швеции. Это объясняется набирающей мощью ЕС и его
торого последние события в России приобретают дру- политики безопасности, а также усилением влияния ЕС
гое освещение. События на Украине только усилили на страны Северной Европы.
антироссийские настроения. В частности, Министр иноДостаточно неприятным моментом для Российской
странных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия политики стало появление идеи северного мини-НАсошла с «пути к лучшему будущему» [5].
ТО. 19 и 20 января 2011 произошла встреча британского
Поэтому для Российской Федерации в концепции Премьер-министр Дэвида Камерона со своими коллега«Новый Север», (учитывая возможные изменения в рос- ми из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции,
сийско-европейских взаимоотношениях) важно не толь- Эстонии, Латвии и Литвы. На первом Североевропейском
ко не утерять налаженные взаимосвязи, но и изучить ме- саммите на высшем уровне была предложена идея объханизм уже действующих программ. Именно развитие единения и укрепления сотрудничества.
совместных инициатив в регионе «Новый Север» может
Инициатива Камерона, состояла в создании
служить главным критерием её эффективности. Анализ Североевропейской военной структуры, простираситуации демонстрирует, что инструментами подобного ющейся от Баренцева моря до Норвегии на север и к
взаимодействия может стать сотрудничество в рамках Балтийским морям, тем более что идея создания сканрегиональных организаций, а также Равноправное пар- динавского мини-НАТО давно стояла на повестке дня
тнёрство Северного Измерения (дающего необходимые [8]. Подразделение Организации Североатлантического
инструменты для сотрудничества, правда, до конца не договора должно включать своих союзников: Данию
реализованные). И здесь Россия готова расширить круг и Норвегию, партнеров Финляндию и Швецию, и заучастников за счет участия Беларуси, что не всегда под- ставы, состоящие из нескольких не смежных участдерживается Европейским Союзом. Хотя и было офици- ков Гренландия (Дания), Фарерские острова (Дания) и
ально заявлено, что этой стране может быть потенциаль- Аландские острова (Финляндия) [8]. Эта идея, в какой-то
но предложено участие на экспертном уровне в СИ [6].
мере была продолжением Проекта Нордического военСледует учитывать, что форпостом российской по- ного пакта, предложенного Торвалд Столтенберг и предлитики на Севере является Северо-Западный федераль- усматривающее создание мини-НАТО для Скандинавии
ный округ Российской Федерации. Его внешнеполити- и Арктики»[9].
ческому потенциалу отводится особая роль и нельзя не
По мнению Российских экспертов: «Европейцы ресчитаться с его значением для развития сотрудничества шили наблюдать за Россией в Арктике. Согласно аналимежду Россией и странами Северной Европы. Это важ- тикам, усиленная деятельность Северной Европы объясно, поскольку следует отметить, что регионализм по- нена усилившимся интересом к Арктике и к ее природслужил важным средством изменения самой природы ными ресурсами» [10]. Более жесткое мнение высказал
российской внешней политики. Складывается конструк- постоянный представитель РФ при НАТО Д. Рогозин,
тивное мнение, что центр уже больше не может игно- заявив, что мини-НАТО необходимо, чтобы: «Ворировать мнение субъектов Федерации при разработке первых, тихой сапой подтянуть к НАТО европейских
и реализации важнейших направлений внешней и воен- нейтралов – это Швецию и Финляндию. Плюс создать
ной политики страны. Регионы стали активными участ- некую натовскую экспедицию для борьбы за Арктику»
никами внешнеэкономической и внешнеполитической [11]. Хотя среди отдельных российских экспертов есть
деятельности. Если приводить конкретные примеры, и достаточно нереалистическая точка зрения, что «нето можно говорить об успешном сотрудничестве реги- смотря на распространенное мнение об антироссийской
онов Российской Федерации с северными региональ- направленности подобного блока, все может обернуться
ными организациями. К категории межправительствен- хорошо для России и плохо для НАТО. Практически все
ных международных организаций с участием субъек- скандинавские страны осуществляют успешное сотрудтов Северо-Западного федерального округа относятся ничество с Россией и выделяют его в качестве приориСовет государств Балтийского моря, Совет Баренцев/ тетного направления в своих арктических стратегиях»
Евроарктического региона, Арктический Совет, а также [12, с.29].
старейший Совет министров Северных стран, которые
Таким образом, для России, несмотря на многие поизвестны под общим название «четыре Совета». К ка- ложительные факторы, возникшие за последнее время,
тегории неправительственных международных органи- на севере продолжают сохраняться элементы нестазаций относится только Северный Форум (созданный в бильности и неопределенности, в частности в вопро1991 году). Несомненно, своеобразие сотрудничеству сах экологической и энергетической безопасности. Для
России в Северных региональных организациях придает национальной безопасности страны Север Европы сотот факт, что Россия не является членом ни Европейского храняет статус стратегически важной зоны [12]. Но и
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Российская Федерация, которая остаётся в списке «поставщиков» угроз (от военной до экологической), тем не
менее, представляет интерес для европейского севера.
Конечно, это не может не отразиться на формировании северного вектора российской политики. И в данном контексте возможно два сценария. Первый - когда
на пути реализации российских стратегических целей
на Севере и в Арктике будет учитываться роль стран
Северной Европы, которые могут стать нашими надежными партнёрами и союзниками. Это является наиболее оптимистичным сценарием развития северного
сотрудничества. Второй - пессимистический сценарий
возможен, если Россия окажется перед дверьми закрытого клуба североевропейских стран. В данном случае
Российская Федерация станет более уязвимой в вопросах взаимодействия, как с международными институтами (НАТО, ЕС), так и с государствами (США, Канадой,
Китаем). Все это говорит, что усиление роли России в
Северном регионе с учетом возможной трансформации
концепции «Новый Север» должно существенно помочь России в формировании результативной политики
в этом направлении. Следует отметить, что изучая механизм воздействия региональных институтов, а также,
понимая механизмы формирования этих институтов, мы
получаем возможность организации управления в системе. Это касается и анализа геополитических и социополитических изменений в регионе.
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Abstract. Recent changes have affected the international community, largely forced to reconsider not only the complex
relationship between Russia and Europe, but also re-justify the principles of the single socio-political space “New North” (the
region includes: - five traditional Nordic countries, Baltic States, North-West Federal District of the Russian Federation). In a
lot of ways, Russia should take into account the new realities shaping state policy in the north, including the development of
political dialogue with neighbors in the region “New North” and the search for northern identity. In the North, purposefully
formed a regional center of economic, political, cultural and civilizational character. It is important to take into account the
specificity of the interaction of the northern states with Russia, and that is how it is reflected in the formation of the northern
community. Under current conditions, Russia and the Nordic countries are in rather difficult circumstances. It should consider the following factors - the role of international organizations, migratory flows and political differences that complicate
the possibility of coming to a common denominator.
Keywords: The concept of the “New North”, “Northern Dimension”, the international organizations, northern identity,
the Northwestern Federal District of the Russian Federation, soft security, hard security, mini-NATO.
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Аннотация. В статье выявляются особенности экологической политики Либеральной партии Канады, победившей в ходе выборов в парламент Канады, состоявшихся в 2015 г. и экологического измерения политики нового
премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Авторы анализируют предполагаемую внутреннюю и внешнюю экологическую политику нового премьер-министра Канады на основе его предвыборной платформы и предпринятых
к моменту проведения исследования действий премьер-министра. Авторы приходят к выводу о том, что экологическая политика Либеральной партии интегрирована в экономическую политику. Ожидается, что премьер-министр
Джастин Трюдо будет проводить активную политику в области охраны окружающей среды, как во внутренней
политике, так и во внешней, стремясь восстановить «зеленые» позиции Канады, утраченные в период правления
Консервативной партии.
Ключевые слова: Канада, Либеральная партия Канады, премьер-министр, Джастин Трюдо, экологическая политика, энергетическая политика, экономическая политика, энвайронментализм.
В течение последнего десятилетия Канада стремительно теряла имидж государства лидера мирового «зеленого» движения, ответственно относящегося
к охране окружающей среды и изменению климата. В
период правления Консервативной партии Канады, возглавляемой Стивеном Харпером, правительство страны не раз подвергалось критике за чрезмерную поддержку, оказываемую нефтедобывающим компаниям,
и ослабление политики в сфере охраны окружающей
среды. Отрицательно на «зеленый» образ страны повлиял выход Канады из Киоткского протокола в 2011г.
Парламентские выборы в Палату общин, прошедшие 19
октября 2015 г., изменили политический расклад, и, вероятно, изменят и политику страны в сфере сохранения
окружающей среды.
По результатам выборов победу одержала
Либеральная партия Канады, возглавляемая харизматичным лидером Джастином Трюдо (Justin Trudeau), который занял пост премьер-министра Канады. Либеральная
партия Канады традиционно придерживается достаточно энвайронменталистского подхода в политике. Так, в
2004 г. именно Либеральное правительство Канады подписало Киотский протокол, а в 2008 г. партия, возглавляемая тогда Стефаном Дионом, в своей предвыборной
кампании «Зеленый поворот» делала очевидный акцент
на охране окружающей среды.
«Реальные изменения» («Real Change») - предвыборная кампания Либеральной партии в 2015 г., основывалась на программе «Новый план для сильного среднего
класса» (A new plan for a strong middle class) [1]. В 88ми страничном плане часть, посвященная проблемам
окружающей среды и глобального изменения климата,
составляет семь страниц. Данная часть содержит пять
разделов:
- Глобальное изменение климата,
- «Зеленые» рабочие места,
- Оценка воздействия на окружающую среду,
- Водные ресурсы,
- Национальные парки.
При этом экологическую политику Либеральной
партии можно условно разделить на две составляющие:
внешнюю и внутреннюю экологическую политику, по
тому признаку, с какими акторами будет проходить взаимодействие, и по тому, на кого будет рассчитан эффект
проводимой политики.
Приоритеты внутренней экологической политики
премьер-министра Трюдо
Первый раздел, касающийся проблемы глобального изменения климата, можно, в некоторой степени,
отнести к категории как внешней, так и внутренней
политики. Трюдо призывает Канаду вернуть себе звание мирового лидера по борьбе с глобальным изменением климата, потерянное, как утверждают пред-

ставители Либеральной партии, во время правления
Консервативной партии. Трюдо напоминает канадцам
о международных обязательствах страны в рамках организации G-20 и Парижской конференции по климату
2015 г. Благодаря такой риторике Канада сможет восстановить свой имидж на международной арене, что
частично позволяет отнести этот раздел также к сфере
внешней политики. Однако при этом методы и объекты предлагаемых инициатив находятся в сфере внутренней политики. Так, в программе подчеркивается,
что, во-первых, все предпринятые действия будут способствовать экономическому росту, и, во-вторых, все
национальные программы будут внедряться в тесном
сотрудничестве с региональными властями. Вопрос распределения полномочий крайне важен в федеративной
Канаде, где традиционно большую часть политики в
сфере охраны окружающей среды берут на себя власти
провинций. В условиях долгого бездействия в данной
сфере на федеральном уровне, многие провинции начали самостоятельно внедрять программы по сокращению
выбросов парниковых газов в окружающую среду. В то
же время другие провинции и территории заметно отстают от них в данной сфере. Поэтому программа действий, предлагаемая Либеральной партией, предполагает проводить политику, опираясь на достижения и опыт
провинций и территорий, и предоставляя им свободу
выбора стратегии, координировать политики субъектов
страны. Среди приоритетных направлений отмечается
создание трастового фонда «Низкоуглеродной экономики» (Low Carbon Economy Trust), который будет субсидировать проекты по снижению выбросов углекислого
газа (СО2) в окружающую среду, и введение платы за
выбросы СО2. Правительство инвестирует 2 млрд долларов в этот Фонд. Введение платы за выбросы углекислого газа имеет много оппонентов среди членов Новой
демократической партии Канады, утверждающих, что
такая дополнительная плата просто будет учтена в ценах и приведет к их повышению. В результате сами канадцы оплатят загрязнение атмосферы [2]. Также предполагается работать в сотрудничестве с партнерами по
Североамериканскому соглашению о свободной торговле - США и Мексикой.
Раздел, озаглавленный «Зеленые» рабочие места»
очень точно отображает подход Либеральной партии к
вопросам альтернативной энергетики и энергоэффективности. Вопреки обычной практике, в предвыборной
платформе вопросы энергетики не были вынесены либералами в отдельный раздел, вместо этого они были
интегрированы в общую программу развития экологически чистых технологий с целью создания «зеленых»
рабочих мест для среднего класса.
Для развития «зеленых» технологий предполагается,
во-первых, создать благоприятное налоговое законо-
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дательство, введя налоговые льготы для компаний, за- энергетический совет Канады с тем, чтобы его члены
нимающихся разработкой, продвижением и созданием представляли интересы всех регионов и обладали достаэкологически чистых технологий и товаров. Это должно точными знаниями в таких сферах, как сохранение припривлечь частных инвесторов к данному сектору произ- роды, развитие местных общин и традиции коренных
водства.
народов Канады. Также будет прекращена ранее распроВо-вторых, государство само готово выступить ин- страненная практика Министерства природных ресурвестором. Так, планируется ежегодно выделять 100 млн сов, которая допускала вмешательство Министерства в
долларов на спонсирование молодых и развивающихся процесс оценки воздействия на окружающую среду.
компаний, занимающихся производством экологически
Либеральная партия критикует консерваторов за
чистых технологий. Также отдельная поддержка (на- поэтапное ослабление канадских природоохранных запример, необходимая информация, техническая и про- конов, и призывает к реформе сложившегося за период
фессиональная помощь) будет оказываться компаниям, правления консервативной партии экологического закоэкспортирующим «зеленые технологии». Кроме того, нодательства.
ежегодно еще 200 млн долларов будет выделяться на
В программе партии также заявлен пересмотр ряда
внедрение инновационных и экологически чистых тех- спорных изменений, внесенных ранее в природоохнологий в лесной промышленности, рыболовстве, в сфе- ранное законодательство, касающееся охраны фауны
ре добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и Канады. Речь идет о Законе о рыболовстве (the Fisheries
энергетики. Для развития и поддержки альтернативной Act), природоохранные положения которого были осэнергетики Инфраструктурный банк Канады выпустит лаблены, и Законе о водах для навигации (the Navigable
так называемые «Зеленые облигации» (the Canada green Waters Act), действие которого было приостановлеinvestment bonds), ценные бумаги, средства от которых но в период правления консерваторов. Так, например,
идут на инвестирование в такие проекты, как станции Канада планирует восстановить ранее существовавшие
зарядки электромобилей и электросети, в которые будут природоохранные водные зоны, и далее увеличить эти
интегрированы возобновляемые источники энергии. В зоны к 2017 г. с 1,3% до 5%, а к 2020 г. расширить приросфере энергетики также планируется повысить уровень доохранные зоны до 10% канадских водных территорий.
энергоэффективности на промышленных, коммерче- Сегодня по этому показателю Канада занимает только
ских и жилых объектах.
десятое место среди прочих стран мира. Либеральное
В-третьих, само государство, как главный работо- правительство планирует вернуть ежегодное финандатель, покупатель и арендодатель, планирует высту- сирование в 40 млн долларов федеральной правительпить примером для частных лиц, выступая в авангарде ственной программы по исследованию и мониторинглобальных изменений в природоохранной и энергети- гу океана. Такое финансирование было прекращено
ческой сферах. Будет повышена энергетическая эффек- Консервативной партией.
тивность государственных зданий и правительственОтдельным пунктом в программе партии вынесено
ного автопарка, также государство будет во многом взаимодействие с коренными народами Канады, котовыступать в качестве «испытательной площадки» для рые оказываются наиболее уязвимыми из-за изменений
новых экологически чистых технологий. В рамках про- в окружающей среде, вызванных разработкой полезных
граммы Канадских исследовательских кафедр, в ко- ископаемых и других природных ресурсов.
торую вовлечены лучшие ученые мира, будет создана
Четвертый раздел посвящен водным ресурсам страИсследовательская кафедра в сфере устойчивого разви- ны. В его первой части говориться о важности защиты
тия энергетики.
качества и экосистем пресных водоемов Канады. Для
Вся предполагаемая работа будет проводиться в улучшения качества будут развиваться программы экотесном сотрудничестве с правительствами провин- логического образования, геокартирования, охраны воций и территорий Канады. Будет изменена и доработа- доразделов, и инвестирования в водоочистные технона так сильно нуждавшаяся в улучшениях Канадская логии. Будет также усилена охрана Великих озер, озера
Энергетическая стратегия, в нее будут интегрированы Виннипег и бассейна реки Святого Лаврентия и реки
концепции энегоэффективности и альтернативная энер- Фрейзер. Предполагается возобновление отмененного
гетика.
правительством Харпера ежегодного финансирования
Такой план действий может оказаться успешной мо- исследовательских программ исследовательской экспеделью, так как подразумевает не просто дотационное риментальной станции в озерном регионе округа Кенора
развитие отрасли, но получение реальных экономиче- в размере 1,5 млн долларов. Вторая часть раздела посвяских и экологических выгод.
щена проблеме охраны океанов. Для этих целей ежегодБолее детально вопрос взаимодействия разработки но будет выделяться 8 млн долларов инвестиций.
природных ресурсов страны и природоохранной деяПоследний раздел касается еще одной важной сотельности был рассмотрен в третьем разделе «Оценка ставляющей канадской экономики - национальных парвоздействия на окружающую среду». Разработка при- ков, которые ежегодно приносят в бюджет страны около
родных ресурсов составляет значительную часть до- 5 млрд долларов и обеспечивают работой 65000 человек.
ходов страны, создают рабочие места, привлекают ин- Решением Либеральной партии Канады до 2017 г. вклювестиции. Либеральная партия предлагает ужесточить чительно вход во все парки для всех будет сохранен бесконтроль над соблюдением экологических норм и вер- платным, а с 2018 г. возможностью бесплатного посещенуться к проведению наиболее тщательной оценки воз- ния парков смогут пользоваться дети до 18 лет, а также
действия тех или иных проектов на окружающую среду. те, кто в течение 12 месяцев до этого получил канадское
Так, процесс оценки предлагается усовершенствовать. гражданство. Будет возвращено государственное фиВо-первых, ужесточив контроль на федеральном уровне нансирование программ государственной организации
(при этом сохранив взаимодействие с правительством «Парки Канады» в размере 25 млн долларов; до 25 млн
провинций и территорий). Во-вторых, принимая реше- долларов будет увеличено финансирование научных исния, основываясь на научных доказанных фактах и в со- следований, проводимых в национальных парках; кроме
ответствии с общественным интересом. В-третьих, обе- того, будет дополнительно выделяться 50 млн долларов
спечив гражданам возможность открыто выражать свои на развитие канадской Национальной парковой системнения по проектам. В-четвертых, обязав разработчиков мы.
проектов использовать наиболее современные и эколоОчевидно, что элементы энвайронментализма в прогически чистые технологии, а также проводить экологи- грамме Трюдо носят не основополагающий, а дополняческую оценку своевременно. Кроме того, Либеральная ющий характер, встраиваясь в общую структуру, оснопартия считает необходимым провести ряд реформ на ванную на идее развития среднего класса и балансирофедеральном уровне, модернизировав Национальный вания между федеральным центром и правительствами
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провинций. Стоит помнить о том, что наличие сильного Конкурировать с крупными энергетическими компасреднего класса является одной из основ успешной по- ниями США на новых рынках будет крайне сложно.
литики в сфере охраны окружающей среды, поэтому в Энергетическая безопасность понимается Канадой не
долгосрочной перспективе такую стратегию можно с в качестве обеспечения стабильных поставок энергобольшой вероятностью назвать успешной. Однако пра- ресурсов в Канаду, а, наоборот, в качестве организации
вительство Трюдо может столкнуться с протестами со стабильного максимально доходного импорта своих
стороны канадских «Зеленых», если видимые результа- энергоресурсов.
ты такой политики будут не слишком очевидными или
В данном контексте решение Трюдо оказывать подбыстрыми.
держку проекту строительства нефтепровода «Кистоун
Приоритеты внешней экологической политики пре- ЭксКль» (Keystone XL), который должен соединить немьер-министра Трюдо.
фтеносные пески провинции Альберта и распределиВосстановление образа «Зеленой Канады» в глазах тельный центр в штате Небраска, США, для последумирового сообщества и позиций страны в качестве од- ющей перекачки к побережью Мексиканского залива,
ного из лидеров международных усилий по сохранению видится противоречивым с экологической точки зрения,
окружающей среды стало одним из приоритетов пред- но экономически обоснованным. Этот проект вызывает
выборной кампании Либеральной партии. Это направле- сильнейшую негативную реакцию со стороны природоние кампании не было самостоятельным и магистраль- охранных движений, считающих, что добыча нефти из
ным, однако оно было тесно связано с вопросами внеш- нефтеносных песков Канады оказывает сильнейшее возней и внутренней энергетической политики Канады, не- действие на глобальную экосистему, а сам нефтепровод
посредственно затрагивало аспект межпровинциальных - на те экосистемы, через которые он будет проходить.
отношений, а также перспектив экономического разви- Так, известный канадский природоохранный активист
тия страны. Таким образом, внешняя экологическая по- и ученый Дэвид Сузуки резко отозвался о Джастине
литика оказалась существенно интегрированной в эко- Трюдо, назвав его политику в сфере охраны окружаюномическую Либеральную повестку.
щей среды «лицемерной чепухой» [4]. Хотя Трюдо и
Окружающая среда и энергетика во внешней поли- утверждал, что развитие проекта возможно только при
тике Канады.
строжайшем контроле над соблюдением экологических
Так масштабный проект экспорта канадских энерго- норм, тем не менее, он подчеркивал исключительную
ресурсов в страны Азиатско-тихоокеанского региона важность проекта для канадской экономики и не пламожет быт отложен на неопределенный срок по при- нировал отказываться от проекта. Канадская компания
чинам, среди прочих, включающих природоохранные. «Транс Канада пайплайнс» (TransCanada Pipelines),
В период предвыборной кампании Либеральная партия являющаяся владельцем и оператором почти всех невновь и вновь привлекала внимание к необходимости фтепроводов в Канаде, а также части нефтепроводов в
формализации моратория на хождение нефтяных тан- США, скорректировала проект маршрута прохождения
керов у побережья провинции Британская Колумбия. нефтепровода «Кистоун ЭксЭль» с учетом требований
Такая мера сделает невозможной реализацию проекта природоохранных организаций США и властей штата
Северные ворота (Enbridge Northern Gateway pipelines), Небраска. В результате чего губернатор штата Небраска
который подразумевает строительство газопровода в одобрил проект. Но в ноябре 2015г. президент США
Альберту и нефтепровода из Альберты в порт Китимат Барак Обама окончательно отказался от реализации дан(Kitimat) Британской Колумбии для транспортировки ного проекта [5], Трюдо выразил свое разочарование,
нефти с целью дальнейшей ее отправки танкерами в но, тем не менее, подчеркнул, что вопросы охраны окрустраны Азии и западные штаты США. Проектные мощ- жающей среды и энергетики - одни из наиболее приориности Северных ворот подразумевают ежегодную за- тетных для канадо-американских отношений, и что эти
грузку и отправку 225 танкеров ежегодно. Нефтяной отношения «подразумевают под собой нечто более, чем
трафик такой интенсивности даже при соблюдении всех этот один проект»[6].
мер предосторожности неизбежно будет наносить вред
Одним из приоритетов своей внешней политики в
прибрежной окружающей среде, и как следствие, эконо- рамках трехсторонних отношений между США, Канадой
мике региона, значительная часть которой связана с хо- и Мексикой Джастин Трюдо обозначил заключение с
зяйственной деятельностью в прибрежном регионе [3]. США и Мексикой Соглашения о чистой энергии и охраВ июне 2014 г. федеральное правительство утвердило не окружающей среды («North American clean energy and
проект, но перспективы его реализации оставались ту- environmental agreement»).
манными.
Изменение климата и приоритеты внешней политиВ 2010 г. Палата общин уже приняла резолюцию по ки Канады
недопущению танкерного судоходства в прибрежной
Как уже отмечалось выше, премьер-министр Джастин
зоне, предложенную Новой демократической партией, Трюдо стремится к обновлению позиции Канады по воно резолюция имела рекомендательный характер. По просу изменения климата. 23 ноября 2015г. в преддвеэтой причине правительство консерваторов не уделяло рии Саммита ООН по проблемам климата в Париже он
ей внимания.
провел четырех часовую встречу с премьер-министраВ тоже время позицию Консервативной партии по ми провинций и лидерами территорий, в ходе которой
проекту Северные ворота нельзя охарактеризовать анти- согласовывалась общая канадская позиция по вопросу
экологической, скорее энергетически и экономически изменения климата. Концептуального прорыва такая
ориентированной. Проект Северные ворота является встреча не принесла. Противоречия как между регионаочередной попыткой Канады диверсифицировать свой ми и федеральным центром, так и между самими региоэкспорт энергоресурсов и снизить традиционную зави- нами о единой позиции Канады по вопросу сокращения
симость на этом рынке от США. Сегодня 99% канадской выбросов, так и остались не устраненными. Премьер
нефти и 98% газа покупает США. Объемы двусторон- Саскачевана Брэд Уолл (Brad Wall) снова указал на возней торговли энергоресурсами в 2014 г. достиг 140 млрд можную потерю рабочих мест при принятии Канадой
долларов. Канада стремится выйти на новые, насыщен- завышенных и неоправданных обязательств по протиные спросом энергетические рынки сбыта. Такие амби- водействию изменению климата. Премьер Британской
циозные планы Канады экономически обоснованы.
Колумбии Кристи Кларк (Christy Clark) обратила вниВ условиях давно ожидаемой отмены на запрет экс- мание на тот факт, что уже существующие провинципорта энергоресурсов из США, и как следствие, выхода альные экологические стандарты заслуживают более
американских энергетических компаний на новые рын- пристального внимания и уважения. Так, например,
ки сбыта, Канада предпринимает превентивные усилия Британская Колумбия, Альберта и Квебек уже в разпо обеспечению своей энергетической безопасности. ных формах ввели плату за выбросы углекислого газа,
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а правительство Онтарио закрыло большинство уголь- гласно заявлениям Либералов, доля Канады на мировом
ных электростанций. В тоже время Премьер Альберты рынке «зеленых» технологий сократилась на 71%), котоРейчел Нотли (Rachel Notley) представила новый план рые будет крайне сложно восстановить в сжатые сроки.
по сокращению выбросов в атмосферу и нового регулиНовая демократическая и «Зеленая» партии Канады
рования добычи нефти из нефтеносных песков. Премьер активно критиковали Джастина Трюдо за поверхностКвебека Филипп Куйяр (Philippe Couillard) подвел свое- ные, не подкрепленные детальной проработкой стратеобразный итог встречи, отметив, что Саммит в Париже гии. В отличие от платформ первых двух партий преддолжен стать моментом экологического ребрендинга выборная платформа Трюдо не содержала целевых
Канада [7].
индикаторов реализации национальной программы по
Помимо государственных органов и институтов предотвращению изменения климата. Этот факт демонв диалог могут быть включены ключевые неправи- стрирует новый подход к установлению национальных
тельственные организации, среди которых «Гринпис и международных обязательств Канады по сокращению
Канада» («Greenpeace Canada»), «Институт Пембина» выбросов в атмосферу. Целевые индикаторы будут вы(«Pembina Institute»), «Общество национальных пар- рабатываться на основе внутриканадского многосторонков и дикой природы» («Canadian Parks and Wilderness него диалога властей разного уровня, а также с привлеSociety»), «Природа Канады» («Nature Canada»), «Сьера чением заинтересованных групп.
Клуб Канада» («Sierra Club Canada»), «Фонд Девида
Таким образом, очевидно, что хотя Либеральная парСузуки» («David Suzuki Foundation»), «Фонд дикой при- тия Канады стремиться создать имидж партии, которая
роды» («World Wildlife Fund»), «Экологическое право активно занимается вопросами охраны окружающей
Западного побережья» («West Coast Environmental Law»), среды, ее подход можно охарактеризовать как осторож«Экосправедливость» («Ecojustice»), «Экологическая ный и достаточно реалистичный. Экологическое измереоборона» («Environmental Defence»). В период изби- ние предвыборной кампании Либеральной партии стало
рательной компании эти организации предпринимали вторым приоритетом после экономического измерения.
усилия по информированию политических партий о не- Можно говорить о том, что оно было успешно интегриобходимых реформах канадского политического, эконо- ровано в экономическую проблематику. Используемые
мического и экологического процессов.
элементы популизма направлены в первую очередь не
Встреча имела скорее демонстративный характер, на энвайронменталистов, а на средний класс страны, и
говорящий о том, что позиция Канады по вопросам вся партийная программа строится вокруг одной идеи
окружающей среды теперь будет скоординированной с - идеи сильного среднего класса. Все предлагаемые
властями регионов, с одной стороны, и о том, что ответ- природоохранные инициативы предполагают под соственность за определенную позицию и политические бой экономическую выгоду, прямую или косвенную.
издержки Премьер-министр Канады будет разделять с Большая часть раздела предвыборной программы, полидерами субъектов федерации, с другой. Таким обра- священного вопросам сохранения окружающей среды,
зом, Джастин Трюдо отправил два послания: одно внеш- относится к сфере внутренней политики - в первую
ней аудитории, а второе внутренней.
очередь, это поддержка «зеленого» бизнеса, оптимизаНа 21 Конференции стран членов Рамочной конвен- ция (но не кардинальное изменение) природоохранного
ции ООН по изменению климата, прошедшей в Париже законодательства и совершенствование оценки воздейс 30 ноября по 11 декабря 2015 г., в которой приняли ствия на окружающую среду. Также важно отметить,
участие лидеры более 150 стран мира, Премьер-министр что значительное внимание уделено взаимодействию
Трюдо заявил, что Правительство Канады видит борь- между федеральным центром и регионами, а также кобу с изменением климата в качестве высшего приори- ренными народами. Отсутствие постоянного многостотета. Делегация Канады выглядела убедительно и пред- роннего взаимодействия в сфере охраны окружающей
ставительно, состояла из премьер-министров регионов среды долгое время переставляло большую сложность
Канады, лидеров федеральных партий, членов прави- в развитии канадской экологической политики, и мешательства и мэров городов.
ло эффективному развитию экологических инициатив
Трюдо определил пять принципов, на основе кото- в стране. Экономическое и социальное развитие, в порых будет разрабатываться и реализовываться политика нимании Джастина Трюдо, должны сосуществовать с
Канады по предотвращению изменения климата:
постоянным контролем над состоянием окружающей
- Принятие решений на основе научного подхода и среды. От либерального правительства Джастина Трюдо
экспертизы,
следует ожидать активной политики в сфере охраны
- Реализация политики по развитию низкоуглерод- окружающей среды. Премьер-министр Канады заявил,
ной энергетики и введение платы за выбросы углекис- что в феврале 2016г. его правительство представит
лого газа,
новый план по предотвращению изменений климата.
- Координация правительственной политики с лиде- Новый план станет своеобразным индикатором, по которами провинций и территорий, мэрами городов, пред- рому общественное мнение и специалисты будут судить
ставителями коренных народов,
о том, насколько либеральная политика действительно
- Содействие развивающимся странам в борьбе с вы- будет отличаться от консервативной, как это было заявзовами, связанными с изменением климата,
лено в ходе предвыборной кампании.
- Восприятие изменения климата не только в качеПремьер-министр Джастин Трюдо будет стремиться
стве угрозы, но и в качестве стимула к построению восстановить «зеленые» основы внутренней и внешней
устойчивой «зеленой» экономики [8].
политики Канады, которые были утрачен в период правЗаслуживающими особого внимания представляются ления консерваторов.
планы Либерального правительства Канады по модерНеобходимо принимать во внимание, что
низации вооруженных сил Канады с целью включения в Либеральной партии сегодня в сфере охраны окружаюих функции реагирования на экстренные ситуации при- щей среды придется конкурировать с природоохранныродного характера. Согласно предвыборной программе ми инициативами Консервативной партии, озвученныЛиберальной партии вооруженные силы Канады долж- ми перед своим уходом премьер-министром Стивеном
ны стать мировыми лидерами в этой сфере [9].
Харпером. Так в мае 2015 г. Консервативная партия заЛиберальная партия в период предвыборной кампа- декларировала намерение Канады к 2030 г. сократить
нии призывала к ответу консервативную партию за пре- выбросы в атмосферу на 30 % ниже уровня 2005 г. В
небрежение разработкой новых «зеленых» технологий. июне 2015 г. на саммите Большой семерки ПремьерЛибералы уверены в том, что такая политика привела к министр заявил о полном прекращении использования
отставанию Канады в этой сфере и, как следствие, утрате ископаемого топлива к концу XXI века [10]. Очевидно,
позиций на мировом рынке «зеленых» технологий (со- что у нынешнего правительства Канады не будет возАзимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)
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можности отвечать за выполнение таких обязательств,
однако, в своей политике и в предстоящих предвыборных гонках учитывать их придется.
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Abstract: The authors of the paper identify particular properties of the environmental policy of Canadian Liberal party,
which has recently won elections to federal parliament of Canada (October 2015), and key features of environmental dimension of new prime-minister’s Justin Trudeau policy. The authors analyze potential domestic and foreign environmental
policy of Justin Trudeau based on his electoral platform and political actions of the prime-minister taken by the moment the
research. The authors come to a conclusion that environmental policy of Liberal party has been integrated into economic
policy. It is expected that Justin Trudeau will conduct active environmental policy both domestically and internationally
striving to reestablish green foundations and positions of Canada, lost with Conservative governance.
Key words: Canada, Liberal party, prime-minister, Justin Trudeau, environmental policy, energy policy, economic policy, environmentalism.

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 4(13)

107

Н.А. Цветкова, Г.О. Ярыгин, О.В. Лопач
ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ...

политические
науки

УДК 32.019.51; 327.83; 378.095; 378.1
ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2015
Н.А. Цветкова, доктор исторических наук, Ph.D., доцент,
доцент кафедры американских исследований
Г.О. Ярыгин, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры
американских исследований
О.В. Лопач, аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия)
Аннотация. в представленной статье авторы анализируют современную правительственную политику России
по обучению иностранных граждан. Исследуются такие аспекты данной политики как стратегические цели, нормативно-правовая база, региональные приоритеты, а также особенности обучения иностранных граждан в вузах
РФ. Авторы приходят к выводу, что российская политика академической мобильности сформировалась как особый
инструмент для продвижения политических и экономических интересов России.
Ключевые слова: политика в сфере образования, международная академическая мобильность, «гослиния», иностранные студенты, ВУЗы России.
Введение
студентом, организацией или государством, которое он
На современном этапе важную роль в развитии на- представляет.
циональных образовательных систем играют процессы
Целью статьи является выявление особенностей
глобализации. Наблюдаются тенденции по диверсифи- правительственной политики России по обучению инокации международных связей и развитию партнерских странных граждан за счет средств федерального бюджеотношений высшими учебными заведениями разных та РФ и по контракту с полным возмещением стоимости
стран. В тоже время наблюдается усиление конкурент- обучения, как средства обеспечения академической моной борьбы университетов за лидерство в мировой об- бильности.
разовательной системе.
Статья состоит из четырех частей. В первой части
Россия все большее внимание уделяет процессам представлены стратегические цели и задачи междунаглобализации и интернационализации высшего образо- родной образовательной политики России. Во второй
вания. Это находит отражение во многих стратегиче- части проанализирована нормативная база для обучения
ских документах РФ, где делается акцент на развитии иностранных студентов в вузах России. В третьей части
международного сотрудничества в сфере образования и статьи определены региональные приоритеты. В четнауки. Одним из основных механизмов интеграции РФ в вертой части выявлены особенности приема, обучения
международное образовательное пространство является и численности иностранного контингента вузов России.
обеспечение академической мобильности, в частности
I. Стратегические цели и задачи международной
создание возможности для иностранных граждан полу- образовательной политики России
чить образование в высших учебных заведениях России
Для реализации политики в области образования в
за счет ассигнований федерального бюджета Российской российском законодательстве предусмотрены различФедерации.
ные постановления, федеральные законы, распоряжения
Партнерские отношения России с зарубежными и другие нормативно-правовые акты.
странами в области образования и науки начали зарожВ соответствии с внутренним законодательством РФ
даться еще в ХХ веке. Прием иностранных граждан в международное сотрудничество в сфере образования
высшие учебные заведения России для обучения за ставит следующие цели, определенные в ФЗ «Об обрасредства федерального бюджета не является новацией зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012:
в отечественной сфере образования. Такая деятельность
- расширять возможности граждан Российской
начала практиковаться в СССР после окончания Второй Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданмировой войны. Целями такой политики обучения ино- ства для получения доступа к образованию;
странных студентов стало формирование в зарубежных
- координировать взаимодействие Российской
государствах интеллектуальных элит, благожелательно Федерации с иностранными государствами и междунанастроенных в отношении Советского Союза, а также родными организациями по развитию образования;
способных распространять идеологию и образ жизни
- совершенствовать международные и внутригосусоветских граждан. В тоже время, существенное вни- дарственные механизмы развития образования.
мание уделялось обучению зарубежных представителей
Для достижения вышеперечисленных целей в этом
рабочего класса, военных и техническому образованию. же законе предусматриваются такие направления межВ определенной мере такая линия позволяла сформиро- дународного сотрудничества организаций, входящих в
вать технологическую и идеологическую зависимость систему образования:
государств о СССР [14].
- разработка и реализация образовательных программ
Поскольку во многих документах РФ академиче- и научных программ в сфере образования совместно с
ская мобильность определяется как один из основных международными или иностранными организациями;
инструментов международного сотрудничества и поли- направление обучающихся, педагогических и научтики в области образования, в данной статье термины ных работников российских организаций, осуществля«политика академической мобильности» и «политика ющих образовательную деятельность, в иностранные
по обучению иностранных студентов» являются вза- образовательные организации, которое включает в себя
имосвязанными и взаимозаменяемыми. Более того, в предоставление обучающимся специальных стипендий
университетской среде основы обучения иностранных для обучения за рубежом, а также прием иностранных
граждан обозначаются терминами «прием на обучение обучающихся, педагогических и научных работников
по государственной линии» или «гослиния» и «прием в российские организации, осуществляющие образована обучение по договору» или «договор». Обучение по тельную деятельность, в целях обучения, повышения
гослинии предполагает выделение государственных квалификации и совершенствования научной и образостипендий иностранным гражданам для обучения в выс- вательной деятельности, в том числе в рамках междунаших учебных заведениях России. Обучение по договору родного академического обмена;
предполагает оплату полной стоимости обучения самим
- проведение совместных научных исследований,
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осуществление фундаментальных и прикладных науч- Правительства, Распоряжений и Законов, регламентируных исследований в сфере образования, совместное осу- ющих международное сотрудничество в области образоществление инновационной деятельности;
вания. Для понимания современной международной об- участие в сетевой форме реализации образователь- разовательной политики России важны следующие доных программ;
кументы: Постановление Правительства РФ N 891 «Об
- участие в деятельности международных органи- установлении квоты на образование иностранных гражзаций и проведении международных образовательных, дан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от
научно-исследовательских и научно-технических проек- 8 октября 2013 г. и его предшественники; Распоряжение
тов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров Правительства РФ №1503-Р «Об утверждении перечня
или самостоятельное проведение указанных мероприя- иностранных образовательных организаций и научных
тий, а также обмен учебно-научной литературой на дву- организаций, которые выдают документы иностранных
сторонней и многосторонней основе.
государств об ученых степенях и ученых званиях, приII. Нормативно-правовая база в сфере обучения ино- знаваемые на территории Российской Федерации» от
странных граждан в России
11.08.2014 г. и его предшественники; Федеральный заМеждународная деятельность Российской Федерации кон №273 «Об образовании в Российской Федерации»
в области образования, в том числе прием иностранных от 29.12.2012 г.
граждан на обучение в образовательные учреждения
Международное сотрудничество в сфере образовавысшего образования РФ, осуществляется на основании ния опирается на межправительственные и межотрасмеждународных соглашений между правительствами, а левые двусторонние и многосторонние соглашения, а
также Министерством образования и науки РФ и дру- также многосторонние соглашения, заключенные в рамгими федеральными органами исполнительной власти ках партнерства или членства в международных органис государственными органами управления образования зациях. Двусторонние и многосторонние соглашения,
зарубежных стран. В российском законодательстве сло- регулирующие внешнюю политику России в области
жилась достаточно богатая система нормативно-право- образования, в основном носят общий характер и предвых актов, регулирующих широкий круг задач и во- усматривают сразу несколько форм и направлений для
просов образования для иностранных граждан. Однако взаимодействия. Часть соглашений предусматривают
многочисленные законодательные акты по большей ча- решение конкретных задач, например, подготовка спести определяют цели и задачи международного сотруд- циалистов в конкретной области [2].
ничества и не предусматривают конкретных способов
В целом соглашения можно разделить на пять групп:
решения этих задач. Политика Российской Федерации
- Соглашения о сотрудничестве в области образовапо обучению иностранных граждан реализуется на ос- ния (в группу входят соглашения, регулирующие непонове двусторонних и многосторонних международных средственно сферу образования);
соглашений в сфере образования, а также внутренних
- Специализированные соглашения (соглашения в
стратегических документов. Необходимо подчеркнуть, области науки, культуры, техники, спорта, туризма, подчто внутренних и внешних нормативно-правовых актов готовки кадров в различных областях, подготовки и поРоссии, в той или иной степени затрагивающих вопро- вышения квалификации);
сы приема иностранных граждан на обучение, огромное
- Соглашения о научно-техническом сотрудничестве;
множество. В числе внутренних документов – стратегии
- Соглашения о признании иностранных документов
и программы развития приоритетных отраслей промыш- об образовании, ученых степеней и званий;
ленности, федеральные законы, программы и стратегии
- Меморандумы о взаимопонимании / сотрудничеразвития культуры и СМИ, образования, физической стве в области образования.
культуры и спорта, социальной политики; в числе внешВ итоге, Россия имеет сегодня 273 соглашения, регуних – двусторонние и многосторонние соглашения, кон- лирующих взаимодействие РФ с зарубежными странавенции, дорожные карты, меморандумы о взаимопони- ми в области образования на международной арене, из
мании и другие.
них 204 двусторонних соглашений и 69 многосторонних
Для анализа были отобраны действующие межпра- (Таблица 1) [2].
вительственные и межведомственные двусторонние
Таблица 1 - Количество двусторонних и многостои многосторонние соглашения в сфере образования и ронних соглашений России с другими государствами в
науки, а также многосторонние соглашения, заключен- гуманитарной сфере, 2015 г.
ные в рамках международных организаций. В выборку
ДвустоМногоТип соглашения
вошли международные соглашения о сотрудничестве в
ронние
сторонние
сфере образования, науки и культуры, о научно-техниСоглашения о сотрудничестве в
42
7
области образования
ческом сотрудничестве и международные соглашения
о взаимном признании и эквивалентности иностранных
Специализированные согла29
20
шения
документов об образовании, ученых степеней и званий.
Соглашения о научно-техничеВ целях настоящего исследовании были проанализи55
19
ском сотрудничестве
рованы соглашения, заключенные в рамках членства
Соглашения по признанию доили партнерства с международными организациями
72
22
кументов об образовании
и объединениями, такими как СНГ – Содружество
Меморандумы
о
взаимопонимаНезависимых Государств; ЕС – Европейский Союз;
нии / сотрудничестве в области
6
1
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества;
образования
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии,
Наиболее часто в соглашениях предусматривается
Китайской Народной Республики и Южно-Африканской признание документов об образовании – около 31% от
Республики; ЕврАзЭс – Евразийское экономическое общего числа соглашений; 24% соглашений говорит о
сообщество; ОЭСР – Организация экономического со- содействии сотрудничеству между странами и проведетрудничества и развития и ООН.
ние совместных исследований; в 23% соглашений речь
Вместе с международными соглашениями, со- идет об обменах учеными, исследователями, научными
трудничество РФ по вопросам образования с зарубеж- сотрудниками, менее 20% - об обменах студентами и
ными странами регулируется на основании внутренних аспирантами, около 18% - об обменах преподавателями
актов государства. Поскольку партнерские отношения вузов. Особого внимания заслуживает изучение языков:
в данной сфере начали развиваться еще Советским в 18% соглашений выражены намерения России по соСоюзом после окончания Второй Мировой войны, на- действию в изучении языка страны-партнера по согласчитывается большое количество Постановлений
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шению, а популяризация русского языка за рубежом
предусматривается в помощь 16% соглашений [2].
Наименее популярны такие направления сотрудничества, как реализация совместных стипендиальных
программ – 3%, содействие в организации или создание
филиалов образовательных учреждений – 3%, не более
2% от всех международных соглашений предполагают
помощь в подборе и направлении на обучение граждан
стран-участников соглашения [2].
Кроме этого, иностранные граждане, в случае, если
они признаны соотечественниками, также могут обучаться в высших учебных заведениях России, поступая
для обучения на равных основаниях/правах с гражданами России. Они формируют третью категорию обучающихся в России иностранных студентов «равный прием». Соотечественники и лица без гражданства получают такое право согласно Федеральному закону №99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая
1999 г. В настоящее время прием иностранных граждан
на обучение в вузы РФ за счет средств федерального
бюджета РФ осуществляется в рамках реализации обновленного в 2013 г. Постановления Правительства РФ «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
[1]. Порядок отбора иностранных граждан определяется
Правительством РФ и регулируется международными
соглашениями в области образования и науки.
Таким образом, можно утверждать, Россия имеет достаточное число соглашений для проведения активной политики по привлечению иностранных студентов в
свои вузы.
III. Региональные приоритеты и страны в политике
академической мобильности России
Исходя из нашего анализа соглашений по вопросам
образования, можно утверждать, что российская политика по привлечению иностранных студентов имеет широкий региональный охват. Сегодня 95 стран являются
«поставщиками» иностранного контингента студентов
в российские вузы. Наличие определенного соглашения
в той или иной стране объясняется, несомненно, экономическими, политическими или иными интересами РФ.
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Наибольшая доля от всех международных соглашений, регулирующих внешнюю политику России в сфере
образования, причем как двусторонних, так и многосторонних соглашений, приходится на страны СНГ.
В Концепции государственной политики Российской
Федерации в области подготовки национальных кадров
для зарубежных стран в российских образовательных
учреждениях усиление роли России как главного образовательного центра в Содружестве Независимых
Государств определено как приоритетное направление
государственной политики в данной области [3].
Партнерство со странами Содружества независимых государств (а также Абхазии, Грузии и Южной
Осетии) осуществляется в рамках ряда общих многосторонних соглашений о сотрудничестве, ряда отраслевых соглашений, а также широкой базы двусторонних
соглашений. Для реализации цели по усилению роли
России в регионе заключено 108 соглашений, из них
двусторонних – 61 и многосторонних – 47 [2].
Ключевым соглашением для данного региона является Соглашение о сотрудничестве в области образования
(Ташкент, 1992г.), предусматривающее разностороннее
взаимодействие стран-участников СНГ по вопросам образования. Кроме того, равный доступ к образованию
на всей территории СНГ предоставляется Соглашением
о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях (1998г.); а также
Соглашением об обеспечении гражданам государствучастников СНГ доступа в общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных гражданам этих
государств, а также о социальной защите обучающихся
и педагогических работников общеобразовательных учреждений (2004г.).
Взаимное признание документов об образовании
обеспечивается Соглашением о механизме взаимного
признания и установления эквивалентности документов
об ученых степенях в государствах-членах евразийского
экономического сообщества (2005 г.).
Однако на постсоветском пространстве партнерские
связи распределены не равномерно, с некоторыми странами отношения налажены значительно лучше, чем с
другими. Наиболее полно двусторонними отношениями
обеспечено взаимодействие с Киргизией, Казахстаном,
Таджикистаном и менее всего – с Грузией.
Со странами Европейского Союза также сложилась
богатая нормативно-правовая база: большая часть соглашений является общими многосторонними соглашениями о сотрудничестве в области науки и образования,
меньшая часть – отраслевыми соглашениями.
Основным документом, регулирующим сотрудничество России и ЕС, является Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве (1994г.). Данным документом предусмотрено сотрудничество между высшими учебными
заведениями; обеспечение свободы передвижения для
преподавателей, выпускников, молодых ученых и исследователей, администраторов и молодежи в целом; изучение языков России и Сообщества.
Хотя данное соглашение является своего рода «типовым», нельзя недооценивать его значимость для развития партнерских отношений между странами, поскольку
именно на основании зафиксированных положений и
приоритетных направлений этого Соглашения Россия
активно сотрудничает с отдельными странами ЕС на
двусторонней основе.
Следует отметить, что и на Европейском пространстве и на территории СНГ в сфере образованию происходят интеграционные процессы в образовании. Однако
в отличие от СНГ, где интеграционные процессы охватывают все уровни образования, на европейском образовательном пространстве интеграционные процессы
охватывают только область высшего образования.
Сотрудничество России со странами Азиатского
региона по вопросам образования регулируется
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«Соглашением о сотрудничестве в области экономики и
развития» (2006г.). Соглашение предполагает проведение совместных исследований по установлению прямых
связей между научными организациями. В соглашении
помимо этого оговариваются сферы, представляющие
взаимный интерес, - биотехнологии, микроэлектроника,
метеорология и геофизика, нанотехнологии, новые материалы, применение космических технологий, геоинформатика и энергетические технологии, а также энергоэффективность.
Сотрудничество России со странами данного региона по двусторонней линии не является активным.
Большая часть соглашений не содержит приоритетных
направлений сотрудничества, а говорит лишь в целом о
необходимости поддержания взаимодействия по вопросам образования и науки, кроме того, предусматривают
только научно-техническое сотрудничество.
Лучше всего в данном регионе контакты налажены
с Китайской Народной Республикой. Намерения КНР и
РФ всемерно укреплять эффективное взаимодействие
в области образования выражаются в многочисленных
двусторонних соглашениях и направлены на всестороннее сотрудничество, в том числе, на поддержку академических обменов, содействие изучению русского языка,
признание документов об образовании, проведение совместных исследований, создание совместных организаций и временных исследовательских групп.
Небольшой процент от общего числа международных соглашений в области образования приходится на страны Африки, Южной и Северной Америки.
Необходимо отметить, что большая их часть – это соглашения о признании документов. Это означает, что
Россия готова принимать на обучение студентов из этих
государств, но не намерена улучшать партнерские отношения с данными регионами. Так, например, с Канадой
не зафиксировано ни одного соглашения, в той или иной
степени регулирующего отношения стран по вопросам
образования.
Кроме того, следует обратить внимание на периоды
заключения международных соглашений о сотрудничестве в области образования. Около половины действующих международных соглашений были заключены
в 90-е годы, лишь 31% соглашений, датированных с
2000г. по настоящее время [2].
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тетом Российской Федерации по высшему образованию
и Министерством образования Республики Казахстан о
подготовке специалистов в области космической техники из числа граждан Республики Казахстан для комплекса «Байконур», 1995 г.), об аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (двусторонние соглашения заключены с Азербайджаном,
Арменией, Казахстаном, Молдовой, Таджикистаном,
Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной, многостороннее – с СНГ.), об изучении языка (Соглашение
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия
об изучении русского языка в Федеративной Республике
Германия и немецкого языка в Российской Федерации,
2003 г., Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Итальянской Республики
об изучении русского языка в Итальянской Республике
и итальянского языка в Российской Федерации, 2003
г., Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики об изучении русского языка в Китайской
Народной Республике и китайского языка в Российской
Федерации, 2003 г., Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Французской
Республики об изучении русского языка во Французской
Республике и французского языка в Российской
Федерации, 2004 г.).
Вместе с тем необходимо отметить, что помимо межправительственных соглашений сотрудничество между
вузами разных стран по разным направлениям может
осуществляться на основе двусторонних или многосторонних соглашений самих вузов [15]. Такое сотрудничество принимается во внимание, но не изучается в рамках
данного исследования.
Наконец, нельзя не отметить ведущие страны происхождения иностранных студентов. Современный перечень стран происхождения иностранных обучающихся заметно отличается от советского периода. В СССР
приезжали получать образование в основном выходцы
из африканских, азиатских, латиноамериканских и восточно-европейских государств. Это обусловлено, прежде всего, наличием тесных экономических отношений
СССР с этими государствами, а также достаточно активным использованием советской техники и технологий,
для работы с которыми требовались подготовленные
специалисты.
Сегодня среди иностранных студентов, стажеров,
слушателей подготовительных отделений преобладают
выходцы из бывших советских республик – более половины. Около 30% от общего числа иностранных студентов остается за представителями азиатских стран.
Практически равное количество приезжает на обучение
из африканских и европейских государств – 7,9% и 7,2%
соответственно. Наименьшая доля иностранных обучающихся приходится на страны Южной и Северной
Америки – менее 2% [10].

Таким образом, в зависимости от внешнеполитических и социально-экономических интересов России в
каждом регионе можно наблюдать различную степень
активности в вопросах образования. Наиболее полно соглашениями обеспечено образовательное пространство
СНГ, чуть менее ЕС и Азии, и в наименьшей степени
Африки и Америки.
Более того, сегодня наблюдается диверсификация направлений сотрудничества с различными государствами.
С некоторыми государствами предусмотрены только общие соглашения, а с рядом стран соглашения заключены
с целью решения конкретных задач, например соглашеНа постсоветском пространстве основным поставния о подготовке специалистов в конкретной области щиком иностранных студентов является Казахстан.
(например, Соглашение между Государственным коми- В 2013-2014 гг. академическом году в вузы России из
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Казахстана приехали 27 524 человек. На втором месте
в течение последних лет прочно держит позицию Китай
– 18 269 студентов в том же учебном году. Российское
образование пользуется популярностью и среди других
азиатских стран, например, из Вьетнама и Индии ежегодно приезжают около 4 тысяч студентов.
На европейском континенте наибольшую долю иностранных студентов в вузах России составляют граждане
Германии – 1 467 студентов, Италии – 1 066 и Франции
– 1 057 студентов. Из африканских государств наибольшее количество иностранцев составляют студенты из
Нигерии – 1 579 человек. Латиноамериканский континент представлен в основном выходцами из Бразилии и
Колумбии – около 500 студентов ежегодно. Из США на
обучение в Россию в 2013-2014 учебном году приехало
не более 1,5 тысяч человек.
Таблица 2 - Количество иностранных студентов
из стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии,
2013/2014 гг.
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науки

было увеличено до 7 тысяч, в 2008 г. – до 10 тысяч, а в
2013 г. – достигло 15 тысяч мест для обучения за счет
ассигнований государственного бюджета РФ. При этом
студенты, обучающие по государственной линии, кроме
бесплатного обучения получают ежемесячную стипендию, независимо от их академических успехов, и имеют
возможность проживать в студенческих общежитиях.
Обучение иностранных граждан этой категории может
происходить как на договорной основе, так и за средства
государственного бюджета РФ. Однако, обучение соотечественников происходит в рамках общих контрольных
цифр приема (числа мест для обучения), предусмотренных для различных направлений подготовки.
Для освещения аспекта обучения иностранных граждан в России были использованы документы Института
статистики ЮНЕСКО и Института международного образования, а также статистические данные Министерства
образования и науки РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ.
Представляется необходимым изучить практику,
Страна
Количество
Казахстан
27 524
складывающуюся с приемом иностранных граждан по
Туркменистан
12 114
гослинии и по договору в российские образовательные
Таджикистан
6 561
учреждения: группирование студентов по странам проУзбекистан
6 288
исхождения и социальному происхождению граждан;
Украина
6 029
российские направления подготовки и уровни образоАзербайджан
5 479
вания, пользующиеся популярностью у иностранных
Белоруссия
4 695
Киргизия
3 591
студентов; а также распределение иностранных студенМолдова
3 398
тов по вузам РФ. Для понимания эволюции тенденций в
Армения
2 639
данной сфере важно сравнивать периоды существования
Абхазия
995
Советского союза и Российской Федерации.
Грузия
977
Предоставленная статистическая информация была
Южная Осетия
620
составлена по данным на 2013-2014 академический год
Всего
80 910
об иностранных студентах очной формы обучения, обТаким
образом,
в
рамках
выполнения учающихся в России и входящих в категории: «гослиГосударственной программы развития образования на ния», «договор», «равный прием» (последняя категория
2013 – 2020гг. международное сотрудничество в сфере может охватывать студентов очно-заочной и заочной
образования охватывает значительное стран и предусма- формы обучения).
тривает разнообразные формы взаимодействия России
За годы существования Советского Союза в стране
с иностранными партнерами. Однако постсоветское сложилась достаточно эффективная система обучения
пространство все еще является приоритетом политики иностранных граждан. По разным источникам от 250
России по привлечению иностранных студентов. Это до 500 тысяч иностранных граждан из 145 стран мира
свидетельствует о силе традиций, о наличии культур- получили образование в Советских вузах за период с
ных и языковых связей с республиками бывшего СССР, 1949 по 1991 годы [5]. Почти две трети от общего числа
а также о значении СНГ во внешней политике России
обучающихся приходилось на страны Азии, Африки и
IV. Иностранные студенты в России: динамика чис- Латинской Америки, среди оставшейся трети были в осленности, распределение по вузам и уровни подготовки новном представители из стран Восточной Европы [6].
Имеющиеся документы позволяют нам проанализиНакануне распада СССР в 1990-1991 учебном году
ровать показатели численности иностранных студентов, в высших учебных заведениях страны получали образообучающихся в российских вузах, распределение их по вание около 180 тысяч иностранных студентов, из них
вузам, социальное происхождение иностранных уча- около 126 тысяч именно в вузах РСФСР, что составляло
щихся, приоритетные направления подготовки и уровни 10% общемировой численности иностранного континобразования.
гента. По данным ЮНЕСКО по количеству обучающихСогласно «Концепции долгосрочного социально- ся иностранных граждан в том же академическом году
экономического развития Российской Федерации на советские вузы занимали 3 место в мире после США
период до 2020 года» в России необходимо создать (420 тысяч иностранных граждан) и Франции (140 тысяч
благоприятные условия для привлечения иностранных иностранных студентов).
студентов [4]. Так к 2020 г. планируется увечить количеДля граждан многих стран считалось престижным
ство иностранных обучающихся до 5% от общего числа получить диплом вуза СССР, поскольку советское обстудентов. В тоже время доходы от обучения иностран- разование считалось одним из лучших в мире, особенно
ных студентов в российских вузах к 2020 г. должны со- по инженерно-техническим и естественно-научным спеставить не менее 10 % объема финансирования системы циальностям [7].
образования. Достижение этих показателей является
Однако начавшиеся в стране реформы и распад
приоритетной задачей в работе Министерства образова- Советского Союза резко ухудшили налаженные отния и науки РФ и образовательных организаций.
ношения со странами-союзниками. Были разорваны
Для реализации этой задачи правительством России многолетние партнерские отношения в области науки и
ежегодно выделяются места для обучения за счет средств культуры, сложившиеся научно-технические связи, что,
федерального бюджета РФ согласно Постановлению в конечном счете, привело к ослаблению позиций росПравительства РФ №891 «Об установлении квоты на об- сийских вузов в мире. В результате сложившаяся мощразование иностранных граждан и лиц без гражданства ная система обучения иностранных граждан фактически
в Российской Федерации».
была разрушена.
Количество выделяемых бюджетных мест для обуЗа период 90-х годов количество иностранных стучения иностранных граждан поступательно увеличива- дентов, получающихся образование в вузах СССР, неется. Начиная с 1995 г. ежегодно выделялось 3000 мест уклонно сокращалось. Объяснимый спад обучающихся
для бесплатного обучения, в 2003 г. количество мест иностранцев начал постепенно преодолеваться с 1996г.
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и уже к 2000-м годам доля иностранных студентов постепенно начинает увеличиваться. Сейчас общее число
иностранных студентов в вузах РФ составляет по разным источникам порядка 140-160 тысяч по очной форме
обучения [8].

Сегодня иностранные граждане могут пройти как
полный курс обучения по программам бакалавриата,
подготовки специалистов, магистратуры, аспирантуры,
докторантуры, интернатуры и ординатуры, так и пройти краткосрочную стажировку или приехать в страну
в качестве слушателя подготовительного отделения.
Причем иностранные студенты, приезжающие в Россию
по государственной линии на русскоязычную программу любого уровня в обязательном порядке направляются на подготовительный факультет так же за счет
средств государственного бюджета. Подготовительный
факультет является специальной образовательной программой продолжительностью в 1 академический год
(7-10 месяцев). На подготовительном факультете студенты изучают, в первую очередь, русский язык, а также
специальные дисциплины в зависимости от выбора будущей специальности.
Иностранные студенты следующим образом распределены по уровням образования: лидирующие позиции
занимают программы бакалавриата – 38% от общего
числа обучающихся иностранных студентов [9].
На втором месте по количеству иностранных студентов находятся программы подготовки специалиста –
27,7%. В России еще не завершен переход на двухуровневую систему образования. Часть программ не были
подвергнуты изменениям в связи с Болонскими соглашениями и преподаются по советской системе образования – подготовка дипломированных специалистов в
течение 5-6 лет. По такой схеме реализуются медицинские программы, частично технические, программы в
области искусства.
Среди иностранных граждан пользуются популярностью и краткосрочные программы обучения. Около 15%
иностранных студентов прибывают в Россию для прохождения стажировки в течения одного или двух полугодий.
Таблица 3 - Количество иностранных учащихся по
уровням образования, 2012/2013 и 2013/2014 гг.
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втором месте находится Санкт-Петербургский государственный университет – 4 600 иностранных студентов
в том же учебном году. На третьем месте находится
Московский государственный университет – 3 286 иностранных студентов в том же учебном году.
К особенностям в распределении иностранных студентов по вузам России можно отнести то, что практически повсеместно представлены только выходцы из
стран СНГ и Азии, при этом у представителей азиатских стран пользуются спросом дальневосточные вузы.
Представители Средней Азии в основном приезжают
на обучение в вузы Урала. Иностранные студенты из
остальных государств предпочитают получить образование в столичных вузах Москвы или Санкт-Петербурга.
Доля иностранного контингента, получающего образование в вузах РФ с полным возмещением стоимости
обучения, неуклонно сокращается. Если к началу 2000-х
годов доля иностранных студентов контрактной основы
обучения составляло около 80% от общего числа иностранных обучающихся, то к 2013-2014 академическому
году составляла только 60%.
Такая тенденция объясняется постоянным увеличением количества мест для обучения за счет ассигнований федерального бюджета, а также возможностью для
представителей СНГ поступления на бюджетные места
на равных с российскими гражданами основаниях.
Необходимо указать на тот факт, что ежегодно
Минобрнауки РФ публикует перечень направлений подготовки высшего образования, по которым иностранные граждане смогут пройти подготовку. В целом в эти
перечни включены основные группы специальностей, за
исключение некоторых закрытых.
Статистические данные свидетельствуют и об изменении в соотношении изучаемых специальностей по
сравнению с советским периодом. При СССР около 50%
от общего числа иностранных студентов получали образование в вузах РСФСР по инженерно-техническим
специальностям. По 18% приходилось на естественнонаучные и социально-гуманитарные специальности и на
медицину. Изучали сельское, лесное, рыбное хозяйство,
ветеринарию 7% иностранцев, и лишь 5% экономические специальности.
Сегодня же растущим спросом пользуются программы в области медицины и фармацевтики, экономики и
управления, а также гуманитарные науки. Медицинские
и экономические специальности изучают по 18% иностранных студентов.
Примечательно, что четверть иностранных студентов выбирают область гуманитарных наук. Из них более
половины – изучение русского языка, причем как в качестве подготовительных курсов для продолжения обучения по основной образовательной программе на русском
языке, так и в качестве основной специализации.

Важно подчеркнуть, что иностранные студенты
крайне неравномерно распределены по вузам России.
Около половины всех студентов получают образование
в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Лидером по количеству обучающихся иностранцев является Российский
По сравнению с советским периодом количество
университет дружбы народов. В 2013-2014 учебном желающих получить образование по инженерно-технигоду в РУДН обучалось 8 763 иностранных граждан. На ческим специальностям сократилось вдвое. Однако, по113
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прежнему эти факультеты являются одними из наиболее численность иностранных студентов, обучающихся в
востребованных – 19% от общего числа студентов.
университете. Например, согласно академическому рейТакие фундаментальные науки, как социальные, тингу университетов мира (Academic Ranking of World
естественные и физико-математические не пользуются Universities) в 2015 году в рейтинг 500 лучших универпопулярностью среди иностранных граждан. Не более ситетов мира вошли только два российских вуза – МГУ
3% иностранных студентов выбирают специальности в им. Ломоносова (86-е место) и СПбГУ (301-400 место)
данных научных областях.
Однако, необходимо отметить, что в других междунаКак уже отмечалось ранее, русский язык выведен из родных рейтингах: QS World University Rankings, World
категории гуманитарных науки, так как большинство University Rankings в число лучших 500 вузов мира вхоиностранных студентов, изучающих русский язык на дит до 10 российских университетов [13].
подготовительных факультетах, не планируют обучатьНаконец, многие иностранные студенты стремятся
ся по направлениям, входящим в группу гуманитарные получить образование за рубежом по общепризнанным
науки. Чуть более 4% из них продолжат обучение по гу- международным академическим ступеням – бакалавриманитарным направлениям.
ат, магистратура, аспирантура. Пользующиеся спросом
Сравнивая советскую и российскую политику по от- у иностранных студентов специальности в области здрабору иностранных студентов относительно социально- воохранения в российских вузах реализуются по прого происхождения, следует отметить, что ситуация не граммам подготовки специалистов.
претерпела принципиальных изменений, однако наблюВ итоге, можно утверждать, что результатом реалидается сдвиг в сторону среднего класса. Внешняя поли- зации современной политики международной академитика СССР в области образования была ориентирована, ческой мобильности Российской Федерации стало возв первую очередь, на рабочий класс. Около 60% всех вращение РФ на мировой рынок образовательных услуг,
иностранных студентов происходили из рабочих слоев что в будущем принесет свои экономические и политинаселения, 30% - из средних слоев и лишь 10% - про- ческие дивиденды.
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Аннотация. в статье рассматриваются проблемы экологической безопасности в российской и американской
Арктике, анализируются наиболее серьезные происшествия, связанные с деятельностью энергетических компаний
в арктическом регионе и описываются меры, предпринимаемые государствами для улучшения экологической ситуации в регионе. На основе анализа текущей ситуации в регионе делается вывод о перспективах тенденций в области
экологической безопасности в арктическом регионе.
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Экологическая безопасность в Арктике
В настоящее время одним из ключевых аспектов,
связанных с безопасностью в Арктике, является состояние и угрозы окружающей среде. Наряду с территориальными спорами государств в изучаемом регионе, несмотря на рост военного присутствия ряда государств
в Арктике, транспортные и инфраструктурные вопросы, движение по освоению Арктики и экологический
аспект хозяйственной деятельности человека входит в
приоритетную повестку дня, как отдельных государств,
так и международных организаций [1].
Проблемы экологической безопасности в американской энергетической политике в Арктике
Наиболее серьезная на настоящий момент катастрофа, связанная с разливом нефти в Арктике произошла
на территории американской Арктики. В марте 1989 г.
нефтяной танкер Exxon Valdez, направлявшийся в ЛонгБич в Калифорнии, столкнулся с рифом Блай в заливе
Принца Вильяма, вскоре после выхода из порта отправки. В результате аварии, по официальным данным, произошел разлив в размере 11 млн. галлонов нефти (260
тыс. тонн). Некоторые исследователи оспаривают эту
цифру, говоря о том, что разлив составил свыше 20 млн.
галлонов (500 тыс. тонн) [2]. Всего судно перевозило
около 55 галлонов нефти, таким образом, произошел
разлив около 20% всей перевозимой танкером нефти. До
момента разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 г.,
эта катастрофа являлась крупнейшей в США по объему
разлива. Однако, сложные природные условия, удаленность места разлива, доступность только для вертолетов,
самолетов и кораблей затруднили быстрое принятие мер
по ликвидации катастрофы. Нефть, которая была добыта
на месторождении Прадхо-бэй на Северном склоне, при
разливе покрыла 28000 кв. километров морской поверхности и 2100 километров береговой линии. Основной
причиной аварии послужил человеческий фактор, в результате ряда факторов у руля судна оказался третий
помощник капитана, который не смог правильно маневрировать в непростой ситуации, в том числе и по причине несоблюдения режима труда и излишней усталости.
Сказалось сокращение команды судна по сравнению с
предыдущими годами его эксплуатации. Кроме того,
не работала система по предотвращению столкновений
(Raytheon Collision Avoidance System), которая, при правильном функционировании, могла бы помочь избежать
аварии. Танкер шел не по общепринятому маршруту, так
как на этом маршруте в момент аварии был риск столкнуться с небольшими айсбергами. Для борьбы с последствиями происшествия уже на следующий день был отправлен вертолет частной компании, который распылил
активные вещества. Из-за того, что в то время на поверхности отсутствовали волны, которые были необходимы
для более активного взаимодействия веществ с нефтью,
использование этих веществ оказалось неэффективным
[3]. Осуществлялись также поджоги нефти на изолированных участках нефтяного пятна. Из-за неблагоприятных погодных условий подобный метод также не принес успеха в борьбе с загрязнением. От использования
некоторых веществ, например реагента Корексит 9580
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(Corexit 9580), решено было отказаться ввиду их высокой токсичности. Механическая уборка также началась
вскоре после инцидента, однако, оборудование для
уборки быстро засорялось из-за толстого слоя нефтяной
пленки и водорослей. В проливе Принца Вильяма находится немало различных пещер, скал и уступов, которые
также оказались загрязнены нефтью. Было принято решение об очистке этих мест горячей водой, подаваемой
под давлением из шлангов. Применение подобного метода привело к уничтожению микроорганизмов, в том
числе планктона, важного звена в пищевых цепочках
региона. Позже выяснилось, что некоторые микроорганизмы обладали возможностью самостоятельно разлагать нефть. Таким образом, как показала авария Exxon
Valdez у побережья Аляски, разлив нефти в арктическом
регионе будет иметь катастрофические последствия для
окружающей среды (нарушение цепи питания, вымирание от 100 до 250 тыс. морских птиц, свыше 3 тыс. каланов, тысячи морских котиков и сотни косаток пострадали незамедлительно после разлива – точное количество
уничтоженной рыбы, например, лосося, подсчету не
подлежит [4]) и борьба с загрязнением будет осложнена целым рядом факторов (климат, труднодоступность,
отсутствие единой общепринятой методики борьбы).
Последствия разлива будут весьма долгосрочными. Для
животного мира они отразятся гибелью организмов,
различными заболеваниями, сокращением продолжительности жизни и т.п. Некоторым обитателям региона,
например, моллюскам, потребуется до 30 лет на полное
восстановление популяции. Многие пищевые цепи были
нарушены, в том числе, из-за неоптимальных мер по
борьбе с загрязнением, что ставит под угрозу популяции
ряда животных. Для окружающей среды последствия
проявятся в многолетнем загрязнении прибрежных территорий и водной поверхности. Окончательно ликвидировать последствия описанной выше катастрофы не
удалось и к концу первого десятилетия XXI века. При
проведении мониторинговых исследований в 2010г. выяснилось, что около 10 км прибрежной линии в проливе
Принца Вильяма все еще были загрязнены 100 тоннами
нефти. Кроме того, по приблизительным оценкам, в том
же году в почвах Аляски содержалось около 23 тыс. галлонов нефти [5]. По оценкам специалистов, количество
нефти, попавшей во внешнюю среду в результате аварии
этого танкера, сокращается со скоростью около 4% в
год. Представители ExxonMobil заявляют, что в проливе
остаются лишь крайне незначительные объемы нефти и
только около 0.2% побережья загрязнено к настоящему
времени. С большинством последствий аварии удалось
справиться, однако, даже сейчас, полностью избавиться
от последствий катастрофы не удается. Для самой компании Эксон Мобил авария также стала серьезным экономическим и репутационным ударом. Компании было
предъявлено несколько тысяч исков, по делу Бейкер
против Эксон суд обязал компанию выплатить 287 млн.
долларов за реальный ущерб и 5 млрд. долл. в качестве
различных штрафов. В 2002 г. компании удалось в апелляционном суде сократить штрафы до 4 млрд. В 2006
г. произошло дальнейшее сокращение штрафов до 2.5
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млрд. долл. В новой апелляции в 2007 году было отказаЭтот случай разлива в американской Арктике был
но и Эксон обратились в Верховный Суд США, который хоть и наиболее масштабным, но не единственным. В
согласился рассмотреть дело. Судьи дали следующую марте 2006 г. на месторождении Прадхо-бэй произошел
оценку действиям Эксон: «более чем халатные, но менее разлив нефти в размере 267 тыс. галлонов (свыше 1 млн.
чем предумышленные», отменили решение о штрафе в литров). Разлив произошел из-за того, что нефтепровод
2.5 млн. долл. и вернули дело в суд нижней инстанции на сёевере Аляски подвергся коррозии и в нем образо[6]. Позиция Эксон заключалась в следующем: иски валась течь. По словам представителя Департамента по
свыше 25 млн. долл. не являются оправданными, так как охране природы штата Аляска Линды Жигер это «крупинцидент произошел в результате несчастного случая и нейший разлив в истории Северного склона Аляски [9]».
компания уже потратила 2 млрд. на работы по очистке Нефтью было покрыто около гектара тундры в 1040 км
разлива и 1 млрд. на то, чтобы совершить выплаты по от столицы Аляски Анкориджа. Защитники природы наразличным искам. Таким образом, хотя Эксон и удалось звали этот разлив катастрофой для окружающей среды и
значительно сократить размер выплат по различным болезненным напоминанием о непроверяемой нефтяной
штрафам, тем не менее, судебные процессы затянулись и газовой индустрии на севере Аляски. То, что инцидент
более чем на два десятилетия, были выплачены значи- произошел во время полярной зимы, несколько снизило
тельные суммы истцам, понесено немало судебных из- негативный эффект для окружающей среды. Животные
держек. Для экономики ряда городов и даже регионов дикой природы начинают проявлять активность позже,
Аляски также был нанесен непоправимый удар. Ряд ближе к лету. В зоне разлива находятся пути, по которыболовных предприятий объявил о банкротстве, со- рым летом передвигаются североамериканские олени
кратились масштабы рыбного улова, снизился уровень карибу, и для безопасности трубы размещены под земтуризма в регионе.
лей и покрыты гравием. Возможно, это и не позволяло
Во избежание подобных катастроф в будущем был правильно оценить состояние труб, которые были пропринят ряд мер как на государственном уровне, так и на ложены еще в 1970-х гг. Эксперты выразили опасения,
уровне штата. Рассмотрим ключевые из них. Вскоре по- что подобная ситуация может повториться из-за износле аварии губернатор Аляски Стив Коупер издал указ, шенности инфраструктуры по транспортировке нефти.
согласно которому нефтяные танкеры, проходящие че- В результате компания BP, которая является оператором
рез пролив Принца Вильяма, должны сопровождаться этого трубопровода, была оштрафована на 25 млн. долдвумя буксирами. В середине 1990-х гг. указ был не- ларов. Кроме того, компания была обязана потратить
сколько пересмотрен: вместо одного из буксиров тан- 60 млн. долларов на улучшение безопасности системы
кер должен был сопровождать эскортный спасательный нефтепроводов на Аляске. Эти штрафы были дополникорабль (Escort Response Vehicle). Кроме того, Конгресс тельными расходами к тем 200 млн. долларов, которые
принял закон, согласно которому все танкеры, перевоз- компания Би-Пи Аляска (BP Alaska) потратила на замеящие нефть, должны к 2015г. быть реконструированы ну устаревших труб на Аляске [10]. До этого случая сав двухкорпусные (с двойным дном). Кроме того, еще в мым значительным разливом в континентальной части
1990 г. Конгрессом был принят акт о нефтяном загряз- Аляски был произошедший на Северном склоне в 1989
нении (Oil Pollution Act of 1990). Этот закон запрещает г. разлив объемом в 147 тыс. литров.
любым судам, которые после 22 марта 1989 г. произВ 2010 г. на транс-аляскинском нефтепроводе провели разлив нефти более 1 млн. галлонов в любой точ- изошел еще один разлив объемом в 5 тыс. баррелей
ке мира, осуществлять деятельность в проливе Принца нефти. Причиной послужило отключение электроэнерУильяма. Кроме того, закон предусматривал расшире- гии, из-за которого переполнилось нефтехранилище.
ние возможностей правительства по предотвращению и Участок длиной в 800 миль был закрыт на протяжении
реагированию на разливы нефти и создавал националь- нескольких дней, на 8% сократилось производство нефный трастовый фонд, который был способен выделить ти. Однако, пострадавших в результате инцидента не
до миллиарда долларов для помощи в ликвидации раз- было и серьезного урона окружающей среде удалось излива нефти [7]. Компания Эксон оспаривала запрет на бежать, так как резервуар-хранилище, который оказался
использование отремонтированного танкера в доставке переполненным, окружен со всех сторон так называемой
нефти с Аляски. В 1998 г. компания подала иск против зоной защиты от вторичного загрязнения, которая пофедерального правительства с целью добиться возврата могла избежать проникновения нефти в почву.
судна в эксплуатацию в регионе, однако, слушания заПодобные разливы происходят практически каждый
тянулись до 2002 г., когда апелляционный суд отказал год. Ключевой причиной этих происшествий является
кампании в возврате судна на аляскинский маршрут. изношенность нефтепроводной системы. По данным неЗакон 1990 г. исключил несколько десятков судов из коммерческой организации «ПроПублика» (ProPublica),
числа судов, занимающихся хозяйственной деятельно- 148 секций нефтепровода, принадлежащих BP, были
стью в проливе Принца Уильяма по причине того, что настолько повреждены и изношены, что на некоторых
ранее они произвели разливы нефти.
участках толщина труб доходила до «тысячных долей
Предотвращению разливов нефти в северных реги- дюйма». Согласно внутренней документации BP, подобонах имеет не только экологическое, но и экономиче- ные трубы могут эксплуатироваться только при пониское обоснование. Многолетние последствия техноген- женном давлении и должны быть заменены как можно
ных катастроф ведут не только к ухудшению состояния скорее. Исследование было проведено после очередного
окружающей среды не только мест разливов, но и ре- попадания нефти, метанола и нефтяных отходов в земгиона в целом; в тоже время техногенные катастрофы лю в июле 2011 г. Кроме того, удалось выяснить, что
ведут к серьезным экономическим издержкам для до- около десятилетия на состояние транспортировочной
бывающих компаний. Необходимо отметить, что эф- системы не обращалось внимания, с целью снижения
фективное применение экономических рычагов для по- операционных расходов [11]. Даже несмотря на увелибуждения кампаний, ведущих разработку природных чение финансирования замены нефтепроводной систересурсов в северных регионах, к более ответственной мы инциденты продолжаются и в настоящее время. В
деятельности характерно не только для США, но и для 2014 г. вновь произошел разлив на значительной площаКанады [8]. Таки образом, можно говорить о том, что ди на Северном склоне. Точное количество попавшей в
Североамериканский сектор Арктики охватывает доста- окружающую среду нефти уточнено не было. В морской
точно эффективное экономическое и правовое регули- акватории США еще одно серьезное происшествие прорование, призванное обеспечить сохранение окружаю- изошло в декабре 2012 г. Спасателям Береговой охращей среды.
ны США был отдан приказ оказать помощь 18 членам
Арктические разливы нефти в континентальной ча- экипажа потерявшей ход буровой платформы «Каллак»
сти США
(Kulluk). Спасатели были вынуждены работать в усло117
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виях арктического шторма, противостоя ураганному ве- грязнена на территории сотен гектаров, в месте кататру и 15-метровм волнам. Однако, несмотря на усилия строфы почти полностью была уничтожена флора и фауспасателей, накануне Нового года платформа села на на, тонны нефти попали в притоки реки Печора. Помимо
мель на небольшом острове у берегов Аляски. По сооб- негативного влияния на состояние окружающей среды,
щениям Министерства экологии и природных ресурсов здоровью местного населения катастрофа также нанесла
США, топливные баки буровой платформы не были по- серьезный ущерб. Значительно участились случаи завреждены, однако, из баков спасательных шлюпок, по- болевания органов дыхания, онкологические и инфекстрадавших в ходе столкновения, в воду попало около ционные заболевания [15]. Ликвидация последствий
1000 литров дизельного топлива. По данным Береговой аварии заняла много лет, только в 2001 г. прекратились
охраны США, на судне находилось около 550 тысяч ли- работы по ликвидации. Последствия аварии ощущаются
тров дизельного топлива и 45 тонн других нефтепродук- до сих пор. Аварий подобного масштаба до настоящего
тов [12]. Таким образом, последствия аварии могли быть времени больше не происходило, но в большом объеме
куда серьезнее. В феврале 2013 г. «Шелл» была вынуж- присутствуют менее крупные разливы нефти. Причины
дена вывести платформу из эксплуатации и отправить аварий в России схожи с теми, в результате которых
на капитальный ремонт в Азию, что затянуло работы по происходят аварии в США – изношенность нефтепроворазведке и добыче нефти в американской Арктике.
дов и суровые природные условия: зимой температура
Экологические аспекты добычи углеводородов в ар- опускается ниже -40 градусов, что делает трубы крайктической части России
не хрупкими. Нередко о случаях аварий власти и МЧС
Информация о разливах нефти на российских аркти- узнают от местных жителей спустя несколько месяцев
ческих территориях является весьма нераспространен- после аварий. За разливы нефти добывающие компании
ной, российские СМИ и официальные представители отвечают финансово. Однако, для крупных компаний
нефтяных компаний редко публично оглашают подоб- суммы штрафа весьма незначительны. Например, за разную информацию. В основном, различные цифры назы- лив нефти в масштабе 370 кв. м. на территории лесноваются иностранными СМИ и международными и ре- го фонда компания «ЛУКОЙЛ-Коми» заплатила 200 и
гиональными экологическими организациями. По дан- 530 тысяч рублей по двум искам [16]. Подобные суммы
ным «Гринпис», потери нефтяного сырья при добыче для крупной нефтяной компании не являются серьези транспортировке нефти по России составляют около ной проблемой. С точки зрения автора работы, суммы
1%. По данным НП «Центр экологии ТЭК», эти цифры штрафов за разливы нефти должны быть значительно
составляют 3.5-4.5 %. В настоящее время на территории увеличены, так как штрафы размером в несколько сотен
России добывают свыше 500 млн. тонн нефти в год, таким тысяч рублей не остановят крупные нефтяные компании
образом, даже если брать минимальные цифры, то уро- от дальнейших разливов и не заставят уделять серьезвень разливов превышает 5 млн. тонн нефти ежегодно. ное внимание вопросам безопасности транспортировки
Эти цифры можно сравнить с масштабами печально из- и добычи нефти и газа.
вестной катастрофы на нефтяной платформе «Дипуотер
В Нарьян-Маре в августе 2013 г. состоялась междуХорайзн» (Deepwater Horizon) в Мексиканском заливе в народная конференция по предупреждению и ликвида2010 г. В результате аварии, по официальным данным ции ЧС в Арктике. В ней принимали участие эксперты
правительства США, произошел разлив 4.9 млн. барре- из России, США, Канады и Финляндии. В ходе конфелей нефти [13]. Таким образом, ежегодно на территории ренции начальник ГУ МЧС по ЯНАО А. Бессонов выРФ небольшие разливы в совокупности значительно ступил с докладом о нынешней экологической ситупревышают по масштабу одну из крупнейших эколо- ации в регионе в контексте освоения энергоресурсов
гических катастроф XXI века. Согласно официальной Арктики. Он подчеркнул, что освоение месторождений
статистике, на территории России ежегодно происходит происходит в непосредственной близости от особо охболее 20 тысяч аварий, связанных с добычей нефти [14]. раняемых территорий, от маршрута перелетных птиц
Больше всего нефти разливается при ее транспортиров- и мест гнездования редких птиц. Кроме того, на Ямале
ке по нефтепроводам. Наибольшее число аварий (прак- находится одно из самых многочисленных стад оленей
тически 9 из 10) происходит по причине прорыва тру- в мире – более 800 тысяч голов. По словам Бессонова,
бы, вызванного коррозией и изношенностью. Сколько промышленное освоение арктических территорий уже
незафиксированных аварий происходит в России, под- сегодня привело к тому, что часть оленьих пастбищ
считать крайне непросто. Другой причиной аварий на уже выведено из использования. Вновь был подчеркнут
трубопроводах являются несанкционированные врезки. риск работы энергетических компаний в Арктике в свяОни происходят нередко, но в случае с Арктикой, число зи с отсутствием практики в ликвидации ЧС в ледовых
подобных врезок невелико, так как мошенники более за- условиях. Уже в настоящее время ЯНАО испытывает
интересованы в переработанных нефтепродуктах, чем в довольно серьезную антропогенную нагрузку. Наиболее
сырой нефти, которая и является основной продукцией загрязненным районом округа является Пуровский райв российской Арктике. По сравнению с другими регио- он. Поверхностные воды в нем сильно загрязнены из-за
нами России, Арктика считается относительно чистым разливов нефтепродуктов. Средняя концентрация зарегионом. Однако, в ряде территорий региона, загрязне- грязняющих веществ превышает допустимые показатение превышает допустимые нормы. Одним из факторов ли в 12-26 раз [17]. С ростом активности энергетических
загрязнения Арктики, не связанным непосредственно с компаний в регионе и освоением шельфовых месторожведением хозяйственной деятельности на территории дений нагрузка на регион только увеличится, поэтому
региона, является загрязнение нефтяными выбросами необходимо более строго регламентировать деятельрек бассейна арктических морей. Масштаб подобного ность компаний. В ЯНАО в феврале 2015 г. вступило в
загрязнения составляет несколько сотен тысяч тонн не- силу решение прокуратуры округа о возмещении ущерба
фтепродуктов в год. Только в Обь ежегодно попадает за разлив нефти на одном из месторождений компании
около 100 тонн. В результате концентрация загрязняю- «РН-Пурнефтегаз», входящей в структуру «Роснефти».
щих веществ в арктических морях в несколько раз пре- Общая площадь загрязнения составила почти 4 гектара,
вышает норму.
а сумма причиненного ущерба составила 14 млн. рублей
Наихудшая ситуация из приполярных регионов на- [18]. При этом работы по рекультивации загрязненных
блюдается в республике Коми. Самая крупная авария участков компания не провела. Ямало-Ненецкий приров российской Арктике произошла в 1994 г. на Харьяга- доохранный прокурор обратился в суд, его требования
Усинском нефтепроводе в республике Коми. В резуль- были удовлетворены в полном объеме. Компания «РНтате аварии произошел разлив свыше 100 тысяч тонн Пурнефтегаз» обжаловала решение подав апелляцию,
нефти. Несколько месяцев факт чрезвычайной ситуации однако, апелляция удовлетворена не была.
замалчивался, в результате поверхность земли была заВ Ненецком АО также случаются происшествия, в
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результате которых загрязняются территории округа создано государственное Объединенное управление неи часть северной приморской территории. На крупном фтепроводов (The State-Federal Joint Pipeline Office), коприморском месторождении им. Требса в апреле 2012 г. торое обеспечивает взаимодействие государства и штата
произошло загрязнение нефтью около 1 гектара терри- Аляска в мониторинге состояния Трансалясинского нетории в результате расконсервирования одной из сква- фтепровода. Сотрудничество с нефтяными компаниями
жин. Ликвидировать утечку удалось только через 3 дня, в этом плане также возможно, тем более, что в России
ущерб от аварии, по оценкам Росприроднадзора, соста- значительная часть нефтепроводов является государвил 13.5 млн. рублей. В 2013 г. пятно нефтепродуктов ственными. Стимулировать скорейшее совершенствобыло обнаружено у острова Колгуев в Баренцевом море. вание системы можно серьезным увеличением штрафов
Размер оказался не слишком значительным, в итоге для энергетических компаний за пренебрежение технибыло установлено, что разлив произошел с проходящего ческими требованиями обслуживания нефтепроводов.
по Северному морскому пути судна. Поэтому внимание С точки зрения автора, масштабно обновить систему
безопасности судоходства в Арктике должно быть уде- нефтепроводов в ближайшем будущем не представлялено в такой же мере, как и внимание безопасности до- ется возможным. Возможны некоторые улучшения в
бычи углеводородов.
этом аспекте экологической безопасности за счет заСуда «двойного действия» - новое решение проблем мены отдельных участков нефтепроводов, но на общую
безопасности судоходства в Арктике
ситуацию серьезного влияния это не окажет. Поэтому,
Во избежание повторения ситуации с аварией танке- вероятнее всего, изношенность транспортной системы
ра Эксон Вальдес в арктическом регионе, которая влечет продолжит быть основным источником загрязнения арза собой многолетние серьезные последствия для реги- ктических территорий.
она, государствам необходимо усиливать безопасность
Для повышения экологической безопасности несудов, транспортирующих углеводороды в регионе. обходимо и внедрение современных технологий в проОдно из возможных решений проблемы было найдено цесс бурения, извлечение и транспортировку добытого
в России. В 2008 г. на Адмиралтейских верфях Санкт- сырья. Это потребует дополнительных инвестиций в
Петербурга был спущен на воду новый ледовый танкер сектор. Нефтяным компаниям стоит уделить значи«Михаил Ульянов». Его строительство продолжалось тельное внимание автоматизации процессов, связанных
около года и одной из главных особенностей являются со всеми аспектами добычи и транспортировки нефти.
винты – они способны поворачиваться на четыре сто- Крупнейшая к настоящему моменту авария танкера
роны и это упрощает маневрирование танкера в аркти- Эксон Вальдес в 1989 г. во многом стала следствием чеческих льдах. Помимо того, что танкер транспортирует ловеческого фактора. При этом, автоматизируя различнефть, он самостоятельно способен выполнять функции ные процессы, не стоит забывать и о подготовке квалиледокола. При проектировании танкера была использо- фицированного персонала. Сотрудники энергетической
вана финская технология «танкер двойного действия». индустрии должны быть обучены реагированию на возЕе суть заключается в том, что танкер во льду разво- никновение нештатных ситуаций и на минимизацию их
рачивается кормой вперед и ломает лед так же, как и последствий.
ледокол. Конструктивные особенности судна полноДругой важный аспект – безопасность судоходства
стью исключают разлив нефти при добыче, хранении и и морской транспортировки добываемых ресурсов.
отгрузке. Судно обладает двойным корпусом из особо Государствам стоит следить за тем, какие корабли непрочной стали. Маршрут судна лежит от месторождения фтегазовые компании используют для транспортировПриразломное в Карском море до порта Мурманска. За ки добытого сырья. Должны быть заданы стандарты по
2014 г. танкер перевез свыше 250 тысяч тонн арктиче- возрасту, состоянию и проходимости танкерного флота,
ской нефти для европейских покупателей [19]. Массовое обслуживающего арктические месторождения. Кроме
введение в эксплуатацию таких кораблей повышает без- того, в должном состоянии необходимо поддерживать
опасность транспортировки нефти за счет прочности ледокольный флот. С модернизацией последнего сложконструкции и, кроме того, подобные танкеры не тре- ности испытывают в настоящее время США и Россия.
буют сопровождения ледоколом, что значительно со- Основная проблема – устаревание ледоколов, большая
кращает издержки при транспортировке. По оценкам часть которых была построена еще в 70-80 гг. XX века.
экспертов, ежегодный перевозимый объем нефти таким Для модернизации этого флота необходимо существентанкером выше на 16% а стоимость эксплуатации ниже, ное увеличение финансирования конструкторских рачем у обычного танкера на 30% [20]. Однако, одним из бот, что может быть затруднительно для России ввиду
недостатков подобных судов являются затраты на их сложной экономической ситуации. Еще одним возможпроизводство. Сооружение одного подобного танкера ным вариантом для Арктики могут являться так назытребует свыше 180 млн. долларов и время строительства ваемые суда «двойного действия», совмещающие в себе
составляет около года.
особенности танкера и ледокола. Их массовое использоНекоторые тенденции развития экологической без- вание повысило бы безопасность судоходства и снизило
опасности в Арктике
потребность в ледокольном флоте, однако, подобные
Таким образом, ряд проблем в области безопасности суда также весьма дороги в строительстве и эксплуав энергетической отрасли и необходимость их предот- тации. Ожидать массового использования этих судов в
вращения в Арктике объединяет Россию и США, как и ближайшей перспективе не приходится, поэтому основдругие Арктические страны. В первую очередь, у обе- ной акцент будет сделан на модернизации и совершених стран системы нефтепроводов весьма устарели. В ствовании действующего ледокольного флота.
совокупности с тяжелыми природными условиями, это
Вопросы, связанные с транспортировкой и добычей
приводит к абсолютному большинству инцидентов. энергоносителей в Арктике являются весьма дорогостопроисходящих на энергетических объектах в Арктике. ящими, но без их решения безопасного и устойчивого
Поэтому необходимо на государственном уровне спо- развития региона добиться весьма трудно, поэтому,
собствовать скорейшей замене устаревших нефтепро- средства для их решения стоит искать при любой эководов на новые. Ввиду большой протяженности нефте- номической ситуации. С точки зрения автора, сотруднипроводов, особенно в российской Арктике, реализовать чество между США и Россией в области экологической
эту инициативу, особенно в современных условиях ис- безопасности в Арктике являлось бы весьма полезным
кусственных ограничений наложенных на Россию, в как в плане улучшения экологической ситуации в региближайшее время будет трудно. Однако, в этих целях, оне, так и в плане улучшения отношений между госувозможно, России стоит создать государственную служ- дарствами. В этой связи необходимо подчеркнуть тот
бу мониторинга трубопроводов в Арктике. США опе- факт, что сотрудничество по экологическим вопросам
редили нашу страну в этом плане. Еще в 1990 г. было на Севере успешно развивалось и в период сложных от119
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ношений США и СССР в эпоху Холодной войны. В настоящее время существует не так много сфер, в которых
сотрудничество между двумя государствами возможно,
и вопросы сохранения окружающей среды являются
примером такой сферы. Поэтому политикам и представителям энергетической отрасли в РФ и США следует
уделить повышенное внимание взаимодействию в области экологической безопасности в Арктике.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ярыгин Г.О. Ключевые аспекты экологической
конфигурации концепции безопасности. // Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. 2011.
№ 1. с. 21-26.
2. The State-Federal Joint Pipeline Office. URL: http://
dnr.alaska.gov/commis/pco/jpo.htm
3. Gilson D. Report on the Non-Mechanical Response
for the T/V Exxon Valdez Oil Spill. August 30, 2006. URL:
http://www.pwsrcac.org/wp-content/uploads/filebase/programs/environmental_monitoring/report_on_non_mechanical_response.pdf (accessed November 7, 2015)
4. Graham S. Environmental Effects of Exxon Valdez
Spill Still Being Felt // Scientific American, December 19,
2003. URL: http://www.scientificamerican.com/article/environmental-effects-of/ (accessed November 7, 2015)
5. MacAskill E. 18 years on, Exxon Valdez oil still pours
into Alaskan waters. URL: http://www.theguardian.com/business/2007/feb/02/oil.pollution (accessed November 7, 2015)
6. Justices slash Exxon Valdez verdict // Los Angeles
Times. June 26, 2008.URL: http://articles.latimes.com/2008/
jun/26/nation/na-valdez26 (accessed November 9, 2015)
7. Oil Pollution Act Overview. URL: http://www.epa.
gov/osweroe1/content/lawsregs/opaover.htm
(accessed
November 9, 2015)
8. Ярыгин Г.О. Прогнозы развития углеводородного сектора энергетики Канады и его воздействия на
окружающую среду. // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 6: Философия. Культурология.
Политология. Право. Международные отношения. 2011.
№ 4. С. 57-63.

политические
науки

9. Alaska hit by ‘massive’ oil spill. 11 March 2006.
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4795866.stm (accessed November 9, 2015)
10. BP fined $25 million over Alaska oil spill. May 03,
2011. URL: http://phys.org/news/2011-05-bp-fined-millionalaska-oil.html (accessed November 9, 2015)
11. BP’s new oil spill in Alaska: ‘Reckless’? July 19,
2011. URL: http://theweek.com/articles/483175/bps-newoil-spill-alaska-reckless (accessed November 9, 2015)
12. Нефтегазовая лихорадка в Арктике. 9 декабря
2013 г. URL: http://inosmi.ru/world/20131209/215510918.
html (accessed November 12, 2015)
13. On scene Coordinator Report Deepwater Horizon Oil
Spill. Submitted to The National Response Team September
2011. URL: http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/fosc_dwh_
report.pdf (accessed November 7, 2015)
14. Нефтяные слезы России: аварии на нефтепроводах провоцируют рак. URL: http://top.rbc.ru/economics/10/04/2012/645532.shtml (accessed November 8, 2015)
15. Российская нефтяная катастрофа 1994 года. URL:
http://energyfuture.ru/rossijskaya-neftyanaya-katastrofa1994-goda (accessed November 8, 2015)
16. Прокуратура требует возмещения ущерба от
компании “ЛУКОЙЛ-Коми” за разлив нефтепродуктов.
URL: http://www.regnum.ru/news/1683085.html (accessed
November 8, 2015)
17. Ямал уже ощутил негативные последствия от освоения Арктики. URL: http://www.regnum.ru/news/ecology/1697770.html#ixzz3Z5p27T29 (accessed November 8,
2015)
18. Ямальская структура “Роснефти” заплатит 14 млн
рублей за разлив нефти. URL: http://www.rosbalt.ru/federal/2015/02/25/1371759.html (accessed November 8, 2015)
19. Уникальный танкер «Михаил Ульянов» снова в
строю. 20 апреля 2015 г. URL: http://www.vesti.ru/videos/
show/vid/642644/# (accessed November 8, 2015)
20. Оборудованный компанией Транзас танкер
«Михаил Ульянов» успешно прошел ходовые испытания. URL: http://www.transas.ru/about/press/news/17245
(accessed November 8, 2015)
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Abstract: the article explores issues, related to ecological security in Russian and American Arctic sector. The author
analyzes the most prominent accidents, related to the activity of the energy companies in the Arctic region and describes
measures, which are undertaken by states to improve the ecological situation in the region. On the basis of conducted analysis of the current situation it the region the author elaborates on the tendencies in the ecological security realm.
Key words: Russia, the United States, Arctic, ecological security, ecology, energy, oil spills.
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