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Уважаемые участники конференции!
Приветствую
вас
на
площадках
международной
мультидисциплинарной
научно-практической
конференции
«Экономическая теория и практика в условиях внешних рисков»,
которая объединяет ученых, исследователей, экспертов,
представителей
преподавательского,
студенческого
и
аспирантского сообщества России и стран СНГ.
Глобализация в экономике, сложные политические процессы
в мире, социокультурные трансформации – таковым предстал
перед человечеством XXI век. В этих реалиях экономической
теории и практики крайне важно разработать механизмы,
позволяющие
национальным
экономическим
системам
реагировать на внешние риски. Именно этому и посвящена наша
конференция.
Формат очередной конференции ОАНО ВО «Институт
мировой экономики и финансов» предоставляет возможность
обсудить актуальные темы, обменяться информационноаналитическими материалами, понять возможности и определить
перспективы развития теории и практики экономики в условиях
различных вызовов.
Убеждена в том, что именно в таких мероприятиях
рождаются полезные инициативы, которые обязательно будут
востребованы.
Желаю вам успешной и плодотворной работы, успехов в
развитии творческих инициатив и реализации инновационных
планов во благо наших государств!

Ректор института
Мировой экономики и финансов
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
А.Ю. Вайчулис
ОАНО ВО «Мировой институт экономики и финансов»
Р.К. Килимова, А.А. Курангазиева
ГАОУ АО ВПО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»
г. Астрахань, Российская Федерация

Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России
спровоцировал ухудшение экономической обстановки, которая
вызвана введением в отношении России экономических санкций
и резким снижением цен на энергоресурсы, реализация которых
составляет основную часть доходов бюджета страны. Эти
факторы вызвали значительное снижение курса рубля
относительно иностранных валют, увеличение инфляции,
уменьшение реальных доходов населения, привели к оттоку
капитала, истощению фондовых рынков, к проблемам на
межбанковском рынке и значительному ухудшению ситуации в
ряде отраслей российской экономики.
К концу 2013 года президент Российской Федерации
Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев признали
стагнацию в экономике. Главной причиной стагнации являлась
продолжающаяся зависимость страны от нефти. Рост ВВП в 2013
году составил всего 1,3%, что втрое ниже запланированной
первоначально (3,6%).
Стагнация экономики в первой половине 2014 года
продолжилась. Усугубили ситуацию с рублём начавшееся с июня
2014 года существенное снижение цен на нефть и введение
против России экономических санкций. Все экономические
показатели России в 2014 году оказались хуже прогнозов: рост
ВВП составил 0,6% вместо планировавшихся 2,5%, инфляция
достигла 11,4% вместо планировавшихся 5%, а отток капитала
достиг $ 151,5 млрд., что в 6-6,5 раз больше планов ($ 20-25
млрд). В конце года в российской экономике появились первые
признаки рецессии, чего не наблюдалось со времён
экономического кризиса 2008-2009 годов.
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Ситуация с ценами на нефть на мировом рынке оказала
решающее влияние на российский кризис 2014-2015 года. Если с
2012 года по июнь 2014 года цена на нефть находилась в
диапазоне $100-$115, то к концу декабря 2014 года она снизилась
до $56,5, достигнув минимальных показателей весны 2009 года. В
2015 году цены упали более чем на 35%, достигнув к 23 декабря
$35,98 за баррель. В 2016 году цены на нефть продолжили
падение, достигнув в январе отметки $27,5/барр за Brent впервые
с 2003 года.
Снижение цен на энергоресурсы вызвало резкое ослабление
рубля. Так, по итогам 2014 года рубль, по оценке агентства
«Bloomberg», стал худшей валютой года, потеряв 58% своей
стоимости по отношению к доллару США, в то время как в 2008
году он подешевел лишь на 17,7%. На 1 января 2014 года курс
доллара США составлял 32,66 рублей, а евро – 45. А к концу года
завершился курсами 56,24 и 68,37 рублей за доллар и евро [5].
В 2015 году курсы доллара и евро на фоне низких цен на
нефть достигли максимума к концу января, составив 69,66 и 78,79
рублей соответственно, и затем начали снижаться из-за
повышения цен на нефть, достигнув к середине мая 50,01 и 56,98
рублей. Итого, в 2015 году курс рубля по отношению к доллару
США опустился на 27%. Средний курс доллара в 2015 году
составил 60,7 руб. против 38,6 руб. в 2014 году и 32,73 руб.
наконец 2013 года.
2016 год начался ослаблением и крайней нестабильностью
курса рубля на фоне падения цен на нефть. На данный момент
курс доллара и евро – 76,24 и 85,86 рублей соответственно [6].
Согласно прогнозу Минэкономразвития среднегодовой курс
рубля составит 68,2 руб. за доллар.
Ослабление рубля стало одним из основных факторов
увеличения инфляции и, как следствие, способствовало
снижению реальных располагаемых доходов населения и
охлаждению потребительского спроса.
По данным Минэкономразвития, по итогам 2014 года
потребительская инфляция в России составила 11,4%. Инфляция
стала набирать темп с августа 2014 года, после введения Россией
контр санкций по ограничению продовольственного импорта. В
последующем к этому добавился эффект от девальвации рубля,
резко усилившийся в конце года. В результате воздействия
7

вышеуказанных факторов во второй половине (особенно в конце)
2014 года резко усилилась продовольственная инфляция. По
итогам 2014 года продовольственная инфляция составила 15,4%,
в том числе за октябрь-декабрь цены выросли на 6,5%. По итогам
2015 года инфляция в России составила 12,91%.
Также ослабление курса рубля стало следствием
возникновения недоверия к российской валюте. Если в ноябре 2014
года 52,1% граждан России хранили сбережения в рублёвых
вкладах, то в августе 2015 г. – только 49,8%. Доля валютных
вкладов, наоборот, выросла (с 9,5% до 10,6% соответственно). Доля
сбережений в наличной валюте также увеличилась (с 5,5% до
6,3%), а в наличных рублях – уменьшилась (с 16,6% до 13%).
Желающих перевести свои сбережения в ценные бумаги тоже
стало больше (с 9,5% до 10,6%).
Наиболее существенное негативное влияние на состояние
российской экономики оказывают западные санкции, связанные с
ограничениями на привлечение финансовых ресурсов. Они
затрудняют предприятиям и банкам доступ на внешний долговой
рынок, не позволяя полностью рефинансировать внешний долг
Закрытие внешних рынков капитала и повышение стоимости
заёмных средств предприятий негативно сказалось и на
инвестиционном климате страны, что привело к сокращению
объёма инвестиций компаний рыночных секторов и усилило
негативную тенденцию снижения инвестиций в основной капитал
в целом по экономике. Так, инвестиционные вложения в
экономику к 2014 г. были в 2 раза ниже, чем того требовала
экономика развития. В 2013 г. они составили 19%, а в развитых
экономиках должно быть до 35-40%. Инвестиции в основной
капитал в РФ в январе 2016 года составили 14.556 трлн. руб.,
сократившись на 8.4% в годовом исчислении. Об этом говорится
в сообщении Росстата. Напомним, инвестиции в основной
капитал в РФ в 2015 году уменьшились на 8.4% до 14.005 трлн.
руб., в 2014 году – на 1.5% до 13.461 трлн. руб. [5].
За 2014-2015 годы Россия в кредитных рейтингах перешла из
категории «надёжность ниже среднего» в «спекулятивную
категорию». Кредитные рейтинги крупнейших российских
компаний были вновь снижены.
Каковы же последствия кризиса для населения России?
Благосостояние людей ухудшилось, ускорилось падение реальных
8

доходов. В январе 2016 года доходы россиян упали в годовом
исчислении на 6,3%. При этом за последний месяц прошлого года
они сократились лишь на 0,8%. В номинальном же исчислении
доходы среднего россиянина чуть выросли. По итогам января 2016
года они составили 21 тыс. 365 руб., что на 3% больше, чем было
годом ранее. Напомним, однако, что только за последние 12
месяцев потребительские цены в России выросли почти на 10%.
Среднемесячная зарплата по итогам января 2016 года
составила 32 122 руб., что на 3,1% больше, чем в первом месяце
2015 года. Но реальная зарплата, то есть покупательная
способность получаемых от работодателя денег, сократилась за
тот же месяц на 6,1%.
Дополнительно обостряет ситуацию рост безработицы. По
данным Росстата, по итогам января 2016 года число безработных
в России составило 4,428 млн. человек или 5,8% экономически
активного населения. По сравнению с январем 2015 года общее
число безработных в России выросло на 6,2%, по сравнению с
декабрем 2015 года – на 0,1%. По прогнозам в 2016 году
безработица возрастет до 6,3%.
Проведённое в конце февраля 2015 года исследование
показало, что каждая пятая российская компания сократила штат
сотрудников из-за кризиса.
Цены на потребительские товары продолжают расти. Так, во
время кризиса цены на продукты питания к 2015 году поднялись
на 30%. Цены на одежду поднялись на 25%.
Чтобы решить данные проблемы следует предусмотреть в
программе действий следующий ряд мер:
1. План развития экономики на ближайшее время: что
необходимо производить, в каком объеме, расставить
приоритеты, определить инвестиционные источники, а также
месторасположение производства, установить логистические
схемы. Для осуществления данных целей необходимо
восстановить координирующий орган по типу Госплана –
советское экономическое изобретение, использующееся на
данное время во многих развитых странах. Это не значит, что
«Госплан» должен быть идентичен советскому – только отдавать
приказы, он также обязан быть рекомендательным органом,
который вырабатывает базовые альтернативы развития.
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Целесообразным было бы расположить данную систему в центре
России и наделить полномочиями министерства [2, c. 12].
2. Установление приоритетности развития отдельных отраслей
производства. Например, для того, чтобы обеспечить
продовольственную безопасность, необходимо осуществить ряд
определенных мер по стимулированию развития отечественного
аграрного сектора и сектора переработки сельхоз- и
морепродуктов. Следует ввести также поощрения за наращивание
ввоза данных товаров. При отсутствии продовольственной
безопасности не может существовать никакая другая безопасность.
Целесообразно было бы также увеличение темпов развития
строительной отрасли – системообразующей отрасли, тянущей за
собой шлейф обслуживающих ее производств. Такая отрасль
является менее зависимой от импортных поставок, а потому в ней
можно осуществить целый ряд мер, к тому же хорошо развитая
строительная отрасль повышает уровень жизни населения,
удовлетворяя потребность в жилье. В России следует также
развивать весь комплекс машиностроения, особенно транспортного
(авиастроение,
автомобилестроение,
трубопроводы,
железнодорожное машиностроение, судостроение), а также
ускорить темпы совершенствования оборонного комплекса. Более
того, как приоритетные можно было бы рекомендовать такие
отрасли, как энергетика и, конечно, сырьевые отрасли, но с упором
на увеличение доли переработки (нефть, газ, лес, руды и т.д.). Это
значительно
повысит
эффективность
производственной
деятельности, а также уменьшит зависимость данных отраслей от
давления извне [4, c. 82].
3. Совершенствование банковской системы. Нужно сделать
банки центральным звеном инвестиционной политики в России.
Практика деятельности, которая сложилась в российских банках,
является
весьма
бедной
по содержанию,
а
также
малоэффективной и оторванной от производства. Данная задача
состоит в том, чтобы объединить промышленный и банковский
капитал, сделать банки совладельцами и соучастниками
производственной деятельности. Классические западные банки
прошли этот этап более 100 лет назад. В таком случае банк сам
является заинтересованным в финансировании организаций,
поскольку они будут взаимно участвовать в капитале друг друга.
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Это может резко увеличить капитал банков, которые
вырастут в крупные и системообразующие центры экономики, а
также смогут выйти на мировой уровень и конкурировать с
банками за рубежом.
Важно, чтобы Центральный банк понизил ставку
рефинансирования до 2-3% для того, с целью выдачи кредитов
инвесторам на определенных приемлемых условиях. При этом
необходимо продолжить осуществление жесткого контроля за
деятельностью банков. На какой-то период времени можно
лимитировать количество банков, которые имеют право на
операции с валютой, ограничить вывоз валютных средств из
страны. Также стоит ввести уголовную ответственность за
попытку валютных спекуляций, которые ведут к ослаблению
рубля, действующую в отношении всех, несмотря на должности и
статус. Целесообразным было бы на 1-2 года объявить мораторий
на рост тарифов (электроэнергия, транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство и т.д.), а также настойчиво
рекомендовать бизнесу не взвинчивать цены. Это, конечно, не
рыночные меры, но вынужденные в данной ситуации [3, c. 298].
В завершение хотели бы заметить, что чем быстрее мы
сегодня перейдем к широкомасштабным реформам, тем
увереннее будем смотреть в будущее.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТОИМОСТНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Д.В. Глотова
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Развитие
международных
финансовых
рынков
и
глобализация экономики заставляют по-новому смотреть на
эффективные
методы
управления
отечественными
предприятиями. Ранее существующие механизмы и методики
аналитического учета, управления денежными потоками
предприятия, методы принятия инвестиционных решений
меняют свое содержание в направлении анализа цепочки
создания стоимости.
Исследованием стоимостного подхода к управлению
предприятием посвящены труды таких известных ученыхэкономистов, как Баффет В., Брейли Р., Дипиаза С., Долгофф А.,
Коллер Т., Коупленд Т., Мартин Дж., Мурин Дж., Пэтти В. Скотт
М., Уолш К. [1-5, 9, 10]. Отдельные вопросы обозначенной
проблематики освещены в работах ряда отечественных ученых:
Андрощука А.Е., в части исследования влияния финансовой
коммуникации на стоимость предприятий, Терещенко А.А.,
исследовавшего влияние стоимостного подхода на финансы
предприятий [6, 7].
Анализ научно-практической литературы показывает, что до
сих пор ученые-экономисты не пришли к единому мнению о
специфике системы управления стоимостью предприятия в
условиях интеграционных процессов и распространения
глобализации. Все это обуславливает актуальность данного
исследования.
Целью статьи является исследование концептуальных
положений системы стоимостного управления для отечественных
предприятий.
В современных условиях система стоимостного управления
максимально соответствует требованиям рынка. Декларирование
максимизации стоимости предприятия как основной цели
деятельности и построение системы оценки результатов на
12

основе стоимости управления носит название стоимостной
концепции
управления
предприятием
[1-3].
Система
стоимостного управления включает в себя совокупность
элементов и факторов, взаимодействие которых приводит к
существенному улучшению стратегических и оперативных
решений. Величина стоимости предприятия, ее прирост
становится основным показателем эффективности деятельности
предприятия.
Исследование результатов реализации стоимостной системы
в практику управления отечественными и зарубежными
предприятиями показывает, что у сторонников этой системы
повышается эффективность, снижаются затраты, увеличиваются
показатели оборачиваемости по сравнению с контрольными
выборками предприятий, не использующих эти подходы.
Концепция системы стоимостного управления – это совокупность
взаимосвязанных элементов: цели, субъектов, принципов,
факторов, показателей и моделей, процессов управления,
стратегических задач.
Главной целью использования системы стоимостного
подхода
является
максимизация
величины
стоимости
предприятия в долгосрочном периоде. Чаще всего аналитики
оценивают стоимость предприятия на основе дисконтированных
будущих денежных потоков. Цель считается достигнутой, когда
предприятие получает такую отдачу от инвестированного
капитала, которая превышает затраты на его привлечение.
Субъектами процесса стоимостного управления предприятия
являются владельцы самого предприятия, топ-менеджеры,
управленческий персонал, а также все заинтересованные
внешние контрагенты: государственные органы, поставщики,
финансовые учреждения и т.п.
Управление стоимостью предприятия должно основываться
на следующих принципах:
– принцип гибкости. Факторы, влияющие на стоимость
бизнеса, зависят от внешней и внутренней среды предприятия.
При этом внешние факторы являются неуправляемыми и влияют
на формирование ожиданий контрагентов на рынке, а также на
внутренние факторы, изменяя их количественное выражение.
Система стоимостного управления предприятием должна
предусматривать такие сценарии развития, которые быстро
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адаптируются к негативным изменениям и дают рекомендации по
минимизации их влияния на величину стоимости предприятия [4].
Эффективность
такого
управления
зависит
от
взаимодействия ключевых факторов, которые отражают
основные направления деятельности предприятия, позволяет
обеспечить превышение рентабельности над ожидаемой нормой
доходности предприятия;
– принцип сбалансированности результатов. Взаимосвязь
факторов системы стоимостного управления определяет
необходимость их сбалансирования и построение управления
стоимостью предприятия как единой системы [5];
– принцип динамического разнообразия структуры капитала.
Процесс стоимостного управления предприятием имеет
непрерывный характер и должен быть направлен на достижение
стратегических целей управления предприятием [6];
– принцип учета ожиданий контрагентов экономического
пространства. Неопределенность является функцией количества и
качества информации, которой располагает предприятие по
поводу конкретного фактора. Усиление процессов глобализации
экономики приводит к тесной взаимосвязи внешних факторов с
внутренними
факторами,
формирующими
стоимость
предприятия, причем наиболее сложными для анализа являются
внешние факторы вследствие тяжести определения их
количественного выражения. Однако успешная реализация
стоимостного подхода возможна только при условии, что
ожидания инвесторов, владельцев, клиентов, поставщиков,
кредиторов предприятия, то есть всех субъектов ее финансовых
взаимоотношений, будут положительными.
Важное значение в управлении стоимостью предприятия
имеют ключевые факторы стоимости. На это следует обратить
внимание по двум причинам:
1. Предприятие не может непосредственно влиять на свою
стоимость. Оно может влиять на себестоимость товаров,
удовлетворение запросов потребителей, мотивацию сотрудников.
2. Использование факторов стоимости дает руководству
возможность проследить создание цепочки стоимости на всех
уровнях предприятия, вовремя внести коррективы.
Фактор стоимости – это некоторая переменная, которая
влияет на стоимость предприятия. Но для того, чтобы
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воспользоваться факторами стоимости, сначала необходимо
построить дерево факторов, где нужно разложить факторы по
уровням, проследить их взаимосвязи и взаимозависимости,
установить целевые параметры и возложить ответственность за
эти значения на конкретных людей, участвующих в цепочке
создания стоимости предприятия [7].
Все факторы стоимости условно можно разделить на 4
группы показателей в зависимости от вида деятельности
предприятия:
показатели,
отражающие
стратегическую
эффективность
компании,
эффективность
операционной
деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой
деятельности.
Для определения стратегической эффективности предприятия
в системе стоимостного управления можно использовать
показатели на основе экономической прибыли. Такие показатели в
большей степени коррелируют и с рыночной оценкой стоимости,
и в то же время могут быть установлены в качестве целевых
параметров для оперативного управления [8-10].
Показатели стоимостного управления тесно связаны с
современными теориями и моделями прибыли и добавленной
стоимости. Теория экономической прибыли, предложенная
Альфредом Маршаллом, стала основой для разработки моделей,
используемых для оценки стоимости предприятия в
управленческих
целях.
Так,
например,
американская
консультационная фирма Стерн & Стюарт предложила методы
расчета экономической добавленной стоимости и рыночной
добавленной стоимости. Д. Стюарт определил экономическую
добавленную стоимость как разницу между чистым
операционным доходом после налогообложения и суммой
расходов на обслуживание капитала компании за тот же период
времени. Рыночная добавленная стоимость рассчитывается как
разница между рыночной ценой капитала и инвестированным в
компанию капиталом.
В экономической литературе выделяют четыре основных
процесса управления стоимостью предприятия: разработка
стратегии; определение целевых нормативов; планирование и
бюджетирование; организация систем поощрения и оценки
результатов деятельности [1, 7].
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На корпоративном уровне стратегия воплощается главным
образом в решении о том, каким бизнесом заниматься, как
добиться
потенциальных
преимуществ
от
совместной
деятельности центров финансовой ответственности и каким
образом распределять ресурсы между предприятиями.
Система оценки результатов, на которую опирается
управление стоимостью, может потребовать существенных
изменений в методе работы предприятия. Установление
краткосрочных
и
долгосрочных
целевых
нормативов,
определение ключевых факторов стоимости упрощает разработку
системы оценки результатов.
Процесс стоимостного управления включает решение
следующих стратегических задач:
–
формирование
и
поддержка
бизнес-модели,
ориентированной на создание стоимости. На этом этапе ведущую
роль имеет стратегический маркетинг, основное назначение
которого заключается в прогнозировании будущих потребностей
и соответствия приоритетам потребителей;
– ориентированность на интересы широкого круга внешних
участников (государства, поставщиков, кредиторов). Оценка их
влияния на стоимость (через денежные потоки) позволит
принимать
стратегические
решения
по
корректировке
взаимоотношений;
– обусловленность внутренних взаимоотношений владельцев
с менеджерами, работниками. Эти лица должны быть
подготовлены и мотивированы на рост стоимости;
– разработка капитальных бюджетов должна быть
организована с учетом обеспечения долгосрочных задач по
повышению стоимости, предполагает разработку приоритетов по
доходности проектов, распределения прибыли и привлечению
заемного капитала.
На основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Обосновано, что система стоимостного управления
предприятием – это совокупность элементов и факторов,
взаимодействие которых приводит к существенному улучшению
стратегических и оперативных решений.
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2. Определено, что элементами концепции системы
стоимостного управления являются цели, субъекты, принципы,
факторы, показатели, процессы управления, стратегические
задачи.
3. Установлено, что эффективное управление стоимостью
предприятия должно учитывать следующие аспекты: наличие
четкой стратегии создания стоимости у каждого подразделения
предприятия; установление взаимосвязи между целевыми
параметрами деятельности предприятия и факторов создания
стоимости; постоянный мониторинг выполнения и достижения
поставленных целей по увеличению стоимости предприятия в
долгосрочной перспективе.
В дальнейших исследованиях необходимо выявить факторы,
влияющие на процесс формирования стоимости предприятия и на
показатели эффективности стоимостного управления.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
А.Н. Грекова
Российский государственный экономический университет
г. Москва, Российская Федерация

Основная цель национальных инновационных систем –
обеспечение устойчивого экономического развития и повышение
качества жизни населения путем организации дополнительных
рабочих мест, как в сфере науки, так и в сферах производства и
услуг, а также повышение удельного веса поступлений в
бюджеты разных уровней за счет увеличения объемов
производства наукоемкой продукции и доходов населения.
Сельскому хозяйству, как основному звену современного
АПК, отведено место на периферии научно-технического
прогресса. В такой ситуации не каждое сельскохозяйственное
предприятие задумывается об увеличении производительности
труда, урожайности и продуктивности. Данные процессы
приводят к низкой инвестиционной активности предприятий
сельского хозяйства, что тормозит развитие предприятий АПК в
целом. Хотя тенденция экономической ситуации в АПК
последних
лет
показывает
постепенную
активизацию
инновационных
процессов.
Однако
этих
мероприятий
недостаточно для максимально эффективной деятельности
предприятий АПК.
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным
методом решения существующих проблем в агропромышленном
комплексе является широкое применение инноваций. Базисом
перехода АПК на инновационный путь развития является
18

комплексный подход к процессу управления его отраслями с
внедрением последних достижений аграрной науки и созданием
современной инновационной инфраструктуры.
Инновационный тип развития аграрной экономики во многом
связан с научно-технической политикой региона (государства в
целом),
формированием
регионального
инновационного
механизма.
В настоящее время конкурентными преимуществами
предприятий (в том числе и предприятий АПК) становятся
скорость получения новых знаний и реализация их в товарах и
технологиях.
Наука
перестает
быть
автономно
функционирующей отраслью и внедряется в систему
производства. Она становится частью комплексной системы,
способной содействовать производству знаний, а также
трансформировать их в новые технологии, продукты и услуги,
которые находят своих реальных потребителей на национальных
или мировых рынках. Такая система получила название
инновационной.
Конечно, нельзя не отметить, что инновационную
деятельность осуществляют только отдельные предприятия АПК
в силу разнообразных причин, например, в связи с недостатком
финансовой поддержки со стороны государства, а также высокая
стоимость инноваций.
Инновации, применяемые на предприятиях АПК, можно
разделить на технологические, маркетинговые, организационные
и экологические.
В процессе инновационного менеджмента АПК особое
внимание необходимо уделять следующим факторам [1; 3]:
1. целесообразность и эффективность выбора технологии,
совершенствование организационных форм сельскохозяйственной продукции;
2. организация определенного климата на предприятии,
способствующего
инновациям,
а
также
эффективное
стимулирование и мотивация кадрового состава;
3. отбор потенциально успешных и «выигрышных»
проектов;
4. определение экономически целесообразного объема
затрат и ресурсов.
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На основе разработанной системы частных показателей
может быть рассчитан интегральный показатель оценки уровня
инновационного развития регионального АПК, который
позволяет
оценить
конечные
обобщенные
результаты
эффективности
инновационных
процессов,
определить
направления их повышения через воздействие на структурные
элементы.
В целях обеспечения устойчивого прогресса в процессе
внедрения и реализации на предприятиях АПК инноваций и
нововведений особый акцент делается на конкретные вектора
инновационности АПК, а именно [2; 6]:
– повышение уровня конкурентоспособности и экспортного
потенциала высокотехнологичных направлений инновационной
деятельности на основе разработки и внедрения эффективных
ресурсосберегающих технологий;
– разработка совокупности ноу-хау, определяющих
возможность формирования новых рынков высокотехнологичной
продукции;
– быстрое развитие отдельных современных технологий в
сельском хозяйстве, которому присуща горизонтальная
ориентация;
–
техническая
и
технологическая
модернизация
сельскохозяйственных
предприятий
и
субъектов
инфраструктуры.
Быстрому распространению современных технологий в АПК
будут способствовать следующие инструменты содействия
развитию инновационности [1; 4]:
– меры по совершенствованию отраслевого регулирования и
сокращению барьеров для распространения новых технологий,
привлечению иностранных инвестиций;
– меры по развитию технологического регулирования,
модернизации устаревших стандартов;
– поддержка импорта важнейших современных технологий.
Предлагаемая
методика
по
повышению
уровня
инновационной составляющей и формированию инновационной
политики организаций агропромышленного комплекса состоит из
трех последовательных этапов [5; 7]:
1. принятие решения о целесообразности капиталовложений в
новую технику;
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2. оценка и выбор предлагаемых проектов в соответствии с
целями,
задачами
и
критериями
эффективности
сельскохозяйственной организации;
3. изучение результативности внедрения новой продукции в
ассортимент сельскохозяйственной организации, а также
возможный эффект развития диверсификации производства.
Таким образом, существует необходимость внедрения
инновационности в деятельность предприятий АПК, особенно в
современной экономической ситуации в условиях введенных
санкций при необходимости импортозамещения продукции.
Поэтому внедрение и реализация предложенных инновационных
методов возможны для устойчивого развития, как предприятий
АПК, так и отрасли в целом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
А.Т. Гыязов
Кызылкийский институт технологии, экономики и права
г. Кызыл-Кия, Кыргызстан

Современный аграрный сектор Кыргызстана дает полное
основание считать системой, в которой имеются и внешние и
внутренние структуры, а также их производственные,
экономические и торговые связи. Структура аграрного сектора –
это многочисленные крестьянские и фермерские хозяйства,
агрофирмы, кооперативы и т.д., которые функционируют ради
осуществления сельскохозяйственной деятельности. В ходе
осуществления своей деятельности они объективно связаны с
другими отраслями АПК (переработка с/х продукции, поставка
сельскохозяйственной техники и материалов сельскому
хозяйству и др.), а также с торговлей, логистикой и объектами
рынка
по
поводу
дальнейшей
переработки
сельскохозяйственного сырья, хранения, сбыта продукции и т.д.
Следует также отметить и характер отношений, которые как
внутри республики, так и за её пределами, осуществляются на
базе рыночного механизма.
Аграрный сектор как система отличается присущими ему
характерными чертами. Основными из них являются зависимость
аграрной деятельности от природно-климатических условий,
сезонного
характера
производства;
территориальная
размещённость предприятий, непродолжительность сохранения
своих
потребительских
свойств
большинства
видов
сельскохозяйственной продукции [1-2].
С другой стороны аграрный сектор можно характеризовать
по построению структуры организационных форм, а также по
характеру их внутренних и внешних связей, которые не зависят
от природно-климатических и других условий. Иными словами
организационные формы можно строить по желанию человека,
соответственно,
возможно
устанавливать
различные
хозяйственные, торговые и другие связи.
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Следовательно, можно говорить о зависимости аграрного
сектора как системы от трех групп факторов. Первая группа – это
природно-климатические,
производственно-технологические,
биолого-технологические. Вторая группа включает в себя
организационные факторы и характер связей. И, наконец, третья
группа – управленческие действия, которые направлены на
эффективное соединение факторов производства, своевременное
и
качественное
принятие
решений
для
достижения
эффективности функционирования аграрного сектора [3-5].
Когда
речь
идет
об
организационных
формах
сельскохозяйственного производства в КР, прежде всего, имеются
в виду те изменения, которые произошли за годы суверенитета,
как в организационных формах, так и в связях хозяйств
республики. Проведенный анализ показывает, что количество
сельхозпредприятий за исследуемый период уменьшается при
росте числа малых и средних предприятий. В то же время
численность занятых на малых предприятиях уменьшается,
удельный вес занятых в крестьянских и фермерских хозяйствах от
общей численности в экономике уменьшается, при некотором
росте числа индивидуальных предпринимателей.
На наш взгляд, изменения структуры организационных форм
в аграрном секторе за рассматриваемый период выглядят
естественными, поскольку идет поиск наиболее эффективных
форм организации в условиях либерализации экономики и
свободы предпринимательства.
Вместе с тем, рыночные отношения пробивают дорогу с
большими трудностями, поскольку сельское хозяйство
республики за годы суверенитета не отличалось особой
конкурентоспособностью на международных рынках, наоборот,
как и раньше экспорт сельскохозяйственной продукции
осуществляется в основном в виде сырья, а такая продукция как
шерсть, кожевенные изделия, почти потеряли способность
конкурировать на международных рынках.
Говоря о структуре сельскохозяйственных предприятий и их
адаптации к рынку можно сказать, что в Кыргызстане
организационные формы в целом гибко реагируют на требования
рынка. К сожалению, пока только по форме, то есть по
количеству малых и средних предприятий (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика развития малых и средних предприятий
сельского хозяйства в % на начало года (2010 – 100%)[6]
Годы
Субъекты сельского
хозяйства
2010
2011
2012
2013
2014
МСП – всего, из них
100
МП
100
99,4
106,2
128,6
116,9
СП
100
104
112
108
108
Списочная численность работников малых и средних п/п сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства
МСП – всего, из них
МП
100
86,3
92,5
108
98,4
СП
100
96,2
106,7
94,9
96,8
Средняя численность работающих на одном предприятии сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства
МСП – всего, из них
МП
100
87,5
87,5
75
75
СП
100
92,8
116
88,3
90,1
Финансовые результаты деятельности предприятий сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства
МСП – всего, из них
4,9 раза 10,9 раза
МП
100
130,1 3,47 раза 90,3
230,7
СП
100
266,8
595,5
399,3
939,4
Рентабельность деятельности предприятий сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства
В сельском хозяйстве
МП
100
142,6 2,2 раза 2,4 раза 3,8 раза
СП
100
205
375
171,6
248,3

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что в
начале 2014 года наблюдался значительный рост показателей
рентабельности и финансовых результатов по сравнению с
началом 2010 года. Это объясняется тем, что в 2009 году была
засуха по всей республике и сельскохозяйственные предприятия
вышли с отрицательными значениями рентабельности и
финансовых результатов.
К тому же сказались ценовые факторы, а именно за
исследуемый
период
значительно выросли
цены
на
сельскохозяйственные продукты и товары. Например, в начале
2010 года 1 кг мяса говядины стоил порядка 130-150 сомов, а в
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начале 2014 года уже свыше 300 сомов. Аналогичная ситуация
прослеживалась и по другой продукции.
Об этом также можно судить по объему произведенной
продукции субъектами сельского хозяйства в процентах к началу
2010 года (табл. 2).
Таблица 2
Динамика роста объема произведенной продукции субъектами
сельского хозяйства в % к началу 2010 года
Годы
Показатели
2010 г. – 100%
2012 г.
2014 г.
Кыргызская Республика
100
134,4
154,5
МСП и К(Ф)Х,
100
141
168,3
из них
МП
100
131,4
180,7
СП
100
115,8
150,2
К(Ф)Х
100
141,5
168,4

Анализ данных таблицы 2 показывает, что рост объема
продукции в стоимостном выражении во всех категориях
хозяйств показывает умеренный рост. Как отмечалось выше, рост
произошел вследствие многих причин, в том числе за счет
постепенной адаптации сельского хозяйства к рыночным
условиям, а также за счет роста цен на сельхозпродукцию.
Последняя ситуация характерна для глобальной экономики, так
как в последние годы отмечается неизменный рост цен на
сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках. Такую
тенденцию можно аргументировать тем, что продукция сельского
хозяйства, особенно ее экологически чистая часть во всем мире
становится все более дефицитной и востребованной.
Таким образом, в повышении устойчивости развития и
стабильности сельскохозяйственного производства Кыргызской
Республики важное значение имеет производственный потенциал
и анализ производства сельскохозяйственной продукции за
определенный период времени. В этой связи, поскольку сельское
хозяйство большинства стран мира относится к дотационному
сектору экономики, в большей части инвестиции в сельское
хозяйство должно совершать государство, в том числе и из
государственного бюджета.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА
Д.М. Джусубалиева, Г.Б. Жумабекова, А.Т. Мергембаева
Казахский Университет международных отношений
и мировых языков им. Абылай хана
г. Алматы, Республика Казахстан

Мировая образовательная система сегодня вышла на новый
виток развития под влиянием двух основных тенденций в
развитии человеческого общества: процессов всеобщей
глобализации
и
появления
новых
информационнокоммуникационных технологий.
Глобализационные процессы, происходящие во всем мировом
сообществе, затронули и систему вузовского образования
Казахстана. Развитие высшего профессионального образования
тесно увязано с проблемами развития общества и актуальными
социально-экономическими закономерностями и тенденциями:
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 переход общества на рыночную экономику;
 рост наукоемких производств;
 увеличение объема научной и технической информации
почти вдвое за последние пять лет (прогнозируется обновление
информации каждые три года);
 быстрая смена технологий, обнаружившая недостаточный
уровень квалификации специалистов;
 активное использование современных информационнокоммуникационных технологий, как в образовании, так и в
производстве.
В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства» Президент станы
– Лидер нации отметил, что система образования должна
интенсивно внедрять инновационные методы, решения и
инструменты, включая дистанционное обучение и обучение в
режиме он-лайн и сделать его доступным для всех желающих [1].
По мнению специалистов Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, к наиболее
важным направлениям формирования перспективной системы
образования можно отнести [2]:
–
повышение
качества
образования
путем
фундаментализации, применения различных подходов с
использованием новых информационных технологий;
– обеспечение опережающего характера всей системы
образования, ее нацеленности на проблемы будущей
постиндустриальной цивилизации;
– обеспечение большей доступности образования для
населения планеты путем широкого использования возможностей
дистанционного обучения и самообразования с применением
информационных и телекоммуникационных технологий;
– повышение творческого начала (креативности) в
образовании для подготовки людей к жизни в различных
социальных средах (обеспечение развивающего образования).
Таким образом, система образования должна использовать
все новые средства, технологии и инструменты для доступности
его всем слоям населения. Образование должно стать таким
социальным институтом, который был бы способен
предоставлять человеку разнообразные наборы образовательных
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услуг, позволяющих учиться непрерывно, реализуя основной
тезис Юнеско «Образование в течение всей жизни».
Из года в год спрос на высшее образование во всем мире
неуклонно растет. Растет и число вузов с традиционной
(кампусной) технологией обучения. Вместе с тем, возможность
вузов, использующих традиционную технологию обучения,
очень ограничены из-за дефицита учебных мест и аудиторного
фонда, что не удовлетворяет растущие потребности желающих
получить высшее образование. Так, например, в США
соотношение спроса и предложения составляет 100 млн. человек
на 15 млн., в Китае – 80 млн. на 5 млн. Для удовлетворения
спроса на высшее образование в обществе, основанном на
знаниях, при традиционной технологии необходимо количество
вузов и преподавателей увеличить практически на несколько
порядков. Таких нагрузок по росту капитальных вложений не
выдержит никакая экономика страны [3].
Все это свидетельствует о том, что нужно искать новые
альтернативные пути получения образования, дающие
возможность обучаться в течение всей жизни вне зависимости от
времени и пространства. Данный вид обучения в мировой
практике получил название дистанционного, т.е. обучения на
расстоянии.
В мировом образовательном пространстве сложились
несколько типов дистанционного обучения – традиционное
заочное, открытое, телеобучение, электронное и Интернетобучение, каждое из которых имеет свою модель обучения.
С развитием информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), мы вступили в эпоху информационного
общества, в котором интернет и ИКТ заняли свою неоспоримую
нишу, особенно в области образования. Анализ дистанционного
образования в мире показывает престижность такой формы
обучения. Наиболее широко она применяется в США,
Великобритании, Франции, Испании, Китае, Германии и многих
других странах мира. Так, в Открытом Университете
Великобритании ежегодно обучаются более 20 тыс. студентов,
Открытом Университете Хаген (Германия) – более 50 тыс.
студентов, в INTEC – колледже в Кейптауне (ЮжноАфриканская Республика) по системе дистанционного обучения
ежегодно занимаются более 68 тыс. студентов. Популярность
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дистанционного обучения в развитых странах мира из года в год
растет. В США ДО используют около 60% университетов. В
Испании уже на протяжении 30 лет эффективно функционирует
университетское дистанционное образование. С 1970 года
дистанционное обучение начало интенсивно развиваться по всей
Европе. Широкое распространение получили также открытые
университеты на основе ДО. Большинство университетов США,
Великобритании, других развитых стран мира предлагают
дистанционную форму и для получения ученых степеней
бакалавра, магистра по разным направлениям. В настоящее время
в Великобритании существует более 50% образовательных
программ для получения степени магистра в области управления
с использованием ДО. Лидирующей организацией в этой области
является Открытая школа бизнеса Открытого Университета
Великобритании [3].
Из стран СНГ наиболее активно дистанционное обучение
развивается в России. С развитием информационных и
компьютерных технологий ряд вузов России стали активно
использовать дистанционное обучение как альтернативу
традиционному. Так, в середине 1990-х гг. на базе Московского
института электронного машиностроения (МИЭМ) совместно с
Нью-Йоркским университетом была организована дистанционная
подготовка группы студентов по специальности «Информатика и
вычислительная техника» с получением дипломов Master of
Computer Science (магистр вычислительных наук). На базе
Московского
государственного
университета
экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) был создан Институт
дистанционного образования, в котором обучались более 30 тыс.
студентов с использованием необходимых для учебного процесса
электронных компьютерных программ и электронных учебников.
Сегодня практически все ведущие вузы России – Московский
государственный
университет
им.
Ломоносова
(МГУ),
Московский энергетический институт (МЭИ), Московский
государственный технический университет им. Баумана (МГТУ),
Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ),
Томский государственный университет (ТГУ), Институт мировой
экономики и финансов (ИМЭФ) и многие другие включились в
процесс развития дистанционного обучения, как современной
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формы обучения, создавая новые обучающие программы и
совершенствуя технологии обучения [2, 4].
В Казахстане в последние годы активизировалась работа по
внедрению технологий электронного, дистанционного обучения в
нескольких
направлениях.
Это
внедрение
технологий
дистанционного обучения в образовательный процесс вузов и
колледжей, система тестирования, создание внутренних
локальных сетей, сайтов, обеспечение доступа в Интернет.
Многие открытые университеты Европы, США, России ведут на
территории Республики набор и осуществляют подготовку
специалистов через свои виртуальные университеты. Сотни
казахстанцев получили и получают образование дистанционно в
этих университетах, в том числе, по программам обучения в двух
вузах одновременно.
В настоящее время целый ряд ведущих университетов
Казахстана активно используют дистанционное обучение в своих
вузах. Это КазНУ им. аль-Фараби, КазНИТУ им. К. Сатпаева,
ЕНУ им. Гумилева, ВКГТУ им. Д. Серикбаева, КарГТУ, ЮКГУ
им. М. Ауэзова, КарГУ им. Е. Букетова, КазУМОиМЯ им. Аблай
хана,
Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза, КЭУ им. Рыскулова, университет «Туран»,
университет
Международного
Бизнеса
(UIB),
СевероКазахстанский университет им. М. Козыбаева, КРУ, АТУ, КАСУ,
КазНАУ и многие другие.
КазНУ аль-Фараби создал Центр дистанционного обучения,
эффективно внедряющий дистанционные образовательные
технологии по ряду специальностей, а в настоящее время
работает над проектом создания электронного университета и
Smart – университета, основанного на технологиях ДО.
В КазНИТУ им. К. Сатпаева на протяжении ряда лет
эффективно работает Институт дистанционного образования, а
созданная корпоративная информационная система «Политех»,
интегрированная
с
IT-инфраструктурой
университета,
представляет
собой
вузовскую
версию
электронного
университета.
В КазУМОиМЯ им. Абылай Хана с 1999 г. осуществлялось
дистанционное обучение 162 магистрантов по специальности
«международный туризм» в рамках программы Темпус Тасис по
проекту
«Шелковый
путь».
Казахский
университет
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международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
(КазУМОиМЯ) – один из экспериментирующих вузов в изучении
условий и внедрения системы дистанционного обучения в
казахстанском образовании. КазУМОиМЯ им. Абылай хана
участвует во многих международных программах, направленных
на обмен опытом преподавания, обучение новым методикам,
разработку
учебных
программ,
соответствующих
международным стандартам. В настоящее время университет
разрабатывает проект «Электронный университет», используя
для дистанционного обучения систему Moodle.
В
Карагандинском
государственном
техническом
университете (КарГТУ) создан информационно-образовательный
web-сайт на трех языках (государственный, русский, английский)
как прообраз Регионального Центра Дистанционно –
Технического Образования (РЦДТО) для обучения студентов
через
удаленные
терминалы.
На
сайте
размещается
образовательная,
научная
и
техническая
информация,
ориентированная как для абитуриентов, студентов, выпускников,
профессорско-преподавательского состава и служб университета,
так и для представления университета в мировом
информационном пространстве для организации связей и
взаимодействия с учебными заведениями Казахстана и других
стран.
В КарГУ им. Е.А. Букетова разработан долгосрочный план
развития, одним из заключительных этапов которого является
создание дистанционной системы обучения, основанной на
Интернет-технологиях.
В ВКГТУ им. Д. Серикбаева реализован проект
«Виртуальный университет». Управление учебным процессом,
тестирование, дистанционное обучение, образовательный портал,
электронная библиотека и целый ряд других услуг
обеспечиваются в рамках этого электронного университета.
Перечень
казахстанских
вузов,
использующих
дистанционные образовательные технологии в учебном процессе,
можно продолжать бесконечно, поскольку эти технологии
становятся доступными и, что самое главное, востребованными.
Политика развития образования РК до 2030 года под
названием «Информационное общество 2030» призвана задать
новые ценности и ориентиры для последующего развития
31

образования как фундамента современного общества. Именно
поэтому основной целью политики развития образования РК
является создание в Казахстане к 2030 году системы высшего
образования, воспроизводящей информационное общество с
инновационной экономикой знаний.
Основополагающим в развитии дистанционного обучения
является нормативно-правовое обеспечение. В Законе РК «Об
образовании» от 7 июня 1999 года дистанционное обучение
определялось как одна из форм обучения, однако в новом Законе
РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года, согласно статье 27
«Формы получения образования», дистанционное обучение как
самостоятельная форма исключена и отнесена к технологиям. В
изменениях и дополнениях к Закону РК «Об образовании»
(последнее 4 июля 2013 г.) дистанционное обучение прописано
как технология обучения, за исключением лиц с ограниченной
возможностью передвижения (инвалидов), для которых ДО
является формой обучения.
МОН РК разработал ряд нормативных документов,
регламентирующих деятельность вузов по дистанционному
обучению. Среди последних документов – Постановление
Правительства от 19 января 2012 года № 112 «Правила
организации
учебного
процесса
по
дистанционным
образовательным технологиям» и Приказ Министра образования
и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об
утверждении Правил организации учебного процесса по
дистанционным образовательным технологиям», дающих
возможность вузам использовать дистанционные обучение во
всех формах обучения (очное, заочное).
Вместе с тем, становление и развитие дистанционного
обучения в Казахстане требует решения еще ряда проблем, одной
из которых является стоимость обучения. Поскольку ДО является
лишь технологией, используемой во всех формах обучения
(очной и заочной), то стоимость обучения такая же, как и на
очном или заочном традиционном обучении, в то время как во
всем мире дистанционное обучение в разы дешевле
традиционного, т.к. не требует аудиторного фонда. Второй
проблемой, которая на наш взгляд тормозит активное внедрение
дистанционного обучения, является то, что ему не придали статус
формы обучения, а лишь технологии, в то время как во многих
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странах
мира,
дистанционное
обучение
считается
самостоятельной современной формой обучения. Третья
проблема – отсутствие кооперации вузов между собой, так
называемая модель консорциума, состоящая из нескольких
взаимодействующих друг с другом электронных университетов.
С помощью консорциума, университеты могут совместно
использовать ресурсы и оборудование для предоставления услуг
в области образования.
Одной из важных задач казахстанского образования на
сегодняшний день является активное развитие педагогических
исследований в области изучения проблем дистанционного
обучения.
В Казахстане проблемами организации дистанционного
обучения, дидактическими и методическими вопросами
применения средств новых информационных технологий в
обучении занимаются ученые и их научные школы. Более того, в
настоящее время, сложилась такая ситуация, при которой
Республика Казахстан может аккумулировать накопленный опыт
развития дистанционного обучения во всем мире и сделать
скачок в собственном развитии, не повторяя ошибок других
стран.
В результате проведенного анализа использования
дистанционных образовательных технологий можно наблюдать,
что параллельно с увеличением необходимости в высшем
образовании повышаются тенденции к созданию международных
образовательных структур различного назначения. Развитие
дистанционного образования испытывает существенное влияние
различных факторов, среди которых можно выделить усилия,
направленные на распространение высшего образования и
появление средств дистанционного обучения нового поколения.
Таким образом, на современном этапе реформирования
системы высшего образования становится очевидным, что с
помощью традиционных средств обучения осуществлять поиск
эффективных
направлений
при
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
когда
объемы
информационных потоков постоянно растут, становится
практически невозможным. Дальнейший прогресс в повышении
качества подготовки специалистов нового уровня возможен лишь
с переходом к более совершенным технологиям на базе сетевых
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компьютерных средств. Новые информационные технологии,
являющиеся
основой
дистанционного
обучения,
дают
возможность реализовать модель открытого образования –
образования XXI века.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.М. Джусубалиева, Ш.А. Жубанова
Казахский Университет международных отношений
и мировых языков им. Абылай хана
г. Алматы, Республика Казахстан

Казахстанское образование, также как и образование во всем
мире, претерпевает существенные изменения, связанные с
активным внедрением информационных и коммуникационных
технологий в учебный процесс. Это не только дань моде, так как
21 век официально признан веком информационного общества,
но, что немаловажно, дает возможность готовить специалистов,
отвечающих потребностям развития и саморазвития личности в
новой социокультурной ситуации.
Высшая школа ежегодно предъявляет повышенные
требования к личностным образовательным результатам
выпускника, его квалификации для успешной адаптации в
условиях рыночной экономики.
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К ним относятся:
– готовность к самоидентификации в окружающем мире на
основе критического анализа информации, отражающей
различные точки зрения на смысл и ценности жизни;
– владение навыками соотношения получаемой информации
с принятыми в обществе моделями, например моральноэтическими нормами, критическая оценка информации в СМИ;
– умение создавать и поддерживать индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой
информации и личную информационную безопасность, развитие
чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды [1, 2 с. 73].
В настоящее время процесс информатизации общества стал
одним из наиболее значимых глобальных процессов
современности.
Информатизация,
как
объективная
закономерность, неизбежна для любого государства и является
одним из условий успешного решения задач социальноэкономического развития страны, где главный приоритет
принадлежит образованию.
Применение средств ИКТ в образовательном процессе
позволяет экономить время на занятиях, активизировать и
мотивировать познавательную деятельность обучающихся; дает
возможность
формировать
коммуникативную,
профессиональную и информационную компетенции, так как
студенты становятся активными участниками образовательного
процесса.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии
стали неотъемлемым условием современного образования, т.к.
способствует повышению познавательного интереса, развитию
навыков самостоятельной работы, поиску, анализу объектов и
явлений, находить источники информации, воспитывает
ответственность при получении новых знаний и развивает
информационную культуру личности.
Главными целями обучения (как традиционного, так и с
использованием ИКТ) являются формирование и развитие
широкого круга представлений, знаний, умений и навыков, т.е.
другими словами профессиональных компетенций. Для
успешного достижения этих целей процесс обучения должен
строиться на следующих принципах:
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– целенаправленности;
– научности, систематичности и последовательности;
– сознательности и активности учащихся;
– наглядности;
– прочности;
– доступности;
– учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучаемого;
– коллективный характер обучения;
– выбор оптимальных форм, средств и методов.
Занятие с применением ИКТ должны мотивировать
обучающегося
к
поиску
информации.
Электронные
образовательные ресурсы, новые информационные технологии,
различные средства и методы обучения могут быть своего рода
инструментами, путями решения, мини-лабораториями, миниколлекциями и позволяют проводить различные исследования и
эксперименты, которые невозможны на обычном занятии.
Идеология индивидуальной проектной и групповой работы играет
существенную роль в образовательном пространстве каждого
студента, в его развитии и становлении [3, с. 17].
Внедрение информационных образовательных ресурсов
становится одним из направлений модернизации современного
образования. Они меняют не только способы приобретения
знаний и умений, но и традиционные формы отношений между
обучаемыми и обучающим, т.е. формы учебного процесса и
образовательную
среду.
Наиболее
яркими
примерами
информационных ресурсов, представленных в Интернете, могут
служить: информационные веб-ресурсы по определенному
предмету, области деятельности; сетевые и социальные сервисы,
электронные рассылки; блоги и форумы; ресурсы электронных
библиотек, баз данных и т.д.
В наше время педагог должен не только научить студента
обучаться, но и воспитать личность, ориентированную на
саморазвитие. Успешно обучаться помогают электронные
образовательные ресурсы (ЭОР) и образовательные Интернетресурсы. Образовательному процессу необходимы не только
грамотные пользователи, но и грамотные разработчики
электронных средств. У творческого педагога существует
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потребность не только в использовании, но и в разработке
персональных электронных средств обучения.
Современные электронные средства обучения не сводятся к
электронным учебникам, обучающим программам, тренажерам
или программам тестирования. Для практической деятельности
преподавателя наиболее значимыми являются такие возможности
электронных средств обучения, как адаптация учебного
материала к конкретным условиям обучения, потребностям и
способностям
обучающихся;
интерактивность,
мультимедийность ресурса; информативность, научность,
целесообразность; возможность сетевого использования и другие.
Кроме этого широко распространено еще одно направление
«modeling» – имитационное моделирование с аудиовизуальным
отражением изменений сущности, вида, качеств объектов и
процессов, вследствие чего образовательные ресурсы могут
предоставлять для анализа реальные, фактические модели
объектов, явлений и сущностей. Благодаря интерактивности
учащиеся могут в процессе анализа мультимедиа объектов
динамически управлять их содержанием, формой, размерами и
цветом, рассматривать их с разных сторон, приближать и
удалять, останавливать и вновь запускать с любого места, менять
характеристики освещенности и проделывать другие подобные
манипуляции, добиваясь наибольшей наглядности.
При условии систематического использования электронных
мультимедиа-учебников в учебном процессе в сочетании с
традиционными методами обучения и педагогическими
инновациями значительно повышается эффективность обучения
учащихся с разноуровневой подготовкой [3, с. 17, 4].
Применение компьютеров и электронных образовательных
ресурсов на учебных занятиях позволяет сделать процесс
обучения привлекательным и по-настоящему современным,
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и
своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Развивающий эффект зависит от дизайна программы,
доступности ее для учащихся, соответствия его уровню развития
и интересу.
Процесс информатизации образования напрямую связан с
использованием
цифрового
образовательного
контента:
электронных учебников, мультимедийных обучающих программ,
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цифровых образовательных ресурсов, которые по мнению
профессора Г.К. Нургалиевой направлены на решение
образовательных задач и могут заменить преподавателя, давая
студенту не только теоретический материал, но и возможность
наблюдать видео лекцию, контролировать свои знания через
систему интерактивного тестирования [3, с. 17].
Современный электронный учебник дает возможность
провести любое лабораторное или практическое занятие в
виртуальном режиме, с интерактивным управлением изменения
параметров. [3, с. 17, 5].
Электронные учебники начинают занимать все большее
место в нашей жизни. На сегодняшний день идет активный
процесс по созданию электронных учебников в гипертекстовой
форме и их внедрения в учебный процесс. Электронный учебник
можно назвать самоучителем, т.к. он рассчитан на
самостоятельное обучение. Иллюстративный электронный
учебник, состоящий из текста, графической, аудио и
видеоинформации, в отличие от традиционного учебника,
позволяет проводить индивидуализированное обучение. В
отличие от традиционного учебника он приближает обучение к
обучению с преподавателем и способен привлекать молодежь
намного успешней, чем традиционный [4].
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) нового
поколения – мультимедийный интерактивный продукт,
рассчитанный на то, что обучаемый сам управляет
происходящим, а не является пассивным зрителем или
слушателем. ЭОРы служат не только для получения
первоначальных знаний и умений, но и являются самоучителем,
позволяющим
не
только
усвоить
материал,
но
и
проконтролировать усвоение путем интерактивных задании и
тестовых вопросов. Например, преподаватель может выбрать
именно те ЭОРы, которые рассчитаны на проверку или
закрепление наиболее сложных для понимания тем. После
выполнения задания ЭОР создает специальную таблицу, из
которой видно, за какое время и с каким количеством ошибок оно
было выполнено. Кроме того, ЭОРы открывают широкие
возможности для индивидуального подхода в образовании –
каждый студент может выбрать наиболее «понятный» для него
ЭОР и работать с ним в собственном темпе.
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Хороший электронный образовательный ресурс обладает
указанными выше инновационными качествами благодаря
использованию новых педагогических инструментов:
 интерактив (дает возможность воздействия и получения
ответных реакций на реалистичное представление объектов и
процессов);
 мультимедиа (обеспечивает реалистичное представление
объектов и процессов);
 моделинг
(имитационное
моделирование
с
аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида,
качеств объектов и процессов);
 коммуникативность
(возможность
непосредственного
общения, оперативность представления информации, удаленный
контроль состояния процесса. С точки зрения ЭОР это, прежде
всего, возможность быстрого доступа к образовательным
ресурсам, расположенным на удаленном сервере, а также
возможность on-line коммуникаций удаленных пользователей
при выполнении коллективного учебного задания);
 производительность
пользователя
(благодаря
автоматизации рутинных операций поиска необходимой
информации творческий компонент и, соответственно,
эффективность учебной деятельности резко возрастают) [4].
За счет правильного применения ЭОР в учебном процессе
увеличивается образовательная и воспитательная эффективность
труда преподавателя. Применение на уроках ЭОРов в разных
формах: сопровождение объяснения материала своей же
презентацией, использование при объяснении видеофрагментов,
картин, рисунков, схем, других медиа-объектов и анимаций. При
этом остается неизменной ориентация на знаниевую
составляющую содержания образования, изложенного в
Стандарте, использование интерактивных, инновационных
методов
обучения:
создание
учебных
мини-проектов,
рациональный поиск информации в Интернете, использование
материалов ЭОРов для подтверждения выдвинутых учебных и
научных гипотез [5, 6, с. 85].
Информатизация образования коснулась и иноязычного
образования. В Концепции развития иноязычного образования
Республики Казахстан цель высшего иноязычного образования
определена как формирование специалистов, владеющих
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иностранным языком в соответствии с европейской системой
уровней владения иностранным языком. Как отмечает профессор
С.С. Кунанбаева в «Концепции иноязычного образования
Республики Казахстан»[7], одним из основных направлений
совершенствования подготовки педагогических кадров по
иностранному языку является «овладение современными
методами и технологиями, в том числе информационными и
компьютерными технологиями для иноязычного обучения».
Казахстанскими, российскими и учеными дальнего
зарубежья были проведены многочисленные исследования в
области информатизации образования, создания и применения
средств ИКТ в образовании, а также разработки электронных
учебников и цифровых образовательных ресурсов по англолингвистическим специальностям.
Внедрение ЦОР в учебный процесс иноязычного образования
приводит к появлению новых организационных форм обучения.
Оно обеспечивает реализацию таких моделей учебной
деятельности, как самостоятельное и управляемое усвоение
знания. Процесс обучения иностранным языкам с применением
ИКТ определяется методистами как качественно новый,
интегративный процесс, характеризующийся актуализацией
содержательно значимых компонентов и операций благодаря
применяемым прогрессивным педагогическим методам и
подходам. Такой подход в обучении приводит к усилению их
эффективности за счет использования мультимедийности
учебных материалов как высшей формы наглядности,
предполагающей мультисенсорную реакцию со стороны
обучающихся
и
способствующую
лучшему
усвоению
материала/знаний. Кроме того, интерактивный характер ИКТ
позволяет осуществлять постоянное взаимодействие между
участниками педагогического процесса, что крайне актуально для
процесса обучения иностранным языкам, где формируются
языковые, коммуникационные и речевые навыки.
Таким образом, информатизация образования в Республике
Казахстан проходит как комплекс реформ, направленных на
построение единой образовательной информационной среды,
отвечающей требованиям 21 века – включению в мировое
образовательное сообщество и цифровым образовательным
ресурсам принадлежит одно из главенствующих мест.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА, ПРИМЕНИМАЯ
В РАМКАХ ВУЗА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬОСТИ
Н.С. Капустин
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»
А.Ю. Вайчулис
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В современной экономической ситуации важным аспектом
хозяйствования является инвестиционная деятельность как
система поддержки развития экономики. В первую очередь это
связано с необходимостью денежных средств для реализации
проектов малого, среднего и крупного бизнеса, развитие которых
обеспечит налоговые поступления в государственную казну,
следовательно, принесет «экономический эффект». Во-вторых,
несмотря на официальный рост объема кредитования с 2009г.
[13939938 кредитов] на начало 2015г. [33241362 кредитов],
реальные показатели на конец 2015 [26473535 кредитов] и начало
2016 [29995671 кредитов] [1, c. 3] характеризуют существенный
спад выдачи кредитов юридическим или физическим лицам со
стороны коммерческих банков. Причиной этому служит
снижение платежеспособности клиентов, рост задолжностей по
выплатам
кредитов.
В-третьих,
высокий
уровень
макроэкономических рисков, сказывающийся как на мезоуровне,
так и на микроуровне выступает сдерживающим фактором для
инвесторов, которые даже при четко определенной сумме
инвестирования, точно указанной доле и перспективном проекте,
желают в большей степени сохранить свои финансовые активы,
ведь деньги – самый ликвидный товар.
Извечные вопросы:
«Каким образом найти инвестора?»
«Как добиться необходимой суммы инвестиций?»
Ответы на них стоит искать в собственном мышлении, а
именно, в стратегиях, таргетивно направленных на достижение
поставленной задачи.
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Под задачей понимается четко сформулированная,
количественно взвешенная, актуальная, достижимая цель,
ограниченная временным диапазоном выполнения. В процессе
создания, реализации и завершения цели формируется
интеллектуальный капитал как совокупность нематериальных
активов, степень ликвидности которых зависит от его
качественно-количественных характеристик. Данные показатели
формируются изначально через интеллектуальный потенциал,
которым субъект обладает, а также через его интеллектуальную
активность.
Виды нематериальных активов, составляющих основу
интеллектуального капитала:
– человеческие активы – опыт, знание, мастерство,
творчество;
– интеллектуальные активы – информация, иллюстрации,
меморандумы и публикации;
– интеллектуальная собственность – патенты, издательские
права, коммерческие секреты и торговые марки;
– структурные активы – культура, организационные модели,
процессы, процедуры и каналы поставки;
– брэнд-активы – известность, репутация и гудвил [2, c. 2].
Взаимодействие
всех
структурных
составляющих
формируют интеллектуальный капитал с высокой степенью
ликвидности и инвестиционной привлекательности.
Так что же лежит в основе интеллектуального капитала вуза?
В первую очередь его преподавательский состав и его
студенты.
Совокупность
данных
ресурсов
формирует
интеллектуальный потенциал вуза. Информация, находящаяся в
вузе и используемая для оказания образовательных услуг,
ведения хозяйственной, научной, инновационной деятельности,
совокупность статей, патентов, используемая модель системного
управления, культура – интеллектуальная активность вуза.
Результаты данной активности и формируют интеллектуальный
капитал, характеризующийся гудвилом данного вуза.
Так как же привлечь инвестиции на развитие
интеллектуального капитала вуза, выраженном в сводном
показателе – гудвил? Именно в этом вопросе и заключается
начало стратегии развития интеллектуального капитала,
43

применимой в рамках вуза с целью повышения инвестиционной
привлекательности.
Инвестиции как финансовые активы, направленные на
получение прибыли при минимальном риске, всегда должны
быть четко определены как в направлении инвестирования, так и
суммой, необходимой для реализации проекта, также долей от
капиталовложений и сроком окупаемости, списком рисков и
непосредственно инвестором, который готов предоставить
денежную сумму. Как же привлечь инвестора, вложить
собственные деньги в интеллектуальный капитал, который сам по
себе нематериален, четко не определен и статистически сложен в
обработке количественных и качественных данных?
Цель – вот главный ответ на этот вопрос. Руководство вуза
должно ставить перед собой цель, которая отвечает всем
требованиям SMART – анализа [3, c. 10], а также отвечает
потребностям бизнеса или государственным задачам, ведь
зачастую инвестором выступает именно государство или субъект
коммерческого мира (юридические лица).
Имея поставленную цель, четко сформулированную в
соответствии со SMART – анализом, вузу необходимо ее
достигать. Для этого необходимо оценить интеллектуальный
потенциал преподавателей и студентов, последние из которых
являются самым важным в процессе достижения поставленной
задачи!
Оценку интеллектуального потенциала преподавателей
необходимо проводить в соответствии с поставленной задачей,
рекомендациями кадровиков и личными заслугами в области
науки и других видов деятельности.
Сложней вести оценку интеллектуального потенциала
студентов. Обычный способ – тестирование приведет к обычным
результатам. Необходим более прогрессивный подход. Подход,
основанный на умении и желании инвестировать самое ценное,
что есть у человека – время.
«Не посылайте ваших уток в школу для орлов» [6, c. 124].
Именно в данной фразе находится главный смысл управления и
подборки кадров. Не нужны сотни студентов, достаточно и 10-20,
которые осознанно готовы проинвестировать собственное время
в развитие личного потенциала, интеллектуальной активности и в
целом интеллектуального капитала через участие в работе над
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целью вуза! Именно для этих студентов необходимо создавать
лаборатории. С точки зрения психологии им необходимо
понимать, что их занятие уникально. Данные студенты – это
долгосрочная основа для развития интеллектуального капитала
вуза! Достаточно 20% от всех студентов, чтобы получить 80%
желаемого результата. Это одно из правил «повседневной»
экономики, которая является главным упущением в современной
системе образования. «Повседневная» экономика – это основа, на
которой строится рыночная экономика, капитализм как таковой.
А что является основой «повседневной» экономики? Коммерция
как явление, представляющее собой предпринимательскую
деятельность как инструмент, выступающий лучшим способом
увеличения капитала, собственных доходов, следовательно, и
уровня жизни в целом. Научите 20% студентов коммерции, и их
успех ознаменует развитие интеллектуального капитала вуза.

Рисунок 1. Инновационная стратегия развития интеллектуального
капитала, применимая в рамках вуза с целью повышения инвестиционной
привлекательности.
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Мышление трудоголика, разработанное в концепции
синдрома «Вилли Ломанна», суть которого заключается в
получении индивидом большей награды за труд более долгий и
упорный, устарела и имеет веские доказательства тому, что
состоятельность данной теории весьма сомнительна [5, c. 1]. Ни
один человек не сможет результативно управлять финансами
организации, не умея управлять собственными средствами.
Важным аспектом в развитии 20% лучших студентов вуза
является обучение их «повседневной» экономике. Ведь в ее
основе лежит институт предпринимательства, умения правильно
ставить цели, достигать их, навык умело управлять собственным
временем, финансами. Но фундаментом данного развития
является мышление, которое представляет интеллектуальный
капитал студента, закладываемый в вузе. Интерес подпитывает
желание. Вуз – это институт роста желаний, интересов, базы
развития студентов. Ведь инновация – это идея, имеющая
проекцию на бумаге и реализованная в жизнь. Важна стратегия
развития!
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Эколого-экономическое развитие является важным этапом
сбалансированности производства в экономической системе.
В настоящее время критическая эколого-экономическая
реальность показывает необходимость смены устоявшегося
техногенного типа развития на устойчивый экологосбалансированный тип. Для создания новых экологоэкономических проектов и программ в различных сферах
экономики необходима разработка концепций экологизации
экономического развития. Для этого потребуется существенное
изменение приоритетов и целей для всей экономики и для ее
отраслей, комплексов и секторов. Нужен пересмотр направлений
структурной и инвестиционной политики, научно-технического
прогресса. Необходимы и соответствующие рыночные
регуляторы для таких изменений. В рамках этой проблемы
экологизация экономики является важнейшим процессом.
Экологизация экономики – это процесс разработки,
внедрения
и
реализации
принципов
рационального
природопользования и минимизации негативного воздействия на
экологические объекты при осуществлении антропогенной
деятельности [1].
Направлениями экологизации являются технологии:
 по очистке выходных компонентов от вредных примесей
(экстенсивный подход);
 экологически чистые технологии (интенсивный подход).
Основными принципами интенсивного метода являются:
замкнутость технологии; безотходность технологии; экономия
сырья и энергии; использование альтернативных источников
энергии; создание продукции с длительным сроком службы.
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Одним
из
основополагающих моментов
принципа
интенсивного метода является оценка природоемкости.
Это важный показатель эффективности функционирования
природно-продуктовой системы. Этот показатель отлично
характеризует тип и уровень эколого-экономического развития.
Среди экономических критериев сокращения природоемкости
экономики в динамике является эффективным критерием
устойчивого развития. Можно выделить два основных типа
показателей природоемкости:
– удельные затраты природных ресурсов в расчете на
единицу конечного результата (продукции). Зачастую этот
показатель определяется как показатель природоемкости. Здесь
величина
природоемкости
зависит
от
эффективности
использования природных ресурсов во всей цепи, соединяющей
первичные природные ресурсы, продукцию, получаемую на их
основе, и, непосредственно, конечные стадии технологических
процессов, связанных с преобразованием природного вещества;
– удельные величины загрязнений в расчете на единицу
конечного результата (продукции). В качестве загрязнений могут
быть взяты различные загрязняющие вещества, газы, отходы.
Величина этого показателя во многом зависит от уровня
«безотходности» технологий и эффективности очистных
сооружений.
Нигде в мире нет адекватной стоимостной оценки природных
ресурсов и эколого-экономического ущерба. Конечно, можно
оценить стоимость использованных за год природных ресурсов
на основе, к примеру, рыночных цен.
Сами по себе показатели природоемкости мало что говорят.
Главные их достоинства проявляются при их измерении в
динамике или при сравнении с другими странами,
экономическими структурами и технологиями. В настоящее
время экономики развивающихся стран и стран с переходной
экономикой чрезвычайно природоемки и требуют значительного
удельного расхода природных ресурсов на производство
продукции по сравнению с уже имеющимися экономическими
структурами других стран и современными технологиями.
Целесообразно измерение показателя природоемкости в
динамике. Его изменение может свидетельствовать или об
эколого-сбалансированных, или о техногенных сдвигах в
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экономике. Например, в России сейчас сложились негативные
тенденции, связанные с ростом многих показателей удельных
затрат природных ресурсов и загрязнений. Это во многом
объясняется тем, что во время экономического кризиса выжили
загрязняющие и ресурсоемкие сектора, так как такие
производства менее затратных в плане финансирования;
предприятиям проще использовать ресурсоемкие и загрязняющие
технологии, чем тратить средства на модернизацию. В результате
промышленные выбросы многих загрязняющих веществ и сброс
сточных вод сократились менее ощутимо, чем общий объем
производства.
В этих условиях в России нельзя переоценивать значение
факта снижения нагрузки на окружающую среду в результате
кризиса и падения производства. На этом фоне ситуация роста
природоемкости и удельных загрязнений чрезвычайно опасна. С
началом экономического роста сложно будет предотвратить
дальнейшую деградацию окружающей среды в стране.
На сегодняшний день экономика страны носит затратный
характер. В статистике достаточно распространен показатель,
обратный коэффициенту природоемкости. Его можно определить
как показатель природной ресурсоотдачи (o):

Показатель природоемкости (ресурсоотдачи).

Этот показатель, как и показатель природоемкости, можно
применять как на микро-, так и на макроуровне.
Рассмотрим экстенсивный тип развития. Для экстенсивного
типа развития экономики характерен высокий уровень
природоемкости. В качественном плане рост природоемкости
проявляется в двух аспектах.
Во-первых, в дефиците природных ресурсов, для покрытия
которого
приходится
дополнительно
привлекать
в
производственный процесс новые природные ресурсы.
Во-вторых, ограниченность в возможностях привлечения
новых ресурсов, характерная сейчас для большинства отраслей и
регионов страны, вызывает резкий рост нагрузки на ресурсы,
находящиеся в использовании.
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Растет также загрязнение окружающей среды. Частым
следствием всего этого в условиях сохранения прежнего
технологического уровня становятся постепенное истощение и
деградация ресурсов, рост загрязнений, что еще больше
обостряет экономическую, экологическую и социальную
ситуацию. То есть при данном типе показатель природоемкости
является еще более важным. Так как многие предприятия России
входят в экстенсивный тип, то данный показатель и его анализ
является весьма важным.
Для решения экологических проблем выхода экономики на
путь устойчивого, ресурсосберегающего эколого-экономического
развития необходима новая система взглядов, новая методика.
Важность в экологизации экономического развития,
выработке интенсивного и сберегающего подхода к
природопользованию состоит в необходимости ориентирования
на конечные результаты. Для традиционного экстенсивного
мышления объемы используемых природных ресурсов являются
главными показателями. Между тем эти ресурсы являются лишь
начальным или промежуточным звеном в большой цепи,
связывающей природу и продукцию, поступившую к
потребителю. Для последнего все равно, сколько используется
природных ресурсов, главное – объемы и качество поступившей
к нему продукции. В этих условиях нужно программировать и
регулировать общественное производство не от природных
ресурсов, не от того, сколько их можно использовать, а,
наоборот, от потребителя к ресурсам. Этот программно-целевой
подход является существенным признаком «интенсивного» типа
мышления [2].

Рис. 1. Схема получения конечной продукции (товара)

50

Эластичностью по отношению к объемам используемых
природных ресурсов обладают затраты труда и средств
производства
во
«внеприродных»
перерабатывающих,
обрабатывающих и инфраструктурных отраслях. Оптимизация
взаимодействия факторов производства, их комбинирование
позволит снизить нагрузку на природные ресурсы.
В связи с этим основной задачей в условиях переориентации
структурной и инвестиционной политики, научно-технического
прогресса
на
интенсификацию
является
минимизация
природоемкости.
Подчеркивая необходимость уменьшения природоемкости
как необходимого условия перехода к устойчивому развитию,
следует понимать, что такое уменьшение не является
достаточным условием перехода. Здесь необходим учет
социальных, экологических, экономиических условий и
ограничений, ряд которых человечество пока не может
сформулировать в силу глобальности и неизученности как в
рамках теории устойчивого развития, так и современного уровня
науки в целом. Проблемой определения природоемкости является
недооценка используемых природных ресурсов, занижение их
цены. Тем самым показатель природоемкости на макроуровне
получается заведомо заниженным.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Б.Е. Ковенькин, Д.Ю. Маркарян
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет», ФСПО, отделение «Техническое»
г. Астрахань, Российская Федерация

Мировая практика и российский исторический опыт
наглядно показывают, что максимальная экономическая
эффективность, обеспечивающая устойчивый экономический
рост и повышение благосостояния нации, достигается при
условии свободы частной инициативы лишь там, где рыночная
конкуренция обеспечивает реализацию частных интересов
общества.
В современных условиях развития рыночных отношений,
любой организации, стремящейся занять лидирующие позиции и
оказывать существенное влияние на процессы, протекающие в
обществе, необходимо учитывать, что большинство ведущих
компаний, независимо от сферы деятельности, сформировало
собственную
политику
корпоративной
социальной
ответственности (КСО), которая, во многом, определяет ее
конкурентное преимущество в рыночной среде.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) –
добровольный выбор компании в пользу обязательства повышать
уровень благосостояния общества с помощью соответствующих
подходов к ведению бизнеса, а также предоставления
корпоративных ресурсов. КСО предполагает выполнение
организациями социальных обязательств, предписываемых их
социальным долгом перед работниками, потребителями и
обществом в целом, а также готовность неукоснительно нести
соответствующие обязательные и необязательные расходы на
социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым,
трудовым, экологическим и иным законодательством, исходя не
из требований закона, а по моральным, этическим соображениям
[1].
Понятие корпоративной социальной ответственности – КСО
(Corporate Social Responsibility – CSR) существует много лет. Уже
в 50-60-е годы прошлого века оно вошло в практику управления в
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США. Но тогда она распространялась преимущественно на
социальное обеспечение персонала и оказание помощи местным
органам власти на профессиональной и спонсорской основе.
В Европе КСО официально сформировалась лишь в начале
ХХ в. Это произошло на Лиссабонском европейском саммите в
марте 2000 г. В июле 2001 г. Европейская комиссия опубликовала
«Зелёную книгу о КСО». Затем прошли многие мероприятия,
организованные
представителями
ЕС,
правительствами
отдельных европейских стран и различными бизнес-структурами.
В России КСО только начинает развиваться. Думается, что
нужно форсировать движение в этом направлении, иначе разрыв
в уровне корпоративного управления по сравнению с ведущими
странами будет только увеличиваться [2].
Помимо прочего, социальная ответственность индивида или
представителей социальной группы, рассматривается как
рекомендуемая норма поведения, которая подразумевает и
должно-дозволенные нормы, закрепленные законом. При этом
предполагается, что запретные действия индивидом или
представителем социальной группы не совершаются. Однако, к
корпоративной
ответственности
не
следует
относить
обязанности, которые любое физическое или юридическое лицо
должны выполнять в повседневной жизни согласно
действующим законам и нормативным актам, то есть
невыполнение законов является правонарушением и не может
быть, в общем смысле, связано со стремлением быть социально
ответственным. Безусловно, исполнение правовых норм будет
неким элементом корпоративной этики, но не комплексом мер по
формированию корпоративной социальной ответственности. В
классическом виде социальная ответственность включает в себя:
добросовестную деловую практику; развитие персонала
предприятия/организации; охрану здоровья и безопасные условия
труда;
охрану
окружающей
среды,
использование
ресурсосберегающих технологий; развитие местного сообщества.
Таким образом, с учетом вышесказанного, можно выделить
уровни социальной ответственности организации:
1. Базовый уровень.
Предполагает своевременную оплату налогов, выплату
заработной платы, предоставление новых рабочих мест.
2. Второй уровень.
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Предполагает повышение уровня квалификации работников,
профилактическое лечение, обеспечение жильём, развитие
социальной сферы.
3. Третий, высший уровень.
Предполагает благотворительную деятельность.
Кроме того, согласно модели А. Керолла, одного из ведущих
мировых специалистов в области отношений бизнеса и общества,
корпоративная социальная ответственность представляет собой
многоуровневую ответственность, которую можно представить в
форме пирамиды.
Лежащая
в
основании
пирамиды
экономическая
ответственность
непосредственно
определяется
базовой
функцией компании на рынке как производителя товаров и услуг,
позволяющих удовлетворять потребности потребителей и,
соответственно, извлекать прибыль. Правовая ответственность
подразумевает необходимость законопослушности бизнеса в
условиях рыночной экономики, соответствие его деятельности
ожиданиям общества, фиксированным в правовых нормах.
Этическая ответственность, в свою очередь, требует от
деловой практики созвучности ожиданиям общества, не
оговоренным в правовых нормах, но основанным на
существующих нормах морали. В некотором роде правовая
ответственность отражает соответствие бизнеса формальным
правилам и институтам, а этическая ответственность –
неформальным.
Филантропическая
(дискреционная)
ответственность побуждает фирму к действиям, направленным на
поддержание и развитие благосостояния общества через
добровольное участие в реализации социальных программ [1].
Ответственность за экологические правонарушения служит
немаловажным средством обеспечения выполнения требований
законодательства по охране окружающей среды и использованию
природных ресурсов.
На данный момент уже существует достаточное количество
организаций, которые добиваются высокой социальной
эффективности в решении социальных задач, а также
содействуют развитию форм социального партнерства. Одной из
таких по праву можно считать Уральскую горнометаллургическую компанию (УГМК) – вторую по величине
производства меди в России, миссия которой заключается в том,
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чтобы за счет эффективной работы своих предприятий повышать
конкурентоспособность отечественной промышленности, а
ответственным отношением к собственному персоналу и
обществу
способствовать
максимальной
реализации
человеческого потенциала и улучшению основных сфер жизни
наших сограждан. К основным направлениям социальной
политики УГМК относятся: обеспечение достойного уровня
реальных доходов работников компании, ветеранов труда и
пенсионеров; своевременные и полные расчеты с бюджетами
всех уровней; забота об образовании и профессиональном росте
работников, предоставление им максимально широких
возможностей для реализации творческого потенциала;
совместное с
администрациями
городов
создание и
совершенствование системы социальных услуг высокого
качества, развитие социальной инфраструктуры; участие в
региональных социальных программах, содействие социальноэкономическому развитию территорий и повышение уровня
жизни населения; создание условий для жилищного
кредитования
сотрудников;
организация и проведение
культурных и спортивных общественно значимых мероприятий;
забота
о
здоровье
сотрудников
компании;
решение
экологических проблем городов и регионов, в которых действуют
предприятия компании; формирование системы корпоративной
культуры; возрождение духовных и нравственных ценностей,
забота о подрастающем поколении. Таким образом, учет
социального фактора на всех уровнях взаимодействия с обществом
– непременное условие реализации современной и эффективной
стратегии
социального
инвестирования
компании,
что
подтверждается результатами участия компании во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности». Например, ОАО «Шадринский автоагрегатный
завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК)
стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
Достижения завода были отмечены сразу в двух номинациях: «За
развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального
партнерства». ОАО «Святогор» (предприятие металлургического
комплекса УГМК) также стал призером регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
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социальной эффективности» и по итогам 2009 года заняло третье
место в номинации «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости» регионального
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» [1].
Выделяются 5 причин для проявления социальной
ответственности:
1. Социальная тема ещё долго будет оставаться горячей;
2. Ответственность неразрывно связана с расширением
возможностей и сфер влияния;
3. Получение маркетинговых преимуществ на рынке;
4. Бизнес улучшает отношения с властью и обществом;
5. Повышение корпоративной культуры и лояльности
сотрудников.
Направления деятельности КСО:
– материнство и детство;
– спорт и здоровый образ жизни;
– культура;
– экология;
– здравоохранение;
– образование и наука.
Есть три фактора, влияющие на практику корпоративной
социальной ответственности в любой стране:
– что поощряет государство;
– что делают другие компании;
– что сама компания считает правильным [3].
Основные стимулы участия бизнеса в социальных
инициативах в России: административное давление властей,
опережающая стратегия расширения бизнеса, страх потерять
бизнес, информационные кампании в СМИ, боязнь забастовок
персонала, деятельность общественных организаций.
Исследования показывают:
– 60% компаний готовы участвовать в местных социальных
проектах;
– перспективность вложения в КСО для рыночного успеха
компании подтверждают 81% компаний и 86% потребителей;
– 63% потребителей хотят знать больше о КСО компаний,
продукцию которых они покупают.
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– 58% потребителей предпочтут продукцию социально
ответственной компании при сопоставимом качестве/цене (в
Европе – 86%) [4].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальная
ответственность как элемент корпоративной культуры
организации складывается из комплекса мероприятий,
направленных на улучшение условий жизнедеятельности, как
самой организации, так и общества, государства в целом.
Социальная ответственность может проявляться в различных
социальных институтах: семье, образовании, здравоохранении,
экономики и прочих. Но комплексный подход в ее формировании
необходим. Поэтому для развития социальной ответственности
должны быть созданы определенные условия, в том числе и для
развития СО российского бизнеса, а именно: возможность
самостоятельно принимать решения, оценивать ответственность
и последствия самостоятельно принятых решений; способность
видеть цели и смысл развития бизнеса в контексте развития
общества, а также желание принимать решения, способствующие
развитию общества.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НОВЫХ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН АЗИИ
А.С. Комова
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Омская юридическая академия»
г. Омск, Российская Федерация

Новые индустриальные страны (НИС) — это группа
развивающихся стран, которые проделали путь от отсталых к
высокоразвитым за последние десятилетия. Тем самым они
вызывают большой интерес к тому, как им это удалось. В данной
работе
рассмотрим
экономическую
политику
новых
индустриальных стран Азии – Южной Кореи, Сингапура,
Тайваня.
В стремление добиться быстрого экономического эффекта
новые индустриальные страны прибегли к методам скупки
технологий и методов производства за рубежом, таким образом,
произошло ослабление развития собственной фундаментальной
науки. Такие первоначальные приоритеты в экономике НИС
привели к феномену «утечки мозгов», когда учёные НИС не
находили применения знаниям в своём государстве. Яркий
пример оттока «интеллектуального капитала» – Южная Корея.
Так, вначале XXI в. из страны выехало в 2 раза больше учёных,
чем в 90-е гг. Экономист В. Красильщиков отмечает, что Южная
Корея пока находится лишь у порога клуба мировых научных
держав. В отличие от НИС в развитых государствах (США,
Япония, ряд стран Западной Европы) существует не только
высокое производство и потребление, но и наличие
интеллектуалов, которые умеют «творить чудо» [1, с. 54].
Рассмотрим особенности экономической политики стран
Азии из числа НИС первой волны.
Научно-техническая политика Республики Корея начала
формироваться в начале – середине 60-х гг. XX в. как
продолжение и составная часть промышленной политики. В 1962
г. был принят первый пятилетний план экономического развития.
Также в 1967 г. было создано Министерство науки и технологий
Кореи, которое ставило задачи по разработке и реализации
государственной
научно-технической
политики.
Чтобы
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реализовать курс индустриализации страны, нужно было создать
промышленную базу, но в первую очередь за счет развития
импортозамещающих
технологий
и
отраслей
легкой
промышленности, в том числе экспортно-ориентированных.
Политика страны была направлена на поддержку ввоза и
адаптации зарубежных технологий, что позволяло создать
внутреннюю технологическую базу. В 1966 г. был создан первый
финансируемый государством исследовательский институт –
Корейский институт науки и технологии, задачей которого стало
содействие промышленности в применении, изучении, адаптации
и улучшении иностранных технологий.
Следующий этап в развитии промышленности начался с
середины 1970-х годов. В рамках этого этапа было положено
начало
целевой
поддержке
стратегических
отраслей
промышленности, такие как машиностроение, судостроение,
химическая промышленность, электроника и электроэнергетика,
а также развивалась система подготовки исследовательских и
инженерных кадров.
Вначале 1980-х гг. наступил третий этап в развитии и
реализации научной политики, которая была направлена на
исправление
диспропорций,
возникших
в
результате
первостепенной концентрации инвестиций в выбранных
изначально
стратегических
отраслях,
была
проведена
реформация в области финансирования, инвестирования и
таможенного
регулирования,
создавались
новые
исследовательские мощности. В 1982 г. стартовала Первая
национальная программа в области исследований и разработок.
Государство сместило приоритеты от промышленной и
прикладной
науки
в
фундаментальную
область.
Исследовательские институты перенаправили свои силы в другие
области с учетом решения новых задач. Возросла роль
государственного финансирования науки. Для стабильного
развития требовались специализированные кадры, что дало
толчок
для
развития
системы
подготовки
высококвалифицированных исследователей и инженеров,
основанной на привлечении иностранных преподавателей и
специалистов и на обучении за рубежом.
Одной из особенностей этого периода становится
значительное
внутреннее
инвестирование
компаний
в
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исследования и разработки. 1990-е гг. стали следующим этапом в
развитии научно-технической политики Республики Корея.
Перед экономикой страны была поставлена задача войти в группу
технологически развитых государств. Министерство науки и
технологий для решения этой задачи инициирует принятие
специального закона о научных и технологических инновациях,
формирует пятилетний план научных и технологических
инноваций (на 1997-2002 гг.) [4, с. 78].
Лидеры НИС первого эшелона (Южная Корея, Сингапур,
Тайвань) серьезно задумались над преодолением влияния
консервативных культурных традиций на воспитание творческих
способностей своих граждан. Реагируя на призывы властей
воспитывать в детях креативность со школьного возраста,
родители школьников, например, в Сингапуре требуют от них
«быть творчески активными» в учёбе [1, с. 55].
Сингапур – самое маленькое государство из НИС первой
волны. Но, несмотря на малые размеры, эта страна является
настоящим экономическим гигантом. Одна из основных причин
такого экономического роста Сингапура
–
широкое
использование преимуществ разделения труда, осуществление
посреднических функций, транзитной торговли. Недаром
размеры экспорта и импорта превышают ВВП страны.
Сингапур начал формирование многоотраслевого хозяйства
ещё в 60-е гг. XX века. Проведение ускоренной структурной и
технической перестройки экономики в 60-е гг. в Сингапуре
диктовалось жесткой необходимостью выжить в условиях
отсутствия ресурсов.
Процесс модернизации в Сингапуре прошел также в
несколько этапов. Первый этап начался в 1959 году и длился до
1965 года. Это был период ранней индустриализации,
экстенсивного трудоемкого производства. Начало этого периода
выпало на довольно неблагоприятное время, когда в экономике
страны
произошел
структурный
перекос
в
сторону
посреднической торговли: в конце 1950-х гг. на нее приходилось
70% ВВП, 82% – внешнеторгового оборота, 93% – экспорта. Она
определяла и отраслевую структуру, и экономическую
конъюнктуру. Широкое развитие получила обработка сырья, так
как промышленные отрасли были слабо развиты. Такая ситуация
в промышленности подтолкнула экономику Сингапура начать
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решение двух основных проблем – зависимость от
посреднической торговли и безработицу. Так был разработан
стратегический план, который предусматривал диверсификацию
национального хозяйства и экономический рост путем
ускоренной индустриализации. Отрасли с наименьшим
капиталовложением и большей трудоемкостью – это именно то,
что нужно было для начала развития собственной
промышленности и ослабления зависимости от посреднической
торговли. Далее необходимо обеспечить благоприятные условия
для функционирования частного капитала. Был взят курс на
индустриализацию путем создания импортозамещающих
отраслей промышленности, основанных на трудоемких
производствах.
На тот момент государство стало крупным инвестором в
промышленности. Также государство использовало фискальные
рычаги для регулирования и стимулирования частного бизнеса в
трудоемких отраслях промышленности (освобождение от
подоходного налога). Это способствовало привлечению бизнеса в
промышленные
отрасли.
Государство
создало
четкую
организационную инфраструктуру, например, в 1961 г. было
учреждено Управление экономического развития, как главный
государственный
орган, ответственный за
реализацию
промышленной политики правительства.
На этом этапе государство большое внимание уделяло
качеству рабочей силы, повышению ее образовательного и
профессионального уровня как важному фактору экономического
роста и развития.
Второй этап выражался в ускоренной индустриализации с
ориентацией на внешний рынок и опорой на иностранный
капитал Он длился с середины 1960 гг. до середины 1970 гг. и
обозначил переход от экстенсивного трудоемкого производства к
интенсивному капиталоемкому производству с использованием
новейшей техники и технологий. Этот этап подготовил переход
страны к новому витку экономического развития – к
производству с высокой добавленной стоимостью и к экономике,
основанной на знаниях.
Третий этап индустриализации (1980-1990 гг.) показал
довольно высокую результативность. Характерные черты этого
этапа развития – быстрый рост промышленности, стремительный
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взлет новых отраслей – биотехнологии и информационнокоммуникационных технологий; массивный приток прямых
иностранных инвестиций; развитие научных исследований как
начало активной инновационной политики; укрепление
национального
промышленного
капитала
на
новой
технологической основе [3, с. 63-67].
Тайвань начал путь к индустриализации с административных
мер. Для начала было решено разобраться с управлением
государства и законами, наладить политическую жизнь общества,
а позже приняться за экономическое развитие.
С 1992 г. на Тайване был отменён закон о запрете
существования партий. Такие меры способствовали развитию
многопартийности на Тайване. После принятия законов от 1989г.
об общественных организациях и выборах численность партий на
Тайване сильно возросла.
В политической жизни НИС стала проявлять себя
межпартийная борьба.
С 1996 г. президент и вице-президент Тайваня стали
избираться не Национальным собранием, а всеми гражданами
острова, имеющими право голоса, что показывало открытость
власти к народу и готовность к взаимодействию. Сроки
полномочий этих должностных лиц были сокращены с 6 до 4 лет.
Повторно быть избранным президентом или вице-президентом
можно было лишь один раз [1, с. 58].
В Тайване, как и в Южной Корее, имели место этапы
первичного и вторичного импортозамещения, которые
сопровождались проведением протекционистской политики
(количественные ограничения импорта, высокие таможенные
барьеры, множественный валютный курс и т.д.), что не
препятствовало их экономическим успехам. Вторичное
импортозамещение, происходившее на Тайване в 1970-х гг.,
никак не соответствовало механизмам эволюции сравнительного
преимущества и следованию нейтральным рыночным стимулам
[2, с. 101].
Тайвань на начальном этапе обладает чуть ли не
единственным ресурсом – дешёвой рабочей силой, поэтому на
первых порах упор был сделан на развитие лёгкой
промышленности. Уже позже, с накоплением инвестиций и
опыта, в 80-е годы, перешли к следующему этапу – к развитию
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тяжелой промышленности. Тайвань взял на вооружение систему
ввоза и переработки иностранного сырья с последующей
продажей. В дальнейшем рабочая сила перестала быть столь
дешевой, и Тайвань занялся структурной перестройкой
экономики, делая основной упор на развитие наукоемких
отраслей.
Новые индустриальные страны, которые мы рассмотрели, на
первых этапах своей индустриализации пользовались политикой
импортозамещения и развития своей промышленности.
Осознание этими странами, что на мировом рынке они отстают
по технологиям и объемам производства, привело их к быстрому
наращиванию своей промышленной мощи, к внедрению новых
технологий в производство и расширению собственных
мощностей на начальном этапе экстенсивным путем, а позже и
интенсивным.
Республика Корея свой экономический скачок начала с
создания научно-технической базы. Позже, уже определив
главенствующее место науки, начинается внедрение разработок в
масштабное производство.
Экономический рост Сингапура основывался на создании
многоотраслевого хозяйства и ослабления зависимости от
посреднической торговли. Возникла необходимость создания
собственной промышленности в условиях отсутствия ресурсов.
Тайвань отличается от всех предыдущих стран тем, что
начинает путь к индустриализации не с экономических мер, а с
административных. Эта страна решает первым этапам создать
политический плюрализм, чтобы вторым этапом создать
комфортные
условия
для
развития
промышленности.
Политическое многообразие дает толчок для развития науки в
стране, настроенной на успешное экономическое развитие.
Библиографический список
1. Иващенко А.С. Проблемы социально-экономического развития
новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии (Южная Корея,
Сингапур, Тайвань) в 70-е гг. ХХ – начале XXI вв. // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия,
история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2014.
– № 2(139) – С. 53-61.
2. Каримуллина А.В. Современные Западные интерпретации
особенностей экономического развития новых индустриальных стран

63

Азии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2011. – №
16. – С. 96-112.
3. Муранова А.П. Налоговая политика и модернизация экономики в
странах Юго-Восточной Азии (на примерах Брунея и Сингапура) //
Восточная аналитика. – 2011. – № 2. – С. 59-74.
4. Рязанова А.Н. Политика Республики Корея в формировании
инновационной экономики // Вестник Томского государственного
университета. – 2010. – № 339. – С. 78-81.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
С. В. Кострова
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Термин «глобальные проблемы» (от лат. globus Земля)
вошел в международный лексикон во второй половине 60-х годов
20 столетия. По своему характеру глобальные проблемы
современности различны: от угрозы ядерной войны до
экологической катастрофы, от растущего раскола мира на
«богатых» и «бедных» страны и народы до перспективы
истощения традиционных и необходимости поиска новых
источников энергии.
Явления, которые принято называть «глобальными
проблемами», возникли в середине XX века, однако осознаны
научной общественностью они были спустя 20 лет.
Демографическая проблема связана с ростом населения
планеты. При этом следует отметить, что рост численности
населения в мире определяют развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой. Так в конце XX в. в богатых странах
рост населения замедлился, в бедных темп роста продолжает
увеличиваться. Рекордсменом здесь остается Африка, где
ежегодный прирост населения составляет в среднем 2,8%, на
Ближнем Востоке 2,0% в год. В целом население планеты за
последние сто лет увеличилось с 1,62 млрд. человек в 1900 году
до 6,0 млрд. человек к 2000 году.
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Население как объект статистического исследования
привлекало к себе внимание исследователей с давних времен. И
это вполне закономерно, поскольку человеческий потенциал,
демографические ресурсы являются главным богатством
государства любой общественной системы, составляющим
могущество страны и общества. Итоги многих специальных
исследований позволяют утверждать, что страна с большим
демографическим ресурсом при прочих равных условиях
обладает и большей совокупной мощью. Поэтому без точной
характеристики происходящих демографических процессов
невозможно получить четкое представление о возможных
изменениях важнейшего фактора развития и преобразования
экономики – человеческого капитала.
В России в последние годы сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация, выражающаяся в снижении
рождаемости и увеличении смертности населения, что приводит
к постоянному снижению естественного прироста и общей
численности населения. И это, естественно, не может не
вызывать тревогу и требует изучения причин, лежащих в основе
сложившейся тенденции, и в частности роста числа различных
классов заболеваний, как в масштабе страны, так и на
региональном уровне, в разрезе отдельных областей.
Анализ демографической ситуации в Астраханской области
показал, что за период с 1990 г. по 1995 гг. динамика
численности населения Астраханской области характеризовалась
тенденцией монотонного возрастания. Однако рост численности
происходил не за счет прогрессивного режима воспроизводства, а
за счет положительного сальдо миграции, в частности,
международной.
Однако с 1997 г. формируется выраженная тенденция
монотонного убывания численности постоянного и, в том числе,
взрослого населения области. В 2008 г. общая численность
постоянного населения области составила 1 002,8 тыс. человек, в
2013 г. – 998 тыс. человек, на 01.01 2016 г. – 994 тыс. человек.
Численность населения Астраханской области на 1 января
2016 года составляет 1 017 495 чел. согласно данным Росстата по
предварительной оценке численности населения на 01.01.2016.
Одним из значительных факторов для формирования
нормального режима воспроизводства населения является
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численность лиц репродуктивного возраста (15-49 лет). С 1986 г.
по 1991 г. численность лиц репродуктивного возраста (15-49 лет)
монотонно снижалась с 500348 человек (50,92%) до 481630
(48,46%). После 1991 г. тенденция изменилась на
противоположную и в 2000г. лица репродуктивного возраста
составляли 553716 человек (54,67%), в 2008 г. продолжилось
несущественное увеличение – 555169 (55,3%) человек, т.е.
численность данной возрастной группы увеличилась на 1453
человека, однако в 2013 г. – 555087 (55,4%), а в 2016 г. – 553009
(55,3%), т.е. происходит уменьшение количественного состава
лиц репродуктивного возраста, сохранение же удельного веса
объясняется, с одной стороны, сокращением численности
населения в целом, а с другой – уменьшением численности
населения в возрасте старше 60 лет.
Важное социально-экономическое значение имеет показатель
нагрузки населения рабочих возрастов детьми и пожилыми
людьми, то есть неработающей части населения. За счет роста в
общей численности доли лиц «трудоспособного» возраста (с
58,7% в 1999 году до 60,3% в 2004 году), обусловленного
большим притоком в него молодежи 80-х и меньшим оттоком
поколения 40-х годов, общая демографическая нагрузка в
области снизилась с 705 человек (на 1000 человек
трудоспособного возраста) в 1999 году (658 человек – в 2005
году, в 2010 году – 679 человек нетрудоспособного возраста (в
том числе 362 ребенка и 317 пожилых), до 588 человек
(соответственно 295 и 293) в 2015 году.
Оба указанных обстоятельства негативно влияют на
формирование и накопление человеческого капитала, создание
профессионально-квалификационной структуры, необходимой
для освоения инноваций в различных отраслях экономики
региона, возможность передачи накопленного опыта новому
поколению, численность которого с каждым годом сокращается,
создание здоровой, способной к интенсивному уровню
физической и умственной деятельности рабочей силы региона.
Неблагоприятная
демографическая
ситуация
также
выражается в уменьшении числа детей (доля детей в 2010 г.
составляла 19,8%, в 2015 – 18,3%), что и предопределяет
невысокие
темпы
обновления
и
совершенствования
образовательного, интеллектуального потенциала региона.
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При таком развитии событий возврат к нормальному
замещению поколений станет в обозримом будущем
маловероятным. Падение уровня жизни, ухудшение здоровья и
повышение в населении от поколения к поколению доли
хронически больных при утрате специального контроля за
смертностью могут привести к скачкообразному снижению
продолжительности жизни.
Основной проблемой ухудшения демографической ситуации
в области остается высокий уровень смертности населения. В
Астраханской области общая смертность населения продолжает
снижаться. По итогам 9 месяцев 2016 года смертность снизилась
на 3,2% (с 12,4 до 12,0 на 1000 населения). При этом текущий
показатель на 10,4% ниже значения по ЮФО (13,4) и на 6,9% –
по РФ (12,9). Естественный прирост в Астраханской области
остается положительным и составил «плюс» 1655 человек (за 9
месяцев 2015 года – «плюс» 1579 человек).
Особую тревогу вызывает то, что люди стали умирать более
молодыми. В 2015 году по сравнению с уровнем 2010 г. в области
число умерших в возрасте 35-39 лет на 1000 населения
соответствующего возраста увеличилось в 2 раза; число умерших
в возрасте 40-44 года на 1000 населения соответствующего
возраста выросло в 1,6 раза.
Одним из индикаторов социального благополучия,
отражающих здоровье населения, является младенческая
смертность. В настоящее время в условиях низкой рождаемости
проблема сохранения жизни и здоровья новорожденных,
снижение смертности детей первого года жизни особенно
злободневна.
В 2015 году в Астраханской области не было случаев
материнской смертности, на свет появились 14 тысяч 875 детей.
Средний показатель рождаемости на сегодня в регионе
составляет 15 детей на каждую 1000 населения, что выше
аналогичных показателей по ЮФО и по России в целом. По
сравнению с 2014 годом младенческая смертность уменьшилась с
13,7 до 4,9 по итогам 1 квартала 2016 года. Хотя в 2004 году
детская смертность в Астраханской области значительно
превышала средний уровень по России и составляла 11,6%.
За последнее десятилетие в Астраханской области
произошли существенные изменения в «рейтинге» причин
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смерти. Первое место стабильно удерживают сердечнососудистые заболевания. На второе место, на котором до этого
много лет были злокачественные новообразования, вышли
несчастные случаи, травмы и отравления. На третьем –
новообразования. На четвертом месте остаются случаи смерти
вследствие заболеваний органов дыхания, на пятом – органов
пищеварения.
В результате существенного превышения числа умерших над
числом родившихся в области сформировалась ярко выраженная
тенденция убыли населения.
В последнее время показатель средней продолжительности
предстоящей жизни (СППЖ) рассматривается как свидетельство
значительных потерь здоровья населения страны из-за высокой и
все возрастающей смертности и сокращения предстоящей жизни
лиц трудоспособного возраста.
Об уровне жизни населения и его материальном
благосостоянии можно судить по следующим показателям: по
величине среднедушевого денежного дохода, по размеру средней
заработной платы, по величине минимального прожиточного
уровня, по уровню безработицы и т.д.
По данным Министерства труда и Госкомстата РФ качество
жизни населения Астраханской области в 2015 г.
характеризовалось следующими показателями. Так, величина
прожиточного минимума на душу населения в стране в среднем
за 2-й квартал 2015 г. составила: на душу населения – 8987
рублей; для трудоспособного населения – 9414 рублей; для
пенсионеров – 7220 рублей; для детей – 9783 рубля. За 2-й
квартал 2016 – она составила 8826 руб., что на 0,7% меньше по
сравнению с 2015 годом.
По данным сайта территориального органа госстатистики
индекс потребительских цен в Астраханской области в мае 2015
года составил 100,2%, с начала текущего года – 109,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в
Астраханской области в мае 2015 года по сравнению с апрелем
увеличилась на 0,58% и составила 3,633 тыс. рублей на человека
в месяц.
Среднедушевые денежные доходы населения в III квартале
2016 года наблюдалось снижение величины прожиточного
минимума: в среднем на душу населения – на 1,8%, для
68

трудоспособного населения и пенсионеров – на 1,4%; для детей –
на 2,7%. В сентябре 2016 года среднедушевые денежные доходы
населения, по предварительным данным, составили 21968,6
рублей и уменьшились в сравнении с соответствующим
периодом 2015 года на 0,8%.
Начисленная среднемесячная заработная плата работника в
среднем в 2016 г. по Астраханской области составила 27390
рублей и снизилась по сравнению с 2015 г. на 2,8% и составляла в
2015 г. 28102 рубля.
Средний размер назначенных месячных пенсий (с учетом
компенсаций) в 2016 г. составил 11000 рублей и увеличился по
сравнению с июнем 2015 г. на 2,6%.
Роль населения как носителя интеллектуального потенциала
многократно возрастет в условиях происходящих изменений в
России, поскольку является основной движущей и определяющей
силой прогресса. Любая потеря людских ресурсов России
независимо от характера и конкретных причин, как в
количественном, так и в качественном отношении, оказывается
не только внутриполитической, но и геополитической проблемой.
Основной мерой безопасности против таких угроз являются:
привлечение внимания к этой проблеме, создание и реализация
действенной системы мер по перелому ситуации и
восстановлению благоприятной для страны тенденции
постепенного роста СППЖ; недопущение крайних проявлений
социальной дифференциации, за которыми обычно следуют еще
более значительные потери жизненного потенциала и общая
нестабильность условий жизни.
Особое значение данные направления деятельности
приобретают на региональном уровне, поскольку процесс
формирования
условий,
определяющих
динамику
демографических процессов, заболеваемости, складывается с
учетом региональных особенностей, выражающихся в специфике
природно-климатических условий, различиях в уровне
социально-экономического развития, обеспеченности ресурсным
потенциалом, уровне развития системы здравоохранения, уровне
и
величины
финансирования
системы
медицинского
обслуживания населения и т.д.
В заключение следует подчеркнуть:
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1. Качественная оценка состояния человеческого капитала
является определяющим фактором экономического развития
любой области, любого государства, поскольку именно
накопленный человеком запас здоровья, знаний, навыков,
способностей содействует росту производительности труда и
эффективности производства.
2. Основным источником накопления человеческого капитала
являются инвестиции в человека: в воспитание, в образование,
здоровье. Эффективность же человеческих инвестиций прямо
зависит от продолжительности периода, в течение которого они
используются, т.е. в частности от ожидаемой продолжительности
жизни населения; продолжительности и сложности различных
заболеваний; снижением смертности, нетрудоспособности.
Снижение заболеваемости и улучшение здоровья населения
увеличивают производительность труда, а, следовательно,
повышают эффективность инвестиций в человека.
3.Демографическая ситуация складывается под воздействием
как общих закономерностей воспроизводства населения, так и
местных условий, поэтому так важен анализ структуры населения
на региональном уровне.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
БИЗНЕС-ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
А.А. Криковцев
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк, Донецая Народная Республика

Сложившиеся сегодня условия ведения бизнеса, как и
функционирования всей системы бизнес-взаимодействий на
потребительском рынке, по-новому расставляет акценты и поновому их направляет. Этому способствуют те фундаментальные
тренды, которые корректируют и переформатируют систему
бизнес-взаимодействий и степень ее интегрированности.
Первый тренд – это переход от функционирования на рынке
отдельных предприятий к функционированию бизнес-систем или
сетей, в которых каждый из участников становится и субъектом и
объектом, встраиваемым во взаимодействия. Второй тренд – это
нацеливание нашего государства на построение социальноориентированного общества, где каждый будет иметь свободу
выбора и равные права для ее реализации.
Третий тренд – рост социальной ответственности бизнеса
перед обществом и каждым гражданином, что проявляется
прежде всего в формировании адекватного предложения на
рынке органических товаров.
Четвертый тренд – возрастание внимания со стороны
государства к социальному фактору развития общества.
Примером этого могут служить реализуемые социальные
программы, такие как «Дешевый хлеб в каждый дом», «От сердца
к сердцу», «Сделано в Республике» и др. Пятый тренд – активное
включение в социальные инициативы молодежи под патронатом
общественного движения «Молодая республика».
В зависимости от влияния трендов на деятельность
предприятия и силы его взаимодействия с окружающей средой,
формируется и степень интегрированности участника в сферу
социально-ответственного ведения бизнеса.
В целом социальная ответственность бизнеса – это
добровольный вклад в развитие общества в социальной,
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экономической и экологической сферах, напрямую связанный с
основной деятельностью предприятия и выходящий за рамки
определённого законодательного минимума [3-5].
Социальная ответственность бизнеса определяется как
широкое понятие, включающее комплексную интегрированную
систему
бизнес-взаимодействий
государства,
делового
партнёрства и потребителей как участников социальных
отношений.
Социальную ответственность в системе интегрированных
бизнес-взаимодействий условно можно разделить на две большие
группы: эндо- и экзогенную. Анализ опыта использования
инструментов эндогенных бизнес-взаимодействий в РФ позволил
отнести к ним различные составляющие.
Как правило, к эндогенной социальной ответственности
относят деловую практику в отношении собственного персонала,
всего, что касается развития человеческих ресурсов на
предприятии, а именно: безопасность труда; стабильную выплату
заработной платы; поддержание социально значимой заработной
платы; дополнительное медицинское и социальное страхование
сотрудников; развитие человеческих ресурсов через обучающие
программы, подготовку и повышение квалификации; помощь в
критических ситуациях [1, 2].

Рисунок 1. Взаимодействия в маркетинговой бизнес-системе, имеющей
социальную ориентацию
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Мы считаем, что к системе внутреннего партнерства также
обязательно следует отнести проблемы этики взаимодействий с
потребителями и культуры обслуживания.
К экзогенным бизнес-взаимодействиям в сфере социальной
ответственности бизнеса можно отнести:
– спонсорство и корпоративную благотворительность;
– содействие охране окружающей среды;
– взаимодействие с местным сообществом и местной
властью;
– готовность участвовать в урегулировании кризисных
ситуаций;
– ответственность перед потребителями товаров и услуг.
Экзо- и эндогенные взаимодействия в сфере социальной
ответственности осуществляются на различных уровнях
маркетинговой бизнес-системы (МБС), каждый из которых носит
специфические черты и характер .
К мотивации использования инструментов социальноответственных решений в маркетинговой бизнес-системе
целесообразно отнести:
– развитие персонала и HR-технологии, что позволяет не
только избежать текучести кадров, но и привлечь лучших
специалистов на рынке;
– рост производительности труда на предприятии;
– улучшение имиджа и репутационного капитала;
– социальную рекламу товара или услуги;
– освещение деятельности социально-ориентированных
предприятий в СМИ;
– стабильность и устойчивость развития компании в
долгосрочной перспективе;
– возможность привлечения инвестиционного капитала
преимущественно для социально-ответственных компаний;
– сохранение социальной стабильности в обществе в целом;
– налоговые льготы.
Инструментами реализации социальных программ на всех
уровнях выступают:
– благотворительные пожертвования и спонсорская помощь;
– добровольное вовлечение сотрудников компании в
социальные программы;
– корпоративное спонсорство;
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– корпоративный фонд;
– денежные гранты;
– социальные инвестиции;
– социальный маркетинг.
С нашей точки зрения к инструментам социальной
ответственности следует относить все бизнес-взаимодействия,
совершаемые в системе обмена, логистических цепях,
непосредственно в процессе покупки и после нее.
Таким образом, социальная ответственность бизнеса носит
многоуровневый характер и определяется степенью его
интегрированности в систему бизнес-взаимодействий. Мы
предлагаем выделить четыре основных уровня данной
интегрированности :
1-ый уровень – основное законопослушное поведение
предприятия как участника бизнес-системы;
2-ой уровень – начальное социально-ответственное
поведение, основанное на стандартах деловой корпоративной
этики в отношении персонала;
3-ий уровень – продвинутое социально-ответственное
поведение, основанное на стандартах деловой корпоративной
этики в отношении как персонала, так и потребителя;
4-ый уровень – полная добровольная интегрированность
бизнеса в сферу социальной ответственности. Данное
определение социальной ответственности бизнеса скорее
идеальное и вряд ли может быть полностью претворено в
действительность хотя бы потому, что просчитать все
последствия одного решения просто невозможно. Но социальная
ответственность бизнеса – это не правило, а этический принцип,
который должен быть задействован при принятии решения на
всех уровнях интегрированных бизнес-взаимодействий.
Первый уровень предполагает выполнение следующих
обязательств: своевременную оплату налогов, выплату
заработной платы, по возможности – создание новых рабочих
мест.
Второй уровень предполагает обеспечение работников
адекватными условиями не только работы, но и жизни:
повышение уровня квалификации работников, профилактическое
лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы.
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Такой тип ответственности был условно назван
корпоративной социальной ответственностью.
Третий, высший уровень ответственности предполагает
благотворительную деятельность [3, 6].
Социальная ответственность по-настоящему проявляется в
неравнодушии к тому, как обстоят дела в обществе, в котором
бизнес – одна из составляющих. Социальная ответственность
бизнеса означает достижение коммерческого успеха только теми
способами, которые не противоречат этическим нормам и
уважительному отношению к людям и окружающей среде.
Бизнес все активнее оперирует терминами «корпоративная
социальная ответственность», «социальные инвестиции»,
«корпоративное гражданство».
Между тем реальная социальная политика компаний нередко
ограничивается
обычным
выполнением
требований
законодательства в сфере производства и предложения.
В целом социальная ответственность бизнеса – это влияние
бизнеса на общество, ответственность тех, кто принимает бизнесрешения перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения
направлены. В первую очередь это, конечно, экология и
экологическая стратегия поведения предприятий в условиях
устойчивого развития маркетинговой бизнес-системы на всех
уровнях.
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ВНЕШНИЕ РИСКИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ
НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ
И.В. Кучерук
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

В последние годы в мировом экономическом процессе
зафиксированы признаки турбулентности, которая обнажает в
условиях неопределенности скрытые конфликты и актуализирует
проблему внешних рисков.
В самом общем смысле риск означает возможную опасность,
а в интересующем нас смысле – возможную неудачу в
коммерческой деятельности. В академических словарях риск в
экономике интерпретируется как «вероятность неполучения
ожидаемого дохода или получения финансовых потерь» или
«вероятность (угрозу) потери предприятием части доходов в
результате осуществления определенной производственной и
финансовой деятельности». Отдельные авторы предлагают
понимать под риском в инновационной сфере влияние
неопределенности на цели. Синонимически к термину «риск»
близки «опасность» и «кризис».
Риск относиться к несистемным негативным факторам,
реализация которых наносит экономический ущерб системе и
формирует практический опыт ответных действий по ее
стабилизации.
К
рискам
экономических
систем,
сгенерированным внешней средой, как правило, относят
политические, экономические, административные и природные
риски, каждый из которых имеет свои спецификации и степени
проявления. Однако наиболее важным является представлять не
столько вероятность определенного уровня потерь, сколько
вероятность того, что потери не превысят некоторого уровня.
Именно для оценки этого уровня в практической деятельности
применяются показатели риска.
История рисков достаточно продолжительная, однако, как
отмечают специалисты, до сих пор не выработано эффективного
механизма, позволяющего учитывать неопределенность при
управлении организациями и иными системами. Вместе с тем, в
условиях неустойчивости и неравновесности мировой экономики
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сформировались такие ответы, как формирование рискменеджмента, направленного на выбор «приемлемой тактики на
основании разработанных стратегий возможного развития
ситуации» (О.В. Загурная). Достаточно широкую практику
получило применение карт оценки, идентификации и учета
рисков, включающих идентифицированные и оцененные риски. В
целом под управлением рисками понимается выявление, анализ и
оценка риска, контроль за событиями, связанными с риском,
планирование и проведение мероприятий, направленных на
уменьшение нежелательных последствий, к которым могут
привести вероятные опасные события.
Особенно важен учет рисков в условиях трансформации
экономических систем, сопровождающейся созданием точек
бифуркаций.
Под трансформацией в данном контексте мы понимаем
достаточно длительный, обусловленный внешними факторами и
внутренней необходимостью процесс качественных, глубинных и
радикальных изменений, в результате которых система
приобретает новые характеристики. Трансформация отличается
наличием стадий. Кроме того, за основными, определяющими ее
событиями может тянуться шлейф повторных заимствований,
запоздалых влияний, отодвинутых во времени реакций.
Содержанием трансформации является переход от
традиционно принятых форм (парадигм, характеристик) к
принципиально новым, в том числе и инокультурного
происхождения.
В заключение отметим, что внешние риски могут
рассматриваться как объективное явление в деятельности систем,
включая экономические; их характеризует недетерминируемость
(отсутствие закономерности в появлении) результатов, например,
уровня доходности. Среди внешних рисков могут быть выделены
допустимые, критические и катастрофические риски различной
природы, каждый из которых имеет свою специфику и уровень
возможного реагирования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
А.И. Лежнёва, М.В. Потанина
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
г. Севастополь, Российская Федерация

В современном мире в условиях рыночной экономики малый
бизнес играет важную роль в экономическом и социальном
развитии и эффективном функционировании стран. Малое
предпринимательство осуществляет такие функции, как развитие
конкурентной среды, трудовую занятость населения, реализацию
творческого
и
предпринимательского
потенциала,
инновационное развитие и поддержку инвестиционной
активности. Так, в таких экономически развитых странах как
Великобритания, США, Германия и Китай доля населения
занятого в малом бизнесе составляет от 40% до 70%. Для
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стабильного развития любого государства необходимо
построение эффективной и взаимовыгодной системы отношений
и связей органов государственной власти и субъектов малого
бизнеса.
Государство, вступая в союз с бизнесом, как правило,
получает не только снижение нагрузки на бюджет, но и более
гибкую и действенную модель реализации проектов, а бизнес –
определённый набор гарантий и преференций [5, С. 64].
Формирование эффективных моделей взаимодействия
органов государственной власти и бизнеса является одним из
определяющих факторов реформирования экономики и её
развития. Построение специфических моделей требует
разработки новых институциональных основ и механизмов
такого взаимодействия.
При анализе моделей взаимодействия малого бизнеса и
органов государственной власти можно выделить следующие
общие модели:
– идеальная (теоретическая) модель – модель, при которой
субъекты бизнеса договариваются о правилах игры и поручают
контроль над их соблюдением государству как агенту гаранту,
при этом взаимодействие осуществляется в идеальных рыночных
условиях;
– национальная модель – отражает общие черты данного
взаимодействия в конкретной национальной модели экономики;
– нормативная модель – взаимодействие, складывающееся из
установленных в конкретной стране формальных норм и правил;
– реальная институциональная модель.
На сегодняшний день можно выделить две реальные модели
взаимодействия бизнеса и государственной власти в
экономически
развитых
странах:
плюралистическая
и
неокорпоративистская модели взаимодействия.
Плюралистическая
модель
ярко
представлена
в
Великобритании и США с либеральной рыночной экономикой.
Данная модель характеризуется значительной обособленностью в
принятии решений, а государственная власть является сторонним
судьёй и регулятором среди групп интересов.
В Великобритании взаимодействие власти и бизнеса строится
на основе правительственных консультаций и парламентского
лоббирования,
нет
институционального
сотрудничества.
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Взаимодействие
бизнеса
с
британскими
органами
исполнительной власти строится через сеть постоянных
консультативных комитетов [3, C. 40]. Поддержка уже
существующих и вновь образованных предприятий малого
бизнеса осуществляется путём облегчения доступа к финансовым
ресурсам, информационной и консультативной поддержки,
поддержки инновационной деятельности, развития экспортных
возможностей сектора.
В Великобритании осуществляется несколько программ по
оказанию помощи во внешнеэкономической деятельности малого
предпринимательства. Малые предприятия Великобритании
освобождаются от уплаты налога на прибыль с инвестиций,
направляемых на телекоммуникационные и информационные
технологии, а также части средств, выделяемых на научноисследовательские работы, имеют льготы по уплате НДС и
налога на имущество. Ещё одним способом поддержки являются
бизнес-инкубаторы. В 2013 году в
Великобритании
насчитывалось около 300 бизнес-инкубаторов, годовой оборот
которых составлял 17 млрд. долл. США.
Для
плюралистической
модели
США
характерен
взаимовыгодный характер взаимодействия сторон на базе
равенства сторон, демократических принципов выражения
интересов и приоритета прав и равенства перед законом. Во
взаимоотношениях государства и бизнеса утвердились две
институциональные формы – режим политической конкуренции
и неформальные «политические сообщества» [3, C. 42].
Взаимодействие государственного сектора США и малого
бизнеса осуществляется по 4 направлениям:
– финансы;
– развитие предпринимательства;
– государственные контракты;
– адвокатура.
В США развита программа займов и микрозаймов,
выдаваемых молодым бизнесам на длительный срок до 30 лет, а
также разработана программа гарантии займов – правительство
гарантирует возврат кредитов, выданных частными банками и
другими финансовыми учреждениями малому бизнесу. В рамках
программы возмещается возможный ущерб, связанный с займом.
Администрация малого бизнеса помогает получить малому
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предпринимательству по государственным контрактам около 23%
федерального бюджета, отведённого под государственные заказы.
При администрации малого бизнеса был создан отдел,
предоставляющий юридические консультации малому бизнесу,
представляющий его интересы в суде, тщательно изучающий
законодательные акты и проводящий исследования деятельности
малого бизнеса и среды его действия. Также развита практика
создания бизнес-инкубаторов, численность которых по некоторым
данным составляет до 1100 единиц. В США расположено самое
большое количество свободных экономических зон, самой крупной
из которых является Силиконовая долина.
К странам, формирующим неокорпоративистскую модель
относятся ФРГ, Австрия и Нидерланды. Данная модель
характеризуется сильной ассоциаций бизнеса и высоким уровнем
централизации представительства групповых интересов. Путём
трехсторонних переговоров социальных партнёров заключаются
соглашения по таким вопросам, как уровень цен, повышение
заработной платы, налогов и пенсионного обеспечения.
В ФРГ сложились три группы предпринимательских
организаций, деятельность которых достаточно чётко разделена
по сферам взаимодействия с органами государственной власти: в
области экономической политики – экономические союзы, по
социальным вопросам – союзы работодателей, в регионах –
торгово-промышленные палаты [3, C. 47]. Для поддержки малого
бизнеса в Германии осуществляется кредитование по льготным
условиям: освобождение от выплат в течение двух лет,
длительный срок кредитования (до 15 лет), отсутствие санкций за
задержку выплат по кредиту, низкие процентные ставки на
выдаваемые кредиты. В Германии широко развивается сеть
бизнес-инкубаторов при ВУЗах.
В Австрии была создана система «социального партнёрства»
путём установления сотрудничества правительства с четырьмя
основными
палатами:
Федеральной
палатой
труда,
Сельскохозяйственной
палатой
Австрии
Федеральной
экономической палатой Австрии, и австрийской федерацией
профсоюзов [3, C. 59]. Социальное партнёрство подразумевает
достижение общих, долгосрочных целей экономической и
социальной политики путём сотрудничества и постоянного
диалога всех групп общества.
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В голландской системе взаимодействия бизнеса и органов
государственной
власти
предусмотрено
объединение
предприятий и предпринимателей малого бизнеса в отраслевые
ассоциации на региональной основе или включение их в
конфедерации на национальном уровне.
Интересным является опыт Китая в поддержке малого
бизнеса. Одним из ключевых направлений экономической
политики
Китая
является
развитие
малого
бизнеса,
инструментами которого стали:
– государственная некоммерческая информационная служба,
которая осуществляет информирование населения и госорганов
по вопросам деятельности малого бизнеса и осуществляет
консультации по данным вопросам, является некоей рыночной
площадкой;
– закон о содействии малым и средним предприятиям,
призванный максимально уравнять в правах малый бизнес с
крупными компаниями;
– освобождение от налогообложения в первые два года
существования новых предприятий;
– кредитный гарантийный фонд;
– создание технопарков и особых экономических зон.
Практика создания технопарков, технополисов и бизнесцентров осуществляется во многих экономически развитых
странах. Наибольшую известность среди технопарков получили
Силиконовая долина в США, Кембриджский парк в
Великобритании, Цукуба в Японии и некоторые другие, которые
создаются по инициативе государственных властей, а
источниками инвестиций становятся бюджеты органов
государственной власти всех уровней совместно с частным
бизнесом.
Некоторые авторы в современной России выделяют такие
базовые модели взаимодействия власти и бизнеса, как
«атомистическую» и «ассоциированную». Атомистическая
модель характеризуется разрозненными конкурирующими
предпринимательскими структурами, осуществляющими с
государством одностороннее или двустороннее взаимодействие,
при этом государственная власть рассматривается как внешняя
сила. В условиях высокой экономической силы атомистическая
модель взаимодействия трансформируется в ассоциированную,
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для которой характерна ориентация на сотрудничество
различных социальных и профессиональных групп с целью
обеспечения успешного и стабильного развития национальной
экономики в целом [2, C. 59]. Государство в данной модели
является одним из взаимодействующих субъектов.
Ни одна из представленных моделей в хозяйственной
деятельности не представлена в чистом виде, чаще всего они
смешены и переплетены в национальной экономике.
В зависимости от степени доверия между субъектами
взаимодействия и их экономической силой можно выделить
такие модели взаимодействия предпринимательских структур и
органов государственной власти, как «лидерство власти» и
«лидерство бизнеса» – одностороннее взаимодействие, «частное
взаимодействие власти и бизнеса» и «партнёрство власти и
бизнеса»
–
двустороннее
взаимодействие.
Когда
во
взаимодействие власти и бизнеса включаются общественные
организации «партнёрство власти и бизнеса» эволюционирует в
социальное
партнёрство,
которое
предусматривает
многостороннее взаимодействие различных групп интересов.
На современном этапе возникла и получила широкое
распространение новая форма взаимодействия бизнеса и власти –
государственно-частное партнёрство. Данная форма в своём
развитии сталкивается со следующими проблемами:
– несовершенное законодательство;
– отсутствие квалифицированных компаний, обладающих
необходимыми знаниями и навыками;
– ограничения в долгосрочных кредитах, невозможность
предоставления бюджетных гарантий;
–
конфликт
полномочий
и
интересов
органов
государственной власти разных уровней;
– недоверие между бизнесом и властью.
Бизнес
через
инструмент
государственно-частного
партнёрства
способствует
улучшению
общественной
инфраструктуры и услуг, которые находятся в ведении
государственных учреждений. Принимая на себя совместно с
государством риски, частный сектор получает преимущества и
поддержку партнёра на конкурсной основе или на базе других
механизмов.
Именно
поэтому
государственно-частное
партнёрство зачастую рассматривается как возможное решение
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проблем недостатка финансирования объектов инфраструктуры
[1, C. 118].
Таким
образом,
государственно-частное
партнёрство
выступает инструментом не только достижения экономического
эффекта, а также позволяет установить эффективные связи между
бизнесом, органами государственной власти и обществом,
обеспечить конструктивный диалог между ними и достичь
консенсуса между всеми сторонами.
В свете событий последних двух лет взаимодействие
государства и бизнеса приобрело новую направленность в
условиях западных санкций, в связи, с чем была выделена особая
модель – модель динамичного перехода на внутренние ресурсы и
оптимального режима импортозамещения.
Необходима разработка стратегий, учитывающих требования
современности, политическую и социально-экономическую
ситуацию в стране.
Сложившаяся ситуация может стать отличным шансом для
развития малого бизнеса за счёт внутреннего экономического
развития и курса на импортозамещение. При этом создаются
льготные условия деятельности малого бизнеса – такие, как
устранение административных барьеров при входе на рынок,
облегчение налогового бремени (двухлетние налоговые каникулы
для вновь созданного малого бизнеса, надзорные каникулы на 3
года для бизнеса с хорошей репутацией, фиксация действующих
налоговых условий на 4 года). Также, доля обеспечения заказов
государственных компаний и инфраструктурных монополий,
обслуживаемых малым и средним бизнесом должна составлять 1525%.
Примером внедрения льготных условий деятельности малого
бизнеса может служить создание в 2015 году Свободной
экономической зоны на территории Крыма и города Севастополя
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.14 № 377-ФЗ «О
развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоны». Участникам СЭЗ сопутствуют следующие
преференции и льготы:
– уплата налога на прибыль в федеральный бюджет
осуществляется по ставке 0%;
– ставка налога на прибыль, перечисляемой в региональный
бюджет, не должна превышать 13,5%;
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– освобождение от уплаты налога на имущество организации
на протяжении 10 лет, при условии использования такого
имущества только на территории СЭЗ;
– страховые взносы на заработную плату составляют 7,6% в
течение 10 лет;
– ставка по упрощённой налоговой системе составляет 0% в
период 2015-2016 гг., в следующие 5 лет при объекте «доходы» –
3-4%, а при объекте «доходы минус расходы» допускается ставка
в размере 3-10%.
С другой стороны санкции имеют негативное воздействие на
развитие малого бизнеса. Так подорожание стоимости кредитов и
цены на сырьё и материалы, девальвация рубля и высокий уровень
инфляции тормозит внутриэкономическое развитие страны, что
приводит к сдерживанию развития малого бизнеса [4, C. 204].
Построение именно партнёрских, а не подчинённых
отношений, обеспечит модернизацию отечественной экономики
и завоевание достойных позиций в конкуренции на мировом
рынке.
К проблемам, затрудняющим взаимодействие малого бизнеса
и государственной власти на всех уровнях можно отнести:
– высокий уровень бюрократизации и коррупции;
– неразработанность государственной политики в данном
вопросе;
– недостаточный уровень знаний и опыта;
– чрезмерно высокая доля вмешательства государственной
власти в экономику;
– повсеместное нарушение авторских прав.
В Российской Федерации уже приняли во внимание
зарубежный опыт и используют различные методы реализации
взаимодействия бизнеса и органов государственной власти и
поддержки малого бизнеса присущие экономически развитым
странам. Но на данном этапе применение этих моделей не дало
столь высоких результатов и находится на стадии освоения.
Во взаимодействии малого бизнеса и органов государственной
власти следует стремиться к модели мультистороннего
взаимодействия, включающего социальное партнёрство и
обеспечивающее конструктивный диалог между органами
государственной власти, малым бизнесом и общественными
организациями, достижение эффекта синергизма и удовлетворения
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потребностей всех сторон. Переход на новую модель
взаимодействия обеспечивает обнаружение кризисной ситуации на
ранних стадиях и позволяет разработать инструментарий по
антикризисному управлению экономической системой.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Е.Г. Перепечкина
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Управленческий капитализм в начале 70-ых годов дал толчок
новым видам деловой активности, одной из которых являлась
корпоративная филантропия. Патерналистическая политика
предпринимателей
осуществляла
существенные
филантропические вклады. Некоторые руководители стали
видеть в благотворительных пожертвованиях некую форму
рекламы, которая усилила бы репутацию корпорации [3].
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Социальная ответственность стала востребована, т.к. рабочая
сила стала частично полагаться на корпорации, как на источник
выплат определенного характера.
На сегодняшний день не существует единого общемирового
определения корпоративной социальной ответственности.
Однако все подходы едины в одном: корпоративная социальная
ответственность (КСО) – это ответственность компании перед
всеми людьми и организациями, с которыми она сталкивается в
процессе деятельности и перед обществом в целом. Все
объединения предпринимателей и исследователи включают сюда:
– ответственность компании во взаимоотношениях с
партнерами;
– ответственность в отношении потребителей;
– ответственную политику в отношении работников;
– экологическую ответственность;
– ответственность компании перед обществом в целом.
В России также начинает внедряться концепция КСО,
которая содержит все пять вышеперечисленных элементов, хотя
пока особое внимание уделяется в российских компаниях
отношениям с работниками и взаимодействию с обществом [1].
В последнее время в связи с наметившейся экономической и
политической стабильностью в России и в связи с активным
выходом российских компаний на международный рынок,
назрела необходимость в пересмотре подходов российских
компаний к взаимоотношениям с обществом, своей
ответственности перед обществом. Соответственно, возник
интерес компаний к выработке продуманной политики
социальной ответственности и к созданию ясной стратегии
участия в жизни общества.
Средний бизнес, за редким исключением, работает, ведя
бизнес по наитию и занимаясь благотворительностью как разовой
акцией [4].
Особенности России связанные с историей, географией,
менталитетом, традициями оказывают свое влияние на развитие
концепции КСО. К историческим и географическим
особенностям можно отнести следующие [2]:
 огромная территория;
 удаленность населенных пунктов друг от друга, особенно в
Сибири и на Дальнем Востоке;
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 концентрация капитала в наиболее неосвоенных и
климатически сложных регионах страны (Сибирь, Север);
 преобладание моногородов, где вся инфраструктура и
население привязаны к одному предприятию;
 разваливающая социальная инфраструктура.
Особенности, связанные с менталитетом населения и
традициями корпоративного управления:
 высокие социальные ожидания при низкой социальной
активности населения: жители регионов ожидают решения всех
социальных проблем от компаний, местной и федеральной
власти, но в массе своей не готовы предпринимать
самостоятельно усилия для решения общественных проблем;
 традиции трудовых взаимоотношений – жесткая привязка
работника к предприятию наличием «своих» социальных
учреждений (свой детский сад, своя больница, свой санаторий,
свой магазин, свой клуб) при низкой оплате труда, кроме того,
последствия многолетней оценки качества работника по его
лояльности власти и идеологии, а не по продуктивности работы;
 неадекватное отношение прессы к усилиям компаний в
поддержке общества: от полного игнорирования до подозрений в
корысти.
Социально-политические особенности в стране:
 высокий уровень бедности в регионах;
 огромное количество и большой разброс социальных
проблем на территориях;
 отсутствие опыта в решении таких проблем, как
наркомания, бездомность, СПИД;
 несовершенство государственной инфраструктуры в
отдельных направлениях деятельности;
 вмешательство местных властей в процедуру выбора
приоритетных программ компании с целью развития территории.
Российский бизнес, с одной стороны, стремится к выработке
индивидуальных подходов через внедрение международных
принципов построения трудовых отношений и поддержки
общества, а также общих подходов к социальной
ответственности, через внедрение в практику международных
принципов прозрачности и экологической безопасности.
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С другой стороны, бизнес вынужден содержать
разваливающиеся социальные учреждения на территориях,
сохранять большое количество существующих льгот для
персонала, уходить от навязанного местными властями
меценатства.
Выходом может являться разработка таких подходов к
социальной ответственности компаний, которые учитывали бы
особенности России.
На сегодняшний день всерьез о политике социальной
ответственности задумываются и имеют материальную
возможность реализовать её лишь крупные, общенациональные
компании, а также филиалы и дочерние подразделения
международных компаний. Средний и мелкий бизнес, особенно в
регионах, из-за многочисленных налоговых платежей и других
финансовых обязательств не имеет возможности жертвовать
своими доходами ради общества, организовывая лишь разовые
акции благотворительности [4].
Учитывать историческое прошлое Российской Федерации,
особенный менталитет, удаленность населенных пунктов от
центра и столицы, привязка моногородов к отдельному
градообразующему предприятию снижают шансы и готовность
топ-менеджмента «делиться» с общественностью накоплениями.
Еще одним барьером на пути формирования и внедрения КСО в
России можно назвать социальную пассивность граждан.
Присутствует острая критика в адрес работодателей в отношении
их нежелания решать насущные социальные проблемы, но в то
же время очевидно полное отсутствие готовности к попыткам
предпринять самостоятельные действия со стороны работников.
В сложившихся условиях одной из самых острых проблем
является принудительный характер со стороны государства и
местных властей навязать политику КСО предприятиям, хотя
главная черта социальной ответственности — это добровольное
начало. В настоящий момент это выглядит как обязательство
компании, с точки зрения государства, которое необходимо
выполнять, если таковые желают остаться на плаву.
Следовательно, это вызывает лишь отрицательную реакцию топменеджмента компаний и порождает полное безразличие к
социальным вопросам [2].
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Учитывая
нестабильную
экономическую
ситуацию,
руководители предприятий всеми силами пытаются заработать и
сохранить что-либо для своей компании, пока ветви власти не
предпримут новые решения. Высокий уровень бедности в
регионах, отсутствие опыта и государственной инфраструктуры
для решения проблем здравоохранения, трудовых конфликтов не
позволяют руководителям компаний акцентировать свое
внимание на социальных проблемах общества [4]. Разработка и
внедрение разумной и эффективной политики корпоративной
социальной ответственности должно стать шагом к признанию
российских компаний на международной арене. Это начало
длинного пути изменения стереотипов, имиджа предприятий РФ,
возможность совмещения рыночной политики и социальной
ориентации бизнес-структур [2].
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.Г. Перепечкина
ОАНО ВО «Мировой институт экономики и финансов»
Д.А. Постнова
Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
г. Астрахань, Российская Федерация

В современных условиях качество подготовки специалистов
предопределяет
дальнейшую
судьбу
вузов.
Подобно
промышленным предприятиям вузы России вступили на путь
конкурентной борьбы как за рынок поставщиков, так и за рынок
потребителей своей продукции [1].
Проблема качества подготовки кадров в период перехода к
рыночным отношениям стала весьма острой в силу следующих
причин:
 ликвидации государственного распределения выпускников
вузов;
 дефицита специалистов, способных работать в условиях
рыночных отношений при количественной избыточности рынка
традиционных специалистов;
 неустойчивого спроса на специалистов со стороны
потребителей;
 снижения мотивации к овладению техническими знаниями
и приобретению инженерной профессии;
 сокращения
госбюджетного
финансирования
образовательной и научной деятельности;
 признания автономности вузов.
Большинство вузов России активно реагирует на
перечисленные факторы: открывают новые (пользующиеся
спросом) направления и специальности (одновременно сокращая
выпуск по традиционным), совершенствуют учебные планы и
программы, расширяя профиль подготовки по существующим
специальностям и т.д. Но эти мероприятия при всей их очевидной
целесообразности и необходимости имеют, как правило,
91

разобщенный характер, нередко несут на себе неизбежный
отпечаток
узкопрофессионального
подхода,
так
как
разрабатываются преподавателями со сложившимся в течение
десятилетий стереотипом решения возникающих учебнометодических задач.
Важный вопрос, который встает перед коллективом вуза в
современных условиях, что принять за основу при создании
эффективной системы управления – предоставление услуги или
производство продукции. Согласно Закону РФ «Об образовании»
образовательные учреждения осуществляют образовательный
процесс, а не занимаются предоставлением услуги. Учебные
заведения могут оказывать услуги, в том числе и обучаемым, но
сверх образовательных программ.
Если это процесс, то надо определить, во-первых,
поставщиков и потребителей, и, во-вторых, решить, на что
ориентироваться в системе подготовки кадров – на конечный
результат или на управление процессами.
Анализ образовательного процесса показал, что он имеет
много общего с любым производственным процессом, но в нем
есть и принципиальные отличия.
Деятельность вуза существенно отличается от деятельности
промышленных предприятий тем, что ее объектом является
человек. Это исключает шаблонные подходы.
Специфику вуза определяет его основная деятельность –
образовательная, главная задача которой – воспитание и
подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом
рынке. Результативность образовательной деятельности тесно
связана с эффективностью выполняемых в вузе научных
исследований. Именно научная деятельность дает возможность
профессорско-преподавательскому
составу
непрерывно
совершенствовать и пополнять свои профессиональные знания и
практический опыт. Совершенно очевидно, что оба эти
направления
не могут
плодотворно развиваться
без
информационных технологий, а, следовательно, без третьего
направления – информационного. Социальное и финансовоэкономическое направления деятельности вуза также имеют свои
особенности. Вуз не может эффективно работать по всем
вышеперечисленным направлениям без хорошо организованной
административно-хозяйственной структуры.
92

Создание эффективно действующей системы управления
вузом на основе качества наряду с комплексной, качественной
системой
непрерывного
обучения
студентов
позволит
существенно повысить уровень подготовки выпускников и их
конкурентоспособность на рынке труда.
Существуют такие основные проблемы, возникающие при
создании системы управления вузом на основе качества, как
различная трактовка понятия «качество» и критериев его оценки;
отсутствие четкого понимания того, какую продукцию выпускает
вуз; непонимание роли обучаемых-студентов; сложность
определения потребителей продукции вуза и выявления их
требований, а также укоренившийся специфический стиль
управления; отсутствие стратегического планирования в области
качества; ярко выраженная дифференциация персонала
(преподаватели,
научные
сотрудники,
административнохозяйственный персонал); несовершенность системы контроля в
образовательной деятельности.
Вышеперечисленные проблемы обусловлены следующими
особенностями образовательной деятельности.
Первой особенностью образовательного учреждения является
то, что основным видом готовой продукции вуза являются
специалисты. Кроме того, студент – не только «продукция», но и
участник (субъект) образовательного процесса и потребитель
других видов продукции вуза.
Второй важной особенностью образовательных учреждений
является
именно
уровень
(качество)
профессорскопреподавательского состава. Профессора и преподаватели,
ведущие научно-исследовательские работы, непосредственные
производители «продукции» вуза. От них зависит, будут ли
студенты учиться с удовольствием, (т. е. именно с удовольствием
выполнять требования, регламентированные ГОС), будут ли
студенты выполнять специальные дополнительные требования,
которые формируют преподаватели и научные сотрудники,
привлекающие их к работе своих научных школ.
Третья особенность образовательной деятельности состоит в
том, что пока не существует однозначной оценки «дефектности
продукции» (брака), то есть сложно оценивать качество
подготовки молодых специалистов.
93

Четвертой особенностью является преемственность знаний,
то есть система непрерывного образования. В такой системе
рабочей подсистемой должны быть отношения «поставщик –
потребитель». Иными словами, каждый преподаватель, ведущий
занятия по своей дисциплине, должен рассматриваться как
потребитель – для преподавателей предыдущего цикла
дисциплин, и как поставщик – для преподавателей последующих
циклов дисциплин, значит, перед коллективами преподавателей
встает задача применить научный подход к формированию
учебных планов и программ дисциплин. Вышеперечисленные
особенности и проблемы образовательной деятельности требуют
индивидуального подхода к определению критериев качества и
результативности
при
подготовке
образовательными
учреждениями специалистов.
В настоящее время проблема качества внедряется повсеместно.
Это должно стать философией. В ряде вузов разработаны планы
непрерывного обучения в области качества. Это не только
самостоятельные дисциплины по управлению качеством,
сертификации, стандартизации и метрологии. В каждой
дисциплине технические, технологические, методические вопросы
рассматриваются с позиций обеспечения, достижения и
совершенствования качества.
Также необходимо отметить, что высшая школа перешла от
информативной системы обучения к проблемной, в основе
которой лежит самостоятельная работа студентов. Важнейшей
задачей преподавателя становится мотивирование студентов к
обучению и самостоятельной работе. Это следующая, пятая
особенность образовательной деятельности в вузе, которая
заключается в том, что необходимо создать возможность
студентам интенсивно трудиться.
Управление качеством базируется на документации
требуемого уровня качества по современной версии стандарта
ИСО-9000, где система качества трактуется как система
менеджмента качества, которая состоит из трех подсистем:
система управления качеством, система обеспечения качества и
система подтверждения качества.
Технологическая
и
регламентирующая
нормативная
документация составляет фундамент всей системы менеджмента
качества, поэтому она должна соответствовать современным
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требованиям. К документации системы управления качеством
относятся: политика руководства в области качества, руководства
по качеству по направлениям деятельности, стандарты вуза,
методические инструкции по направлениям деятельности и ряд
других.
К системе подтверждения качества необходимо отнести:
регулярные самооценки по определенным критериям; опросы
сотрудников, студентов выпускников, потребителей; определение
уровня
освоения
студентами
учебных
дисциплин;
государственная аттестация выпускников.
Система управления качеством будет эффективной, если все
участники образовательного процесса будут объединены единой
целью по достижению высокого уровня подготовки специалистов.
Осмысление вузовской деятельности и вышеперечисленных
проблем позволяет рассмотреть ряд критериев, нацеленных на
повышение результативности вуза, таких, как исключение
дублирования процедур; создание системы контроля на основе
планов по качеству; повышение эффективности организационной
структуры; четкое распределение полномочий и ответственности
всех уровней руководства; четкое формулирование целей и
выделение ключевых процессов; более эффективное распоряжение
ресурсами.
На сегодняшний день существует проблема определения
результативности деятельности вузов.
Ректоры
предлагают
учитывать
в
мониторинге
эффективности вузов число молодых преподавателей до 36 лет и
считать олимпиадников, которых подготовили выпускники
педвузов.
Минобрнауки
получило
распоряжение
от
Правительства России совершенствовать мониторинг вузов [2]. В
том числе – уточнить показатели, которые характеризуют
трудоустройство. Российский Союз ректоров считает, что надо
учитывать не тех, кто стоит на бирже труда, а тех, кто делает
хорошую карьеру и платит налоги в бюджет. По мнению
ректоров, при оценивании педвузов, можно, к примеру,
учитывать число подготовленных выпускниками победителей и
призеров олимпиад или долю выпускников, работающих в
образовательных организациях других регионов, в том числе на
селе. В Минобрнауки предлагают считать количество
преподавателей с учеными степенями. Их должно быть не
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меньше 70 процентов. С этим готовы поспорить многие ректоры.
Столь высокий процент может привести к искусственному
ограничению приема на работу молодых преподавателей и
аспирантов, которые пока не имеют ученой степени.
Рассматривая критерии, по которым определяются
международные рейтинги вузов, можно с достаточной долей
уверенности сказать, что эти критерии служат для мирового
сообщества индикаторами качества собственно самого
образования, полученного в этих вузах. Для цивилизованного
менеджмента нет двойственных оценок по типу: вуз по всем
критериям хороший, а качество образования, полученного в нем
студентами, невысокое; в мировой практике всегда принято
отождествлять высокое качество деятельности вуза и высокое
качество полученного в нем образования. Тем не менее,
распределение весомостей каждого критерия в международных
рейтингах дискуссионно [3].
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Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»,
Е.Г. Перепечкина
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Распространенной формой защиты окружающей среды от
вредного воздействия промышленных предприятий является
переход к безотходным технологиям. Под безотходной
технологией, безотходным производством, безотходной системой
понимают не просто технологию или производство того или
иного продукта, а принцип организации функционирования
производства. При этом рационально используются все
компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле (первичные
сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные
сырьевые ресурсы), т.е. нарушается сложившееся экологическое
равновесие в биосфере [1].
При создании безотходных производств приходится решать
ряд
очень
сложных
организационных,
технических,
технологических, экономических, психологических и других
задач. Для разработки и внедрения безотходных производств
характерен целый ряд взаимосвязанных принципов:
– принцип системности. В соответствии с этим принципом
каждый отдельный процесс или производство рассматривается
как
отдельный
элемент
динамичной
системы
всего
промышленного производства в регионе, а также как элемент
эколого-экономической системы в целом, включающей, кроме
материального
производства
и
другой
хозяйственноэкономической деятельности человека, природную среду
(популяции живых организмов, атмосферу, гидросферу,
литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и среду
его обитания. Таким образом, принцип системности, заложенный
в основе создания безотходных производств, должен учитывать
уже существующую и непрерывно усиливающуюся взаимосвязь
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и взаимозависимость производственных, социальных и
природных процессов.
– принцип комплексности использования ресурсов. Этот
принцип
требует
максимального
использования
всех
компонентов сырья и потенциала энергоресурсов. Как известно,
практически всё сырье является комплексным, и в среднем более
1/3 его количества составляют сопутствующие элементы,
которые могут быть извлечены только при комплексной его
переработке. Кроме того, это государственная задача, нашедшая
отражение в ряде постановлений Правительства.
– принцип цикличности материальных потоков. К простым
примерам цикличных материальных потоков относятся
замкнутые водо- и газооборотные циклы. В конечном итоге
последовательное применение этого принципа должно привести
к формированию изначально в отдельных регионах, а в
дальнейшем и во всей техносфере сознательно организованного и
регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с
ним превращений энергии.
– принцип ограничения воздействия производства на
окружающую природную и социальную среду с учетом
планомерного и целенаправленного роста его объёмов и
экологического совершенства. Этот принцип в первую очередь
связан с сохранением таких природных и социальных ресурсов,
как
атмосферный
воздух,
вода,
поверхность
земли,
рекреационные ресурсы, здоровье населения.
– принцип рациональности. Определяющими здесь являются
требования разумного использования всех компонентов сырья,
максимального уменьшения энергоемкости, материалоемкости и
трудоемкости производства и поиск новых экологически
обоснованных сырьевых и энергетических технологий. Конечной
целью в данном случае следует считать оптимизацию
производства
одновременно
по
энерготехнологическим,
экономическим и экологическим параметрам. Основным путём
достижения этой цели являются разработка новых и
усовершенствование существующих технологических процессов
и производств [2; 3].
В
результате
реализации
внедрения
безотходного
производства возникает ряд проблем. Анализируя проблемы с
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точки зрения различных экономистов-экологов, сложилась
следующая классификация данных проблем:
– проблема большой затратности. Эта проблема
объясняется тем, что большое количество производств (особенно
в России) не рассчитаны на внедрение каких-либо новых узлов, и
поэтому для создания безотходного или малоотходного
производства на их основе придется в принципе пересматривать
всю их систему. При этом на ранних стадиях внедрения
безотходных или малоотходных производств их вряд ли можно
будет рассматривать как прибыльные: для детальной отработки
технологии потребуется время.
– проблема переработки скапливающихся отходов
становится в современных условиях одной из первоочередных
проблем, которые необходимо решать немедленно для
сохранения окружающей среды и своего собственного здоровья.
– проблемы, связанные с образованием твердых бытовых
отходов (ТБО) и осадков сточных вод. Ежегодно в Российской
Федерации образуется 140 млн. м3 ТБО. Около 10 тыс. га
дефицитных пригородных земель заняты полигонами ТБО, не
считая множества несанкционированных свалок. Проблема
переработки ТБО в России практически не решается, общая
мощность мусороперерабатывающих и мусоросжигающих
заводов составляет около 5 млн. м3/год, т.е. всего 3,5% от общего
объема образующихся ТБО.
– проблемы научно-технических разработок имеют большое
значение для предприятий различных регионов и отраслей
экономики, однако внедрение их связано с определенным
экономическим риском, а проведение таких разработок требует
привлечения специалистов. Исходя из этого, подобные
разработки
должны
финансироваться
из
федеральных
источников. К числу таких разработок относятся переработка и
обезвреживание
трудно
перерабатываемых
и
многокомпонентных отходов, отходов межотраслевого характера,
особо токсичных и пр. [4; 5].
Поскольку проблема отходов масштабна, то в ее решении
должны принимать участие как местные, так и федеральные
органы управления.
При разработке системы государственного управления
отходами следует исходить из того, что объектами управления
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являются как все источники образования отходов, так и их
потребители, а управляющее воздействие должно осуществляться
по трем основным направлениям:
1) создание условий для снижения количества отходов;
2) обеспечение роста объемов использования отходов;
3) создание экологически безопасных условий хранения и
захоронения отходов.
В
условиях
рыночной
экономики
приоритет
в
государственном
регулировании
должен
принадлежать
правовым, нормативным и экономическим методам управления.
При этом должны использоваться не только меры
экономического стимулирования, но и меры экономического
воздействия.
К административным методам управления относятся
проведение
государственной
экспертизы
деятельности
предприятий, разработка и осуществление государственных
программ в области образования и использования отходов, а
также координация деятельности и организация взаимодействия
государственных органов управления и коммерческих структур.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
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филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
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ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Экологические проблемы оказывают влияние на многие
сферы жизнедеятельности человека. Экологическая проблема –
это изменение природной среды, в результате антропогенного
воздействия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению
структуры и функционирования природы.
На сегодняшний день имеет место новая триединая
концепция устойчивого развития, включающая в себя три
аспекта: экологический, социальный и экономический. Эти
аспекты выражаются в анализе экологических ограничений, в их
связи с социальными проблемами и ростом экономики. Данная
концепция находит свое отражение в таких целевых ориентирах,
как: качество жизни, уровень экономического развития,
экологическая стабильность.
Основными чертами устойчивого развития и ключевыми
понятиями концепции являются:
 понятие
потребностей
(предмет
первостепенного
приоритета) – удовлетворение потребностей настоящего времени,
не ставящее под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности;
 понятие ограничений – необходимость учета социальных и
экологических
факторов,
долгосрочных
последствий
принимаемых решении.
Для целей экономического развития необходимо принимать
во внимание следующие явные экологические ограничения:
ограниченность возможностей окружающей среды принимать и
поглощать, ассимилировать различного рода отходы и
загрязнения,
производимые
экономическими
системами;
деградация возобновимых природных ресурсов в результате
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чрезмерной эксплуатации (земля, лес, рыбные ресурсы,
биоразнообразие);
конечный
характер
невозобновимых
природных ресурсов (различные полезные ископаемые, нефть,
металлы и пр.).
В рамках концепции сформировались следующие принципы
экономического и экологического развития:
 не возлагать дополнительные затраты на следующие
поколения;
 минимизировать отрицательные внешние эффекты между
поколениями;
 обеспечивать простое и/или расширенное воспроизводство
производственного потенциала на перспективу;
 человечество должно жить на «проценты» с природного
капитала, не уменьшая его;
 сохранять и рационально использовать ресурсы;
 охранять воздушный бассейн;
 бороться с уничтожением лесов;
 рационально использовать и охранять землю;
 сохранять биологическое разнообразие;
 охранять и рационально использовать ресурсы пресной
воды, морей и океанов;
 удалять отходы.
В зависимости от экономических подходов для более
детального анализа устойчивого развития выделяют слабую и
сильную устойчивость. К слабой устойчивости относятся:
модифицированный экономический рост с учетом экологического,
«зеленого» измерения экономических показателей; широкое
использование эколого-экономических инструментов (плата за
загрязнение и пр.); изменение потребительского поведения и т.д.;
широкие возможности замены природного капитала на физический
(искусственный/антропогенный) с учетом сохранения общего
агрегированного запаса всех видов капитала.
Сильная устойчивость – жесткая, часто «антиэкономическая»
позиция по многим вопросам экономического развития:
стабилизация или уменьшение масштабов экономики; приоритет
прямого регулирования; жесткое ограничение потребления и пр.
(близость к концепции экотопии); минимальные возможности
замены природного капитала на физический.
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В рамках всеобщей конференции разработаны положения
Российской Концепции устойчивого развития, которые включают
в себя следующие элементы:
 устойчивое развитие – это стабильное социальноэкономическое развитие, не разрушающее своей природной
основы;
 улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в
тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение
которых приводит к разрушению естественного биотического
механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным
изменениям;
 переход от техногенного типа развития к устойчивому, т.е.
экономическое
развитие,
учитывающее
экологические
ограничения – экологизация экономики.
Среди показателей экономики эффективными критериями
устойчивого развития являются уменьшение экономической
природоемкости и структурный показатель уменьшения
удельного веса продукции природоэксплуатирующих отраслей.
Проекты экономики, приносящие быстрые и значительные
выгоды, осуществляемые без учета долгосрочных экономических
последствий (внешних эффектов) в перспективе зачастую
оказываются убыточными. Поэтому для длительного периода
верен принцип «что экологично, то экономично».
Как отмечалось в статье выше, существует понятие «слабая
устойчивость» и «сильная устойчивость». Сторонники слабой
устойчивости выступают за модифицированный экономический
рост с учетом «зеленого», т.е. экологического измерения
показателей экономики, широкое использование экологоэкономических инструментов (плата за загрязнение и прочее),
изменение потребительского поведения и так далее. Сторонники
сильной
устойчивости
занимают
жесткую,
часто
«антиэкономическую»
позицию
по
многим
вопросам
экономического развития: стабилизация или уменьшение
масштабов производства, приоритет прямого регулирования,
жесткое ограничение потребления и т.д.
Как бы ни отличались мнения представителей указанных
двух направлений, общей позицией для них является то, что они
противостоят техногенной концепции развития, которая
опирается на приоритетное развитие рынка, ориентации на
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высокие
темпы
экономического
роста,
нарастающую
эксплуатацию природных ресурсов, бесконечные возможности
НТП, максимизацию потребления и т.д.
Переход к концепции устойчивого экономического развития
стал сегодня жизненной необходимостью, однако он возможен
лишь после того, как экономика страны в своем экологоэкономическом развитии пройдет последовательно две стадии: 1)
фронтальная экономика; 2) экономическое развитие с учетом
охраны окружающей среды [1].
Первая стадия, по существу, не учитывает роль природных
ресурсов, выделяя факторы экономического роста: труд и
капитал.
Вне
рассмотрения
остаются
последствия
экономического развития в виде различного рода загрязнений,
деградации окружающей среды и ресурсов. Не изучается и
обратное воздействие этих процессов на состояние трудовых
ресурсов, качество жизни населения.
Существование фронтальной экономики исходило из того,
что саморегуляция биосферы еще не вызывала глобальных
экологических изменений. И только в последнее время пришло
осознание необходимости коренного изменения воззрений в
направлении учета экологического фактора, которое носило свое
отражение в триединой концепции.
Более чем в ста странах созданы государственные структуры,
связанные с охраной природы.
Также быстрое развитие получила законодательная
деятельность, связанная с принятием законов и актов,
регламентирующая нормы, процедуры природопользования,
дающих
методические
рекомендации,
декларирующих
природоохранные принципы. В России в 1991 году был принят
комплексной закон «Об охране окружающей природной среды».
В рамках второй стадии с учетом охраны окружающей среды
некоторым
странам
удалось
добиться
определенной
экологической стабилизации, однако качественного улучшения
не произошло. Это объясняется тем, что, во-первых, данная
концепция не стала общемировой, а, во-вторых, общая идеология
эколого-экономического развития не изменилась по сравнению с
концепцией фронтальной экономики. Во главу угла все также
ставятся интересы экономики, максимальное наращивание
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производства, широкое использование достижений НТР с целью
более полного удовлетворения потребностей людей [2].
В этих условиях природоохранная деятельность, затраты на
нее представляются как противостоящие экономическому росту.
Учет экологического фактора признается необходимым, но
сдерживающим экономический рост фактором.
В настоящее время все развитые страны мира выразили
стремление следовать по направлению к устойчивому развитию.
Не только государственные, но и международные документы в
последние годы в качестве базовой идеологии используют
понятие устойчивого развития. Формирование устойчивого
развития экономики в каждой стране идет индивидуально, но при
этом общие принципы сохраняются.
Следует еще раз подчеркнуть, что смена техногенного типа
развития на устойчивый должна быть ускорена для
предотвращения глобального и локальных экологических
кризисов.
Современный тип эколого-экономического развития экономики
можно определить как техногенный тип экономического развития.
Это природоемкий (природоразрушительный) тип развития,
базирующийся на использовании искусственных средств
производства, созданных без учета экологических ограничений.
Характерными чертами техногенного типа развития являются
быстрое истощение невоспроизводимых видов природных ресурсов
(полезных ископаемых) и сверхэксплуатация воспроизводимых
(почва, леса и др.) со скоростью, превышающей возможности их
восстановления. При этом наносится значительный экономический
ущерб, являющийся стоимостной оценкой деградации природных
ресурсов и загрязнения окружающей среды [3].
Для
техногенного
типа
экономического
развития
свойственны значительные экстерналии или внешние эффекты. В
природопользовании их можно охарактеризовать как негативные
эколого-экономические
последствия
экономической
деятельности, которые не принимаются во внимание субъектами
этой деятельности.
Концепция охраны окружающей среды, как и концепция
фронтальной экономики, основывается на антропоцентрическом
подходе, где в центре экологических проблем стоит человек.
Необходимость проведения природоохранной деятельности
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базируется на положении о том, что деградация окружающей
среды вредит человеку и сдерживает экономическое развитие.
Реальное разрешение противоречия между экономикой и
природой в рамках данной концепции является проблемой, о чем
свидетельствует лавинообразное нарастание экологических
проблем в мире. В экономическом развитии необходимо
принимать во внимание по крайней мере два более явных
ограничения:
 ограниченные возможности окружающей среды принимать
и поглощать, ассимилировать (нейтрализовать) различного рода
отходы и загрязнения, производимые экономикой;
 конечный характер невозобновимых природных ресурсов.
Согласование всех факторов устойчивого развития и
разработка конкретных мероприятий, являющихся средствами
достижения устойчивого развития, – задача огромной сложности,
поскольку все три элемента устойчивого развития должны
рассматриваться сбалансированно. Важны также и механизмы
взаимодействия этих концепций. Экономический и социальный
элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают такие
новые задачи, как достижение справедливости внутри одного
поколения (например, в отношении распределения доходов) и
оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения.
Механизм взаимодействия экономического и экологического
элементов породил новые идеи относительно стоимостной
оценки и интернализации (учета в экономической отчетности
предприятий) внешних воздействий на окружающую среду.
Наконец, связь социального и экологического элементов
вызывает интерес к таким вопросам, как внутрипоколенное и
межпоколенное равенство, включая соблюдение прав будущих
поколений и участия населения в процессе принятия решений.
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На сегодняшний день экономика природопользования
является одним из важнейших инструментов использования
ограниченных ресурсов в обществе. Ввиду ограниченности
ресурсов их необходимо использовать наиболее эффективным
способом. Как и любая другая отрасль экономики, экономика
природопользования требует планирования. В этих условиях
актуальной становится проблема государственной стратегии
эффективного социально-эколого-экономического устойчивого
развития в экономики РФ.
Это сложный процесс, состоящий из нескольких элементов.
Одним из элементов является государственная экологическая
политика, позволяющая государству достигнуть следующих
стратегических целей:
 сохранение природных систем;
 поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих
функций для устойчивого развития общества;
 повышение качества жизни;
 улучшение здоровья населения и демографической
ситуации;
 обеспечение экологической безопасности страны.
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Государственная
природоохранная
политика
нашла
отражение в таких документах экологического планирования,
как: «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию», «Национальный план действий по охране
окружающей среды», «План действий Правительства РФ в
области охраны окружающей среды и природопользования,
Государственная стратегия РФ по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития», законодательных актах РФ
в области охраны окружающей среды [2, с. 18].
Реализация государственной экологической политики
подразумевает
реализацию
методов
экономического
регулирования в области природопользования. Это следующий
элемент государственной стратегии эффективного социальноэколого-экономического устойчивого развития в экономике РФ.
Среди методов экономического регулирования в области
природопользования и охраны окружающей среды выделяют
следующие методы:
 разработка
государственных прогнозов
социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов,
федеральных программ и мероприятий в области охраны
окружающей сред;
 установление платы за негативное воздействие на
окружающую среду и установление лимитов на выбросы
загрязняющих веществ;
 возмещение в установленном порядке вреда окружающей
среде;
 проведение экономической оценки природных и природноантропогенных объектов, а также оценка воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду;
 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении
наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов
энергии [1].
Данные методы отражают воздействие государственной
стратегии на эколого-экономическое устойчивое развитие.
Направление государственной стратегии находит отражение
в политике регионов. На примере политики регионального
развития Российской Федерации можно отчетливо наблюдать
реализацию
социально-эколого-экономического
развития
регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных
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образований. В результате этой реализации достигаются такие
цели, как повышение благосостояния и качества жизни населения
на территории России; обеспечение устойчивых темпов
качественного экономического роста; усиление конкурентных
позиций России и ее регионов в мире; стабилизация
экологической обстановки.
Поэтому стратегическими целями региональной политики
Российской Федерации на данном этапе развития страны должны
стать:
 обеспечение глобальной конкурентоспособности России и
ее регионов;
 стимулирование процесса новой «регионализации» –
консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного
экономического роста и изменения структуры экономики;
 развитие
человеческого
капитала,
повышение
пространственной и квалификационной мобильности населения;
 улучшение экологической ситуации в регионах Российской
Федерации для сбалансированности экономического развития;
 повышение качества управления и использования
общественных финансов на субфедеральном уровне [3].
Поскольку качество жизни человека определяется не только
экономическими, социальными условиями, но и качеством среды
обитания, поэтому все эти факторы тесно взаимосвязаны с
понятием устойчивого развития территорий.
В рамках данного исследования сформировались следующие
типичные проблемы устойчивого развития региона:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
промышленных продуктов;
 осуществление сброса хозяйственно-бытовых и сточных
вод в реки Астраханской области;
 отсутствие дноуглубительных работ, что вызывает
заиливание каналов;
 вклад в загрязнение водных объектов вносят отходы
производства и потребления, в сфере обращения с которыми
накопился ряд нерешенных проблем. По данным областного
мониторинга, свалки оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, особенно в период снеготаяния, когда по
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некоторым ингредиентам достигаются высокие и экстремально
высокие уровни загрязнения поверхности вод [4].
В результате рассмотрения государственной стратегии в
рамках воздействия на социально-эколого-экономическое
развитие необходимо отметить тесную связь этих составляющих
между собой. Изменение экологического и экономического
развития страны неизбежно отражается на социальной
составляющей.
Именно за счет мобилизации активности российских регионов и
повышения эффективности использования их ресурсов возможно
провести социально-экономические преобразования, с одной
стороны, позволяющие значительно увеличить ВВП, а с другой –
провести комплекс мер по снижению уровня бедности.
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Достигнутый уровень жизни населения рассматривается как
обеспеченность его необходимыми материальными благами и
услугами с учетом уровня их потребления и степени
удовлетворения разумных (рациональных) потребностей,
дополненных качественными характеристиками: состоянием
условий жизни, труда, занятости, быта и досуга населения, его
здоровья, образования, состояния окружающей среды.
Условно факторы, формирующие уровень жизни населения,
можно разделить на две очень ёмкие группы: внешние и
внутренние. К внешним факторам относят: текущую
геополитическую ситуацию, состояние мировой экономики и
перспективы ее развития. Внутренними являются факторы:
экономические,
социально-политические,
культурные
(национальные, исторические), экологические и т.д.
В настоящее время вопросы, связанные с управлением
качеством жизни и разработкой программ по его повышению в
увязке с ростом конкурентоспособности экономики, постепенно
становятся в центре внимания российских исследователей и
практиков.
В своем исследовании в качестве показателя, характеризующего
уровень жизни населения, который может стать, по нашему
мнению, его интегральной характеристикой, выбран показатель –
средняя продолжительность жизни населения в РФ.
Для выявления возможного влияния факторов, действующих
на величину продолжительности жизни, нами были
использованы положения корреляционного анализа.
Это классический метод стохастического моделирования,
изучающий взаимосвязи показателей в условиях отсутствия
функциональной зависимости и влияния посторонних, случайных
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факторов. При этом выделяют факторные и результативные
показатели (признаки).
За результативный признак (функцию) нами был принят
показатель средней продолжительности жизни населения.
В качестве факторных признаков были отобраны следующие
показатели: средняя заработная плата, численность экономически
активного населения, количество пострадавших при несчастных
случаях на производстве, уровень занятости населения, средняя
цена 1 м2 на первичном рынке жилья, затраты на охрану
окружающей среды, количество легковых транспортных средств.
Выбор показателей основан на том, чтобы охватить
максимально возможно все группы, формирующие результат –
уровень жизни и его основной показатель – продолжительность
жизни, с учетом возможности квантификации отобранных
факторов.
В число отобранных факторов не включены показатели,
характеризующие влияние внешней группы и культуры
(национальности, традиций и т.д.). Это объясняется сложностью
подбора
количественных
показателей,
характеризующих
направления, входящие в вышеназванные группы, и сбора
исходного материала.
Корреляционный анализ ставит задачу измерения тесноты
связи между варьирующими переменными, ее оценки и отбора
факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный
признак.
На основе статистических данных по РФ были рассчитаны
коэффициенты корреляции, парной детерминации, а также
осуществлена их проверка по критериям Фишера и Стьюдента.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1.
Произведенные расчеты показали, что каждый из выбранных
факторов оказывает сильное воздействие на результирующий
показатель – среднюю продолжительность жизни населения.
Анализ их значимости по критериям Фишера и Стьюдента
подтвердили наличие тесной связи между результирующим и
факторными признаками.
Выявлены следующие тенденции:
 наиболее сильное влияние на продолжительность жизни
населения оказал размер средней заработной платы (rxy = 0,98);
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 также довольно сильное влияние на продолжительность
жизни оказал уровень занятости населения (rxy = 0,96);
 затраты на охрану окружающей среды тоже имеют тесную
взаимосвязь с результирующим фактором (rxy = 0,94);
 цена 1 м2 жилья, а также количество легковых
транспортных средств в равной степени взаимосвязаны со
средней продолжительностью жизни населения (rxy = 0,92).
Таким образом, проведенный корреляционно-регрессионный
анализ свидетельствует о наличии тесных связей между
инвестициями в охрану окружающей среды, размером средней
заработной платы населения, эффективностью работы службы
занятости и расходами на проведение государственных программ
по обновлению автопарка транспортных средств. Тесная связь
между
перечисленными
факторами
и
средней
продолжительностью жизни может заключаться в следующем:
если гражданин обеспечен работой, имеет стабильно высокий
заработок, то он может обеспечить существование себя и своей
семьи в наилучших условиях. Т.е. человек ведет здоровый образ
жизни, может позволить себе улучшить как жилищные условия,
т.е. приобрести более комфортное жильё, так и в результате
субсидирования
государством
процентных
ставок
по
автокредитам осуществить покупку нового автомобиля, который
выбрасывает меньше СО2 в атмосферу, чем аналогичные
дешевые автомобили. Меньшие выбросы в атмосферу, в свою
очередь, приведут к улучшению экологической обстановки в
регионе проживания.
Аналогичное исследование по зависимости средней
продолжительности жизни населения от факторных признаков,
рассмотренных выше, было проведено также по Астраханской
области. Результаты анализа показали, что данные по
Астраханскому региону, в целом, соответствуют средним
показателям, рассчитанным по РФ (таблица 1).
Таблица 1. Расчет коэффициентов корреляции
и парной детерминации
rxy
(rxy)2
rxy
(rxy)2
Факторный признак
по РФ по РФ по АО по АО
Средняя заработная плата
0,98 0,9604 0,96 0,9216
Численность экономически
0,85 0,7225 0,81 0,6561
активного населения
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Количество пострадавших при
несчастных случаях на производстве
Уровень занятости населения
Средняя цена 1 м2 на первичном
рынке жилья
Затраты на охрану окружающей
среды
Количество легковых транспортных
средств

0,74

0,5476

0,75

0,5625

0,96

0,9216

0,94

0,8836

0,92

0,8464

0,91

0,8281

0,94

0,8836

0,95

0,9025

0,92

0,8464

0,90

0,8100

На основе проведенного корреляционно-регрессионного
анализа зависимости средней продолжительности жизни
населения РФ от перечисленных выше экономических факторов
можно говорить о большом влиянии на результирующий
показатель инвестиций, которые государство направляет на
охрану окружающей среды, развитие рабочих мест с учетом
деятельности службы занятости по их предоставлению.
Также среди приоритетных направлений работы государства
в сфере социально-экономических отношений важную роль
играет контроль средних цен на первичном рынке жилья, так как
это напрямую способствует росту продолжительности жизни
населения.
Результат проведенного исследования, по нашему мнению,
приводит к выводу о том, что вложение инвестиций в развитие
автомобилестроения и продление программы льготного
автокредитования также необходимо, так как степень
обеспеченности граждан страны автомобилями оказывает
непосредственное влияние на столь важный фактор, как
продолжительность жизни населения.
В заключение можно отметить, что данные, полученные в
ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа,
свидетельствуют о том, что уровень социально-экономического
развития в РФ зависит от инвестиционных вложений и
правильная инвестиционная политика каждого региона влечет
повышение социально-экономического уровня развития страны в
целом. В частности, привлечение инвестиций именно в сферы
охраны окружающей среды, строительства нового жилья,
обеспечение
потребностей
населения
доступными
транспортными средствами должно быть одним из приоритетных
направлений экономической политики государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Г.М. Саакян, Н.П. Ганюкова
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный
технический университет»
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«Доставка грузов» – понятие, получившее в последнее время
всеобщее распространение для описания широкого круга
операций, выполняемых после изготовления продукции и до
получения ее потребителем. Эти операции включают доставку
материалов, складирование и хранение, упаковку, а также
перевозку любым видом транспорта. Сюда входят также
сопряженные операции, такие, как выбор маршрута, подвижного
состава, разработка графиков движения и техническое
обслуживание транспортных средств. Целью таких операций
является ликвидация территориального разрыва между
потребителем и производителем. Они обеспечивают надежную
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доставку грузов от места производства к местам потребления,
перевозку их в хорошем состоянии в те места, где они требуются,
и тогда, когда они требуются.
При выполнении этого широкого круга операций в мире,
главной особенностью производства в котором является
специализация, дальние перевозки неизбежны.
Вдоль основных торговых маршрутов, подвергаясь
различным воздействиям, непрерывно движутся огромные
потоки сырья и готовой продукции. Для учета этих воздействий
необходимо разрабатывать специальные планы перевозок.
Одновременно эти планы должны быть экономически
реалистичны, потому что перевозка через географические и
временные границы может оказаться бесполезной, если итоговая
цена будет неприемлемой для пользователя. Груз должен
поступить к пользователю не только в необходимых объемах, в
нужное место и в нужное время, но и за подходящую цену.
Одним из препятствий на пути совершенствования работы
транспортной системы является задержка грузов в пунктах их
погрузки, выгрузки и перевалки из-за несвоевременного
поступления необходимой информации. Поэтому наряду с
транспортной цепочкой от грузоотправителя до грузополучателя
должна быть создана «информационная цепочка», содержащая
необходимые средства для хранения, обработки и передачи
информации.
В настоящее время вычислительная техника широко
применяется
для
обработки
информации
участниками
транспортного звена цепи. Однако существующие системы
автоматизированной
обработки
информации
являются
локальными и не связаны между собой.
Для того чтобы создать информационную цепочку,
необходимо обеспечить локальные информационные системы
средствами межмашинного обмена информацией.
Однако одно лишь создание информационной цепочки не
может гарантировать оптимальную организацию перевозок
грузов имеющимися транспортными средствами.
Для обеспечения эффективного использования ресурсов
различных транспортных компаний целесообразно создать
общий информационный банк непокрытых заявок на перевозку
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грузов, откуда транспортные компании могут выбирать наиболее
подходящие для них заявки.
Для улучшения качества управления движением отдельных
транспортных средств и составления маршрутов их движения в
банк может заноситься информация о состоянии перевозочного
процесса. Банк может содержать данные о графике выполнения
смешанных перевозок, что будет способствовать улучшению
взаимодействия различных видов транспорта.
Эффективность управления транспортными средствами
может быть обеспечена лишь в том случае, когда в каждый
момент времени информация, хранящаяся в информационном
банке, будет соответствовать действительному состоянию
транспортного процесса. Для этого предусматривается
обеспечение транспортных средств аппаратурой, позволяющей
водителям и диспетчерам в любой момент времени связываться
друг с другом для обмена информацией.
В данной работе рассмотрены несколько аспектов, влияющих
на повышение эффективности осуществляемых междугородных
перевозок за счет разработки и внедрения информационной
системы логистического обслуживания транспортной компании.
Использование информационной системы, обеспечивающей
последовательное документальное сопровождение всех этапов
оказания услуги по грузоперевозке, позволит улучшить качество
обслуживания клиентов, что является приоритетной задачей для
любого коммерческого предприятия.
На сегодняшний день, на рынке грузоперевозок существует
множество компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
Соответственно росту объемов грузоперевозок увеличивается и
число транспортных компаний. В условиях жесткой конкуренции
перевозчикам необходимо обеспечить наличие относительного
конкурентного преимущества, которое позволит получить
рентабельный грузооборот неценовым методом. Таким
преимуществом может стать ИС логистического обслуживания
грузоперевозок.
Рассмотрим оптимизационные задачи. В таких задачах
может существовать множество различных решений; их
«качество» определяется значением какого-то параметра и
требуется выбрать оптимальное решение, при котором значение
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параметра будет минимальным или максимальным (в
зависимости от постановки задачи).
Так, многие задачи оптимизации сравнительно быстро и
просто решаются с помощью жадных алгоритмов. Такой
алгоритм делает на каждом шаге локально оптимальный выбор,
допуская, что итоговое решение также окажется оптимальным.
Однако, это не всегда так, но для большого числа
алгоритмических задач жадные алгоритмы действительно дают
оптимальное решение.
Задача о ранце (рюкзаке) – одна из NP-задач комбинаторной
оптимизации. Своё название получила от максимизационной
задачи укладки как можно большего числа ценных вещей в
рюкзак при условии, что вместимость рюкзака ограничена. С
различными вариациями задачи о ранце можно столкнуться в
экономике, прикладной математике, криптографии, генетике и
логистике.
В общем виде задачу в её классическом варианте можно
сформулировать так: из заданного множества предметов со
свойствами «стоимость» и «вес» требуется отобрать
подмножество с максимальной полной стоимостью, соблюдая
при этом ограничение на суммарный вес.
Внедрение ИС логистического обслуживания грузоперевозок
позволит транспортному предприятию сэкономить значительные
финансовые и временные ресурсы за счет:
 оперативности и прозрачности процедуры оформления
документов;
 оптимизации грузоразмещения;
 отслеживания и контроля на всех этапах оказания
транспортных услуг.
ИС обеспечит транспортному предприятию относительное
конкурентное преимущество за счет предоставления клиенту
полной оперативной он-лайн информации о состоянии заказа в
любой момент времени.
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Человеческий капитал в широком определении – это
интенсивный производительный фактор развития экономики,
общества и семьи, включающий образованную часть трудовых
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и
управленческого труда, среды обитания и трудовой деятельности.
Человеческий капитал является необходимым условием для
поддержания конкурентоспособности экономики страны и
государства на мировых рынках в условиях глобализации, а
также важнейшей характеристикой деятельности органов
законодательной и исполнительной власти в стране.
Для оценки качества человеческого капитала измеряется
уровень жизни, грамотности и долголетия населения, состояние
медицинского обслуживания и производства ВВП на душу
населения. Эти показатели учитываются при расчете Индекса
развития человеческого капитала (ИРЧП). Четверть века тому
назад Россия занимала 23-е место в списке из 187 стран, а по
данным на 2013 год нам отведено 55 место. Человеческий
капитал большинства стран превышает половину накопленного
национального богатства (исключение – страны ОПЕК), что
отражает высокий уровень развития данных стран на процентную
долю человеческого капитала. Человеческий капитал растет
более быстрыми темпами, чем физический. Значительный вклад в
разработку базовых принципов российской национальной ИС
внес О.Г. Голиченко. Согласно этим принципам для создания ИС
необходимо наличие современного образования; производство
знаний и среда, производящая знания; предпринимательская
среда, ориентирования на инновации. Высшим и следующим
этапом и укладом инновационной экономики является экономика
знаний и общество знаний или информационное общество.
Все эти положения входят в том или ином виде (зачастую
сокращенно и хаотично) как в федеральную инновационную
стратегию, так и в региональные инновационные стратегии,
119

программы и законы. По существу понимание того, что нужно
делать для создания национальной ИС с точки зрения теории и
опыта развитых стран, созрело на всех уровнях власти (у тех, кто
пишет программы и стратегии).
Исследуя разработки ученых по данной теме, необходимо
отметить следующие основные типы проблем формирования
человеческого капитала:
– Проблема образования.
Состояние современного образования задает развитие страны
на многие годы вперед. На сегодняшний день государственная
политика такова, что учеба в высших учебных заведениях все
больше становится платной, поэтому возможность поступить в
университет для молодых многократно снижается. Модернизация
образования в России сегодня становится главнейшей
национальной задачей. Без ее решения страна не сможет
добиться обновления всех сфер общественной жизни на пути
постиндустриального развития. Нужны серьезные перемены в
организации и технологии обучения, увеличение объемов
финансирования и повышения качества управления вузами.
– Проблема рождаемости.
Вследствие низких инвестиций в здоровьесохранение в
рейтинге по продолжительности жизни Россия в 2010 году заняла
161-е место, 224-е в рейтинге рождаемости детей на одну
женщину, а по смертности занимает место, соответствующее
уровню в неразвитых странах. Нерешение данной проблемы
приведет к существенному снижению численности трудовых
ресурсов, росту иждивенческой нагрузки и старению населения.
– Проблема коррупции.
Безусловно, огромной проблемой для развития человеческого
капитала в России остается коррупция. Большая часть денежных
вкладов в человеческий капитал используется малоэффективно,
не по назначению, расхищается. Для сравнения – единица
инвестиций в США дает в четыре раз большую отдачу, чем в
России.
– Проблема низкой эффективности инвестиционных
вложений в науку.
Россия традиционно вкладывает значительную долю ВВП на
исследование и разработки. Однако большая часть этих
ассигнований
идет
на
содержание
государственных
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исследовательских учреждений, мало связанных как с системой
подготовки
кадров,
так
и
с
предпринимательством.
Коммерческие же организации вкладывают пока очень мало
средств в науку. Их устраивает возможность экстенсивного
роста, основанного больше на расширении рынка, чем на его
интенсификацию. Доля предприятий, стремящихся заниматься
инновациями, составляет всего лишь 10%, что во много раз ниже,
чем в странах ЕЭС. Анализ процессов научно-технического
развития показывает, что человеческий капитал становится
важнейшим фактором развития и роста экономики. Если прирост
ВВП не вкладывать в развитие человека, в повышение качества
его жизни, в образование и здравоохранение, то невозможно
будет расширять производство, переходить к инновационной
экономике и экономике знаний.
Для решения этих проблем необходимы:
 высокие инвестиции в развитие человеческого капитала;
 высокий уровень личной безопасности граждан и бизнеса;
 высокое качество жизни и социальная стабильность;
 активная и качественная элита;
 экономические
свободы,
благоприятный
предпринимательский климат;
 диверсифицированная экономика и промышленность;
 конкурентоспособность
продукции
на
мировых
технологических рынках;
 высокий уровень развития фундаментальной и прикладных
наук;
 наличие в стране мощных интеллектуальных центров
технологического развития, технопарков и т.п.;
 наличие развитых и эффективных инновационных и
венчурных систем, поддерживаемых государством;
 эффективное государственное регулирование экономики и
развития страны и др.
Таким образом, необходимы более серьезные инвестиции в
развитие человеческого капитала России, одновременно во все
его составляющие, при параллельной борьбе с коррупций и
криминализацией. Самым важным направлением является
финансирование науки, образования и здравоохранения, охрана
материнства и детства.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
А.Д. Свиридов
Российский государственный экономический университет
г. Москва, Российская Федерация

Современные реалии финансово-хозяйственной деятельности
показывают существование стратегических разрывов между
применяемыми методами решения проблем управления
предприятием и пониманием научно-практических подходов,
которые способны сформировать адаптивный механизм
управления.
В научной литературе подавляющее число экспертов приходят
к выводу, что наиболее актуальная задача хозяйственной
деятельности – это мониторинг и диагностика проблем с их
последующим эффективным решением [2; 4; 7]. В данной связи
актуальным вопросом выступает решение проблем выбора
магистрального направления деятельности (в том числе в рамках
стратегии диверсификации), обеспечивающего конкурентные
преимущества промышленного предприятия [1; 5; 8].
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Проведенный анализ тенденций регионального развития
показывает, что руководители предприятий АПК сталкиваются с
разнообразными проблемами, которые можно классифицировать
на две группы: проблемы профессионального управления и
производственно-экономические проблемы [3; 6] (Рисунок 1).
Проблемы организации
Проблемы профессионального
управления

Производственноэкономические проблемы

Трудность организации работы

Проблемы макроокружения

Неверное понимание сущности
процесса управления

Производственные проблемы
Проблемы маркетинга,
рекламы и сбыта

Отсутствие полного анализа
эффективности систем
управления

Финансово-экономические
проблемы

Проблема взаимоотношения с
персоналом

Отсутствие
профессиональных кадров

Неправильно выбранный стиль
управления

Рисунок 1. Классификация проблем предприятий

Следовательно, в зависимости от возникающих проблем
необходима разработка и соответствующего инструментария
решения. При этом важно отметить, что выработка путей
преодоления определенных возникших проблем может быть
эффективна только при своевременном анализе существующих
угроз и выявлении возможных результатов при реализации того
или иного решения. Поэтому только при «детализации»
возникшей проблемы на простые составляющие, по нашему
мнению, можно найти принципиальный подход к решению
возникшей проблемы.
Также актуальной проблемой управления предприятиями
АПК в региональном аспекте является проблема управления
логистической системой предприятия, что напрямую связано с
его конкурентоспособностью [6; 9] (Рисунок 2).
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Цель:
Повышение уровня конкурентоспособности предприятия.
Создание конкурентных преимуществ

Объект управления
Услуга,
организационная
структура, маркетинг,
информация,
менеджмент, финансы,
кадры и т.п.

Процесс управления
Анализ и синтез,
прогнозирование,
планирование,
организация, контроль,
мотивация

Внешняя среда
Условия: уровень конкурентоспособности на рынке,
внутренние и внешние факторы конкурентоспособности

Субъект управления
Механизм развития

Организация управления
Содержание, структура, связи и пр.

Обратная связь

Методы и инструменты
Технология, стратегии, маркетинговые исследования,
сегментация рынка, позиционирование товара и т.п.

ВХОД
Ресурсы, требования заказчиков,
законодательство и т.д.

ВЫХОД
Результат управления
Создание конкурентных преимуществ, укрепление конкурентной
позиции, прибыльность, рентабельность

Рисунок 2. Модель организационно-экономического механизма
управления конкурентоспособностью предприятия

На этапе решения данной проблемы необходимо разработать
единую маркетинговую стратегию, а также план развития
предприятия (анализ положения предприятия на рынке,
финансово-хозяйственную деятельность, выявление внутренних
и внешних проблем организации и пути их устранения,
исследование
существующих
каналов
сбыта,
анализ
потребительских
свойств,
разработка
диверсификации
выпускаемой (реализуемой) продукции и т.д.).
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Нельзя забывать, что конкурентная ситуация на рынке
изменяется и обновляется непрерывно. Ввиду этого у
предприятий АПК возникает потребность в систематическом
мониторинге конкурентных рыночных модификаций. Только
соблюдая эти условия, промышленное предприятие в состоянии
провести верную оценку возможностей конкурентов, а также
собственные возможности, и разработать оптимальную и
рациональную маркетинговую стратегию, направленную на
поддержание
и
совершенствование
собственной
конкурентоспособности.
На современном этапе развития экономики региона
формирование конкурентоспособности предприятий АПК
априорно взаимосвязано с его деятельностью по внедрению
инновационных технологий. Некоторые ученые отмечают, что
главенствующим эффектом инновационных внедрений в
функционирование промышленного предприятия в условиях
региона является увеличение длительности удержания
конкурентных преимуществ, как на региональном рынке, так и на
национальном и мировой уровне [3-4].
Максимальные преимущества получают промышленные
предприятия,
выбирающие
путь
самофинансирования
внутриорганизационных разработок или разработок и внедрения
контроля над разработками вне предприятия (договоры с НИИ,
образовательными организациями и т.п.).
Формирование конкурентных преимуществ регионального
промышленного предприятия основывается на всестороннем
анализе внутренних возможностей предприятия с учетом влияния
факторов внешней среды. Поэтому в качестве одного из
составляющих выделим стратегию формирования конкурентных
преимуществ промышленного предприятия.
Региональная экономическая система включает в себя многие
отрасли, так или иначе связанных между собой, но не
обладающих гармоничной структурой. Поэтому, нами видится,
что для эффективного функционирования региональных
предприятий важно учитывать специфику конкретного региона,
деятельности предприятия [2; 8].
На настоящий момент в условиях введенных санкций в
особой мере необходима такая инвестиционная политика со
стороны государства, способствующая в стратегическом плане
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формированию внутренних механизмов, которые будут
стимулировать
рост
эффективности
производства
с
максимизацией заинтересованности хозяйствующих субъектов в
результативной инвестиционной деятельности. Такая политика,
безусловно, приведет к повышению конкурентоспособности
промышленных предприятий региона.
Таким образом, для обеспечения устойчивого развития
предприятий на региональном уровне механизм управления
должен быть сконцентрирован на целенаправленных изменениях
внутренней среды с учетом будущих перемен во внешней среде.
В результате в качестве ключевых факторов успеха такого
механизма
выступают:
долгосрочная
перспективность;
сбалансированность инновационной, производственной и
маркетинговой деятельности; ориентированность на обеспечение
конкурентных преимуществ, а также инновационность
реализуемых проектов.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРСЫ
МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЯ
Е.А. Соболева
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
Н.А. Соболев
НИУ «Высшая школа экономики»
Астрахань, Москва, Российская Федерация

Историю данного направления управленческой науки обычно
начинают с конца 1970-х – начала 1980-х гг. Её своеобразным
предтечей принято считать Э. Тоффлера [1] и его концепцию
«третьей волны», в рамках которой, согласно его идеям, должен
произойти переход от индустриального общества к обществу,
основанному на ценности знания и информации. Это общество
различные исследователи, продолжавшие его мысль, называли
постиндустриальным, информационным, обществом знания и так
далее. Примерно в это же время появляются работы теоретиков
управленческой науки, затрагивающие данный вопрос. Такие
исследователи, как П. Друккер и П. Сенге, стали рассматривать
знание (в самом общем виде) как организационный ресурс. В
1980-е годы появились первые научные статьи, прямо
посвящённые данной теме, а в 1986 году появляется сам термин
«управление знанием» [2].
В конце 80-х – начале 90-х годов XX века данное направление
окончательно оформилось и как научная дисциплина, и как
управленческая практика одновременно в Северной Америке,
Европе и Японии. Такие фирмы, как шведская страховая
компания Skandia и канадский банк Hubert Saint-Onge, утвердили
в своём составе должности директора по управлению знаниями, в
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задачи которого входила работа с интеллектуальным капиталом
компании. Это понятие включает как образование сотрудников и
организационные практики, так и интеллектуальный продукт
(например, патенты). Ещё одной важной функцией директора по
управлению
знаниями
являлась
минимизация
потерь
организационного
знания
(прежде
всего,
налаженных
внутриорганизационных связей и практик) во время
реструктуризации фирмы. Следует отметить, что менеджеры,
занимающие данные должности в крупных компаниях по всему
миру, создали своеобразный спрос на теорию и практику
управления знанием.
Одним из классических исследований менеджмента знания
является выпущенная в 1995 году работа И. Нонаки и Х. Такеучи
«Компания, создающая знание: как японские компании создают
инновации» [3]. В ней японские учёные, рассказывая о секретах
успеха японских фирм, связывают их, прежде всего, с их
способностью создавать новое знание и внедрять его в новые
технологии и производство. Сама эта способность, согласно
мнению авторов, проистекает из особенностей организации
управления этих компаний. Нонака и Такеучи выделяют 2 вида
знания – явное, содержащееся в учебниках и инструкциях, и
неявное, воспринять которое можно через метафоры и аналогии,
а иногда – только через непосредственный опыт. Авторы книги
утверждают, что если для американских компаний характерен
акцент на первый вид, то для японских – на второй. И, по мнению
исследователей, главной причиной успеха указанных фирм
является то, что они научились конвертировать неявное знание в
явное. Авторы показывают это на примере создания компанией
Matsushita домашней автоматической хлебопекарной машины.
Когда инженеры не могли довести до требуемого уровня процесс
замешивания теста, один из программистов стал учеником у
мастера-хлебодела в Международном отеле Осаки и после этого,
получив неявное знание процесса замешивания, смог передать
эту информацию инженерам.
Другой классической работой является исследование Т.
Стюарта «Интеллектуальный капитал: новое богатство
организаций» [4]. В ней автор рассматривает новые возможности
и новые риски компаний в современную эпоху, когда на первый
план выходит интеллектуальный капитал. Последний, согласно
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Стюарту, делится на три части: человеческий капитал (знания,
умения, навыки), «структурный капитал» (гибкость организации,
её способность быстро образовывать новые связи и сохранять
накопленный опыт) и «потребительский капитал» (система
взаимоотношений организации с клиентами и рефлексия фирмы
над этой системой). Правильное использование этих трёх
факторов составляет управление интеллектуальным капиталом
организации.
Ещё одной классической работой считается исследование
Т.Х. Дэвенпорта и Л. Прасек «Работающее знание: как
организации управляют тем, что знают» [5]. Авторы, будучи
консультантами в более чем 30 крупных компаниях, обобщают
свой опыт, показывая, как различные виды компаний могут
понимать и измерять свой интеллектуальный потенциал и
управлять им, конвертируя в конкурентное преимущество.
Исследователи выделили 4 вида работы со знанием – получение
(accessing), генерация (generating), внедрение (embedding) и
передача (transferring). Каждый из них они связали с
определённым набором навыков, техник, процессов, а также
ограничений, с которыми так или иначе столкнётся любой
менеджер в данной сфере.
Выше были указаны примеры наиболее цитируемых работ в
области менеджмента знания. Наиболее актуальные проблемы,
стоящие перед рассматриваемой дисциплиной, заключаются в
следующем. Во-первых, влияние практик менеджмента знания на
создание знания и инновационный процесс. В качестве примера
можно привести работу Р. Мадхавана и Р. Гровера « От
укоренённого знания к воплощённому: создание нового продукта
как менеджмент знания», которая посвящена особенностям
деятельности
команд-разработчиков
новых
продуктов.
Исследование авторов показало, что результат деятельности
данных подразделений тем выше, чем больше руководство фирмы
обращает внимание на вопросы скорее когнитивного характера
(например, общность и смежность знаний сотрудников), нежели
структурного [6, с. 1-12]. Другой пример – работа Ч. Ченя и Цз.
Хуана «Практики стратегического управления человеческими
ресурсами и создание инноваций: опосредующая роль
менеджмента
знания».
Она
рассматривает
влияние
стратегического управления человеческими ресурсами на
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инновационный процесс. В ходе исследования выяснилось, что
существует значительная связь между указанными факторами.
При этом менеджмент знания играет роль посредника: при
прочих равных условиях именно его эффективность определяет,
насколько качество управления человеческими ресурсами
позволяет фирме производить инновации.
В большинстве работ по рассмотренной теме обращается,
прежде всего, к проблеме генерации не теоретического, а
практического (чаще – технологического) знания. Действительно,
для любой фирмы определяющее значение имеет увеличение
прибыли, которое можно получить благодаря инновации, а не
сама инновация и, тем более, теория, эту инновацию
описывающая. По этой причине управленческая наука в целом и
менеджмент знания в частности, практически не уделяют
внимание работе с теоретическим знанием. Что касается
управленческой практики, то она, если говорить исключительно о
генерации нового знания, сводится к поддержке отделов
исследований и разработок и формированию «практических
сообществ» (communities of practice), а также кружков качества, в
рамках которых работники объединяются, чтобы делиться
опытом и формировать рационализаторские предложения,
которые могут лечь в основу инноваций. Исходя из этого, под
управлением генерацией знания можно понимать создание и
поддержание специфической среды, в рамках которой и будет
происходить генерация
Второй, не менее важной, является проблема трансляции
знания. Например, работа «Сети, организационное обучение и
менеджмент знания (на примере сетей онкологических центров)»
исследует сети организаций здравоохранения Лондона,
занимающихся
проблемами
лечения
онкологических
заболеваний. В теории предполагается, что сетевая структура, то
есть множество организаций с налаженными горизонтальными
связями, является эффективной средой для передачи лучших
практик. Она позволяет превращать отдельные (а в ряде случаев и
конкурирующие) организации в своеобразные практические
сообщества. Таким образом, сетевая структура должна,
теоретически, стать системой менеджмента знания. На практике
же получилось, что организации внутри сетевой структуры
заняты скорее вопросами взаимодействия, а не распространения
130

лучших практик [8, с. 87-94]. Среди исследований процесса
трансляции знания можно также выделить работу А.К. Гупты и В.
Говиндаражана («Потоки знания внутри транснациональных
корпораций»), в которой прошли проверку две гипотезы. Первая
заключалась в том, что «поток» знания из подразделения зависит
от общего количества знаний самого подразделения, развитостью
каналов их передачи и собственно мотивации к их
распространению. Вторая гипотеза была связана с тем, что
«приток» знания в подразделение зависит от каналов, мотивации
и восприимчивости к новому. Обе гипотезы были проверены на
374 подразделениях 75 транснациональных корпораций. В итоге
были подтверждены влияния всех указанных параметров, кроме
мотивации к распространению знания [9, с. 473-496]. В. П. Тсай в
статье «Трансляция знания в межорганизационных сетях:
влияние позиции в сети и способности к обучению на
инновационный процесс и результативность» утверждает, что на
производительность подразделения организации влияет такой
фактор, как его позиция в сети распределения знания.
Действительно, если представить внутриорганизационное
взаимодействие как совокупность потоков знания, то лучшие
результаты сможет показать то подразделение, в котором сходится
больше всего потоков. Следует отметить, что автор разделяет
понятия «поток информации» (более широкое понятие) и «поток
знания». Под последним понимается доступ к технологическим
разработкам и лучшим практикам. Таким образом, чем ближе
подразделение к «центру» сети распределения знаний, тем
свободнее оно может ими обмениваться и тем проще ему
создавать инновации. Подобный эффект, однако, ограничен
«восприимчивостью» подразделения к новому знанию. Данные
утверждения автор проверил на организациях пищевой
промышленности [10, с. 996-1004].
Из данных работ следует, что не всегда возможно разделить
на практике процессы генерации и трансляции знания. Ранее
упоминалось, что управление генерацией знания заключается в
поддержке практических сообществ и кружков качества. С другой
стороны, одним из источников инноваций является активная
передача знания между подразделениями фирмы и его
последующая рекомбинация. В итоге, чем ближе подобные
подразделения находятся к месту пересечения «потоков знания» и
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чем активнее они стремятся получить новое знание, тем
эффективнее будут производиться инновации.
Третья тема, активно разрабатываемая в теории менеджмента
знания, – восприимчивость организации – органично связана со
второй. Например, работа У. и Е. Лихтенталеров «Открытые
инновации и организационная восприимчивость» посвящена
открытым инновациям. Их отличие от традиционных состоит в
том, что они не составляют коммерческую тайну фирмы, а
намеренно раскрываются для широкой общественности и быстро
переходят в общее пользование (пример – программные продукты
на основе открытого исходного кода). Авторы утверждают, что
наиболее важным фактором, влияющим на их эффективное
создание, является, как ни парадоксально, организационная
восприимчивость – способность организации понимать ценность
новой информации, принимать её к сведению и использовать в
своей деятельности для извлечения выгоды [11, с. 1315-1338].
Смежной проблеме посвящена статья «Организационная
восприимчивость:
как
реализовать
её
потенциал
в
организационной среде» [12, с. 352-367]. Она представляет собой
обзор как теоретических, так и эмпирических работ по данной
теме за прошедшие 20 лет. Анализ автора показал, что: большая
часть рассмотренных публикаций была посвящена осязаемым
результатам
организационной
восприимчивости;
организационный дизайн и квалификация работника практически
не рассматривались как факторы, влияющие на организационную
восприимчивость; переход от действий и взаимодействий
индивидов и организаций к эффектам организационной
восприимчивости практически нигде не разбирался. Авторы
статьи считают, что указанные проблемы не позволяют как
исследователям, так и менеджерам разглядеть реальный
потенциал организационной восприимчивости в компании и, как
следствие, не дают возможность сформулировать адекватные
инструменты для его использования. В качестве одного из
направлений для их решения предлагается вариант схемы,
увязывающей действия индивидов, дизайн организаций, их
взаимодействие и организационную восприимчивость в единое
целое.
Отметим, что организационная восприимчивость, как это
видно из её определения, важна прежде всего именно для
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трансляции знания. Чем выше эта характеристика, тем выше
шанс, что процесс трансляции знания завершится успешно.
Следовательно, наиболее актуальные темы, так или иначе
разбираемые менеджментом знания как научной дисциплиной,
оказываются связанными с проблемой трансляции знания. Далее,
из указанных работ можно сделать вывод, что с точки зрения
менеджмента знания организации не генерируют знания, ценные
сами по себе: ценность получаемого знания определяется
коммерческой отдачей. Кроме того, рассмотрение проблемы
организационной восприимчивости показывает, что знание
считается транслированным только после того, как оно стало
успешно применяться в рамках организации-получателя.
Подведя итог, следует отметить, что управление знанием
является признанным разделом менеджмента. Практика его
использования достаточно широка – образование сотрудников,
инновационная деятельность, организационный дизайн и
управление организационными изменениями. При этом наиболее
актуальные темы менеджмента знания так или иначе связаны с
проблемами трансляции знания, которая, во-первых, неотделима
от использования переданного знания, а во-вторых, тесно связана
с генерацией знания, поскольку может способствовать появлению
инноваций.
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ПУТИ УСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Е.Е. Соколов
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Глобализация – это объективный процесс, который
определяет качественные изменения в глобальном пространстве,
возрастание взаимосвязанности и уникальности отдельных людей
или цивилизаций в целом. Глобализация мировой экономики
сложный
и
неоднозначный
процесс.
Эта
тенденция
формировалась в течение длительного времени и стала
возможной в том виде, в котором мы ее сейчас понимаем, только
в результате достижения определенного уровня развития
обществом в целом. Постепенно пришло понимание того, что
некоторые товары гораздо удобнее и выгоднее завозить извне,
чем производить в собственной стране, появлялись излишки
собственного
производства,
следовательно,
возникла
необходимость тесного сотрудничества с другими странами.
Развитие транспорта и информационных технологий сделали это
возможным.
134

Глобализация
способствует
выходу
деятельности
национальных экономических субъектов за рамки национальногосударственных объединений. На глобальный уровень
поднимаются «частные» экономические проблемы – развитие
экономической ситуации и процессов в отдельных странах влияет
на другие государства. Становится актуальной общемировая
координация национальной экономической политики различных
государств как условия стабильности мировой экономической
системы. Центральная идея, лежащая в основе глобализации,
заключается в том, что многие проблемы невозможно адекватно
оценить и изучить на уровне национального государства. Также
существуют проблемы мирового уровня, которые не в состоянии
решить ни одно государство в отдельности. Поэтому
объединение и сотрудничество стран является необходимой
тенденцией. [1, с. 25]
Но так как, как и любое явление, глобализация имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны,
она
облегчает
хозяйственное
взаимодействие
между
государствами, создает условия для доступа стран к передовым
достижениям человечества, обеспечивает экономию ресурсов,
стимулирует мировой прогресс. С другой, глобализация несет
негативные последствия: закрепление периферийной модели
экономики, потеря своих ресурсов странами, не входящими в
«золотой миллиард», разорение малого бизнеса, распространение
на слабые страны глобализации конкуренции, снижение уровня
жизни и др. Сделать плоды глобализации доступными
максимальному числу стран — одна из задач, стоящих перед
мировым сообществом. Необходимо регулировать негативные ее
последствия, путем проведения государством такой политики,
которая не усложняла бы внешние и внутренние отношения, а
благоприятствовала им. Ведь внешние конфликты порождают
массу негативных последствий, отрицательно сказывающихся на
всех сферах жизни общества. [5, с. 15]
Задачей России в сложившихся условиях является поиск
места и определение своей роли в мировой экономике путем
развития внешнеторговых связей, создания соответствующего
инвестиционного климата в стране, участия в совместном с
иностранными
корпорациями
производстве
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции с
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целью постепенной интеграции в мировое хозяйство. Основной
экономической задачей сейчас для России и всех стран является
выход из экономического спада.
Выбрав открытую экономику, трансформировав предприятия
в современные корпорации и опираясь на мощную минеральносырьевую базу, Россия получает реальный шанс вернуть себе
статус сверхдержавы. Но этот шанс заключается не в
примитивном увеличении предложения своего продукта на
мировых сырьевых рынках, а в попытке получить значимую
долю в управлении такими рынками. Для этих целей необходимо
сформулировать некоторые выводы о значении и месте
минерально-сырьевого
комплекса
страны
в
условиях
глобализации, а именно:
 Экономические процессы, происходящие в мире, требуют
всесторонней государственной поддержки и создания на базе
российских
сырьедобывающих
предприятий
крупных
корпораций межотраслевого профиля, которые могли бы на
равных конкурировать с ведущими компаниями-лидерами.
 Обостряющаяся конкуренция с крупными сырьевыми
компаниями из развитых и развивающихся стран, в первую
очередь США, Китая и Индии, требует активизации экспансии
российских сырьевых компаний на внешние рынки. Государству
следует поощрять и обеспечивать участие российского бизнеса в
капитальном строительстве и инвестициях в сырьедобывающую
инфраструктуру иностранных государств.
 Необходимо рациональнее распоряжаться отечественными
сырьевыми ресурсами, постепенно переориентировать сырьевой
сектор на внутренний рынок, в то время как вклад в поддержание
глобальной сырьевой безопасности может обеспечиваться
электроэнергией, продукцией металлургии, нефтехимии.
Согласно ряду экспертных оценок, к 2020 г. центр тяжести
принятия стратегических решений сместится из плоскости
государства на уровень ТНК. Таким образом, для сохранения за
Россией ее роли в мировом экономическом пространстве от нее
потребуется в сжатые сроки оказать реальное содействие в
создании конкурентоспособных корпораций, способных на
равных конкурировать в международном масштабе. Первую роль
должны сыграть минерально-сырьевые компании [2, с. 102].
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В конечном итоге задача разработки и реализации такой
методологии имеет целью формирование нового типа
управленческих кадров, обладающих расширенными знаниями,
позволяющими более эффективно решать задачи повышения
национальной конкурентоспособности России.
Условием успешного продвижения России по пути
экономического прогресса при нынешнем сужении возможностей
использования внешнего фактора развития выступает, прежде
всего, концентрация ее собственных усилий и ресурсов на
формировании эффективного, технологически развитого и
конкурентоспособного рыночного хозяйства. В ближайшей
перспективе акценты экономической политики объективно
смещаются в сторону развития отечественного производства и
обеспечения при опоре на него потребностей внутреннего рынка.
Иными словами, в XXI в. Россия будет вынуждена
придерживаться, главным образом, импортозамещающей
стратегии.
Она включает в себя техническое обновление. Как его
провести? Наша экономика в техническом отношении отсталая. В
ней преобладают топливные и сырьевые отрасли со старым
оборудованием, старыми фондами. Показателем отставания
является средний срок службы машин и оборудования. Старыми
считаются машины и оборудование, прослужившие более 10 лет.
Средний срок службы машин и оборудования в России сегодня
18 лет. В СССР он был 12 лет [3, с. 5-9]. Из-за старого
оборудования
и
технологий
у
нас
очень
низкая
производительность труда, огромные энергоемкость и расход
материалов. Например, типичный завод по производству хлеба –
300 работающих. Если его снести и построить новый, из легких
конструкций, поставить там современные автоматические линии
по производству хлебобулочных изделий, то нужно 30 человек, а
не 300. И так – повсеместно. Наши электростанции, которые
работают на газе, – это огромные котлы, изготовленные 40 лет
назад, а спроектированные 60 лет назад. Отсталые, не
использующие современные достижения в теплоэнергетике, они
соединены с отсталыми агрегатами, произведенными 40 лет
назад. Вся наша энергетика основана на агрегатах 30-летней
давности. Эти агрегаты, чтобы произвести 1 кВт/час
электроэнергии, тратят в угольном эквиваленте 240-400 граммов,
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а современные агрегаты с тепловыми насосами – 120-140. Мы
пережигаем 70 млрд кубометров газа в год. И примеров такой
неэффективности очень много. Если за 10 лет выкинуть все
старье в народном хозяйстве и обновить оборудование, чтобы его
средний срок службы в народном хозяйстве был 7-8 лет, как на
Западе, то у нас производительность труда повысится в 2,5 раза,
энергоемкость сократится в 2 раза, потребление материалов – в
1,5 раза. Наша промышленность и регионы станут
конкурентными [4, с. 12].
Вместе с тем страна не может отказываться и от
использования
преимуществ
экспортоориентированного
развития. Внешнеэкономические связи, в том числе и внешняя
торговля, способны активизировать собственный потенциал
страны, не подменяя его, привнося в отечественную экономику
дополнительную конкуренцию, новые технологии, опыт
рыночного хозяйствования, обеспечивая прирост национального
богатства за счет товарообмена по выгодным ценам и
привлечения зарубежного капитала.
Анализ возможностей использования Россией экспортоориентированной стратегии позволяет говорить о том, что даже в
нынешнем кризисном состоянии экономика страны располагает
целым рядом конкурентных преимуществ, позволяющих
рассчитывать на ее более эффективное, чем сейчас, включение в
систему мирохозяйственных связей.
Главным из этих преимуществ является обеспеченность
страны основными видами минерально-сырьевых ресурсов. Их
объем достаточен для того, чтобы в полной мере удовлетворять
потребности внутреннего производства и социальной инфраструктуры, а также осуществлять экспортные поставки. [6, с.
35]
Лучшее ресурсное обеспечение в стране – глубокая
лесопереработка и производство конечной продукции из
лесоматериалов. Мы можем выйти на 1-е место в мире по
нефтехимии, лесопереработке. Мы нуждаемся в масштабном
строительстве, оно может стать локомотивом экономики. Надо
строить автострады, скоростные железные дороги. Нам нужно
утроить объемы строительства жилья. Мы еще не достигли здесь
показателей советского времени. Можно выйти на 2-е место в
мире по энергомашиностроению, где у нас хороший задел, по
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объему строительства атомных электростанций, по освоению
космоса, производству крупнотоннажных самолетов. Мы можем
до 5 млн. довести производство автомашин, 1 млн. из них
поставлять на экспорт, в том числе иномарок, но российского
производства. Есть возможность выйти на 4-е место в мире по
математическому программированию. По производству зерна и
мяса птицы страна в состоянии занять лидирующие позиции в
мире.
Общая стоимость балансовых запасов полезных ископаемых
в России составляет 28,6 трлн. долл., прогнозируемая часть
запасов больше балансовой в 3-4 раза. В структуре минеральносырьевой базы представлены и топливно-сырьевые ресурсы (газ –
более 32% стоимости балансовых запасов, уголь и сланцы –
более 23%, нефть – около 16%), и металлы (черные – около 7%,
цветные и редкие – более 6%), и нерудное сырье. Страна
испытывает потребность в завозе извне сравнительно небольшой
гаммы видов сырья – марганца, хрома, титана, свинца, цинка,
ртути и некоторых других [6, с. 37].
Очевидно, что в перспективе Россия, располагая таким
весомым преимуществом, даже в условиях снижения удельного
веса сырья в мировом торговом обмене неизбежно сохранит за
собой роль поставщика минеральных ресурсов. Экспорт сырья и
полуфабрикатов и в обозримом будущем останется важной
статьей отечественного экспорта.
Для того чтобы страна в дальнейшем могла получать эффект
от экспорта топливно-сырьевых товаров, требуется, как
минимум,
обеспечивать
сохранение
их
ценовой
конкурентоспособности: на мировом рынке сырья конкуренция,
как отмечалось выше, носит ценовой характер. Добиваться этого
можно было бы с помощью регулирования цен на продукцию и
услуги
естественных монополий
и
целенаправленного
воздействия на валютный курс рубля.
Вместе
с
тем
и
при
сохранении
ценовой
конкурентоспособности отечественного сырья использование
Россией преимуществ в обеспеченности природными ресурсами в
расширяющихся масштабах вряд ли возможно. Во-первых,
запасы самих ресурсов небезграничны. По некоторым оценкам,
промышленных запасов нефти и газа, например, в России
остается на одно-два поколения. При фактически свернутых
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геологоразведочных работах скорое пополнение этих запасов
представляется проблематичным. Во-вторых, при все большем
распространении в мире ресурсосберегающих технологий не
приходится ожидать заметного роста мирового спроса на сырье,
тем более в условиях продолжающегося экономического спада.
В-третьих, существующая транспортная инфраструктура (порты,
терминалы, трубопроводы и т. д.) не в состоянии будет
справиться с ростом грузопотоков.
Другая важная группа конкурентных преимуществ России –
сравнительная дешевизна некоторых факторов производства. В
стране имеются значительные по масштабам производственные
фонды в промышленности, представленные прежде всего
универсальным обрабатывающим оборудованием. Отечественное
промышленное производство весьма диверсифицировано по
отраслям и носит комплексный характер. Используя накопленные
фонды, можно было бы с меньшими капитальными затратами
осуществлять необходимую модернизацию предприятий и
переход к применению западных технологий среднего уровня.
Это в свою очередь облегчило бы последующее включение
российских производителей в международную кооперацию
производства. Она могла бы осуществляться путем изготовления
узлов, деталей и компонентов по заказам зарубежных
производителей готовой продукции, организации сборочных
производств с иностранным участием, сотрудничества в освоении
новых видов продукции и т. д. [7, с. 45].
Вместе с тем следует иметь в виду, что данные конкурентные
преимущества могут быть реализованы на тех рынках, где
особенно сильно противодействие опирающихся на всю мощь
государственной поддержки западных конкурентов. Выход на эти
рынки, включенные в сферу геополитических интересов ведущих
западных стран,
невозможен
без
межгосударственных
соглашений
с
индустриально
развитыми
странами,
регламентирующими российское присутствие на них.
Таким образом, перспективная задача России заключается в
том, чтобы постепенно переходить к использованию
конкурентных
преимуществ
более
высокого
порядка:
оптимизируя экспорт сырья, расширять вывоз продуктов его
углубленной переработки и готовых изделий – трудоемкой и
техникоемкой продукции. Такая задача встает потому, что
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конкурентные преимущества, основанные на обильных
природных ресурсах, как показывает зарубежная практика, не
бывают стабильными и не обеспечивают сохранения прочных
позиций в конкурентной борьбе в динамике. Нестабильность
данных преимуществ Россия ощущает в полной мере: в
последние годы объемы ее экспорта резко сократились в
результате заметного снижения мировых цен на сырье [7, с. 51].
При этом вовлечение России в глобализацию должно
перестать идти по линии пассивной адаптации к последней.
Необходимо на базе имеющихся для этого возможностей
разработать
механизм
«интеграции
в
глобализацию»,
обеспечивающий активное влияние России на глобализационные
процессы, прежде всего во взаимодействии с ведущими
государствами мира, особенно КНР и Индией, на двусторонней
основе и в рамках международных организаций. С учетом
сформулированных выше сущностных черт и противоречий ГЭ
выделим некоторые узловые проблемы, связанные с
формированием такого механизма. Для активизации российского
влияния на глобализацию экономики необходимо, прежде всего,
принять меры внутри-экономического характера, направленные
на повышение удельного веса РФ в мировом ВВП и
промышленном производстве, что создало бы базу для
укрепления ее позиций в торговле и по другим направлениям
мирохозяйственных отношений [7, с. 53].
Необходимо разработать четкую концепцию и механизм
государственной структурной политики, нацеленной на
оптимизацию как макроструктуры народного хозяйства, так и
пропорций внутри трех секторов [7, с. 57].
Государство должно содействовать формированию мощных
российских ТНК, В этом смысле заслуживает одобрения
деятельность государства по интеграции «Газпрома» и
«Сибнефти» под эгидой первого в мощную нефтегазовую
компанию действительно мирового класса. Если это объединение
принесет положительные результаты как на фирменном, так и
народнохозяйственном уровне, то с учетом данного опыта
целесообразно предпринять усилия и в других секторах
экономики. Особенно важно добиться появления мощных ТНК в
машиностроении и связанных с ним высокотехнологичных
отраслях, куда крупный отечественный частный капитал — в
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отличие от топливно-сырьевых секторов — до сих пор явно не
«рвется», что в ряде случаев детерминирует формирование
госкорпораций
(объединенные
авиастроительная
и
судостроительная корпорации, «Ростехнологии» и др.).
По мере укрепления их позиций внутри страны и за рубежом,
если они не будут подавлять рыночные силы, российскому и
иностранному частному бизнесу целесообразно предоставить
возможности активного участия в их капитале и хозяйственной
деятельности, на что он вправе рассчитывать. Одновременно
необходимо государственное содействие создание и развитию
международных стратегических альянсов (МСА) с участием
российских компаний.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ТУРКМЕНИСТАНА
И.М. Станчин
АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»
г. Воронеж, Российская Федерация

Каждая страна, независимо от принадлежности к
политической системе и общественного устройства, намереваясь
достичь определенных целей в своем экономическом развитии,
намечает пути и средства их осуществления. Применительно к
аграрному сектору и аграрным отношениям в целом
совокупность мер, принимаемых в стране по достижению
поставленных перед сельским хозяйством целей, является
аграрной политикой. Считается, что основы аграрной политики
Туркменистана были заложены в её Конституции [1, с. 20].
Базируясь на конституционных основах, были определены
главные
направления
аграрной
политики
на
основе
реформирования, разработаны предложения по достижению
продовольственной безопасности, установлены параметры
развития сельского хозяйства. Концептуальной основой аграрной
политики Туркменистана и намеченных реформ в аграрном секторе
стало выступление Президента Туркменистана С.А. Ниязова 14
декабря 1992 г. на заседании высшего представительного органа
народной власти – Халк маслахаты (Народный совет). На этом
форуме
Президент
страны
объявил
новую
политику
Туркменистана – «10 лет благополучия». Была поставлена «…цель
– построить демократическое, правовое государство и в
ближайшие годы войти в число самых передовых стран» [2, с. 32].
В качестве базисных положений в общественноэкономической жизни намечалось обеспечить: 1. политическую
стабильность; 2. сильную власть и государственный контроль; 3.
переход от плановой системы хозяйства к рыночной, от
общественной собственности – к частной; 4. осуществление
экономических реформ с учетом национальных особенностей; 5.
сохранение сложившихся крупных форм хозяйствования с
широкой передачей земли в частную собственность; 6. снятие
ограничений на содержание количества голов скота; 7.
достижение продовольственной независимости; 8. эволюционный
путь развития.
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С момента образования Туркменистана как независимой
страны специфические особенности перехода страны, в том числе
и аграрного сектора на рыночную экономику Президент
Туркменистана С.А. Ниязов неоднократно отмечал в своих
выступлениях как перед внутренней, так и внешней аудиторией.
[3-4].
Трудно судить насколько аграрная политика следовала
национальным традициям, но все методы осуществления
аграрных реформ, сроки и характер их проведения, принимаемые
законодательные акты, по крайней мере, объяснялись именно
этой особенностью. В конечном итоге аграрная политика,
выработанная в первые годы независимости Туркменистана,
ставила цель создать продовольственный достаток в стране на
основе функционирования свободных производителей в условиях
рыночной системы хозяйствования. Её развитие намечалось по
следующим основным направлениям [5-6]: 1. развитие в
государственных сельскохозяйственных предприятиях системы
арендных отношений; 2. образование в сельском хозяйстве
дайханских (фермерских) хозяйств, функционирующих на основе
предоставления земли в частную собственность и долгосрочную
аренду; 3. постепенное предоставление сельскохозяйственным
производителям свободы деятельности; 4. совершенствование
системы
государственного регулирования
и
поддержи
работников сельскохозяйственной сферы; 5. повышение
энерговооруженности сельского хозяйства и модернизации
отраслей
производства
за
счет
использования
высокопродуктивной техники и технологии; 6. развитие
демократических основ государственного и общественного
устройства; 7. обеспечение социальной защищенности населения;
8. создания стабильной политической основы.
Как было отмечено выше, земельно-водная и аграрная
реформы в целом проводились со значительными функциями
государства в регулировании этих процессов. Хотя в составе
аграрной политики и была предусмотрена социальная
защищенность населения, но вопрос о росте доходов и
жизненного уровня остались в стороне. Реализация реформ в
сельском хозяйстве Туркменистана показала, что вопрос не
только что роста, но хотя бы стабилизации доходов сельских
производителей, своевременное их финансовое обеспечение и
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расчет за поставленную продукцию оказались именно той
«Ахиллесовой пятой», которая стала тормозом развития
общественно-экономических отношений. Можно привести
немало примеров прямых указаний Президента Туркменистана о
необходимости
своевременного
финансового
расчета
государственных заготовительных структур с арендаторами за
продукцию, поставленную государству в счет обязательного
заказа-задания. Однако, на практике оплата за эту продукцию
проводилась через несколько лет после завершения
сельскохозяйственного года и сдачи продукции, а по итогам
работы 1997 г. расчеты с значительной частью арендаторов не
были полностью осуществлены. В результате, финансовая
неопределенность и незащищенность сельского производителя
сдержали экономические процессы, вследствие чего сельское
хозяйство по показателям основных отраслей не получило
развития адекватного тем усилиям, которые прикладывало
Правительство.
С одной стороны повсеместно наблюдалось развитие
индивидуальной
инициативы
сельскохозяйственного
производителя через частное и арендное землепользование. Но с
другой – произошла внешняя реорганизация колхозов и совхозов,
на базе которых были образованы крестьянские объединения,
которые в своей деятельности, как и прежние формы организации
производства, полностью регулировались государством.
Также и в отношении финансовой деятельности произошли
значительные изменения. Арендатор имел самостоятельный счет
в банке, самостоятельно распоряжался своими финансовыми
средствами. Финансовое положение арендаторов полностью
контролировалось разветвленной сетью банковских структур
Туркменистана. Эти же отделения банков вели учет его доходов и
расходов. На каждого арендатора был открыт расчетный счет в
банке, выдана чековая книжка. Причем, наряду с этим, банк
также проводил обучение арендаторов элементарным основам
бухгалтерского учета и работы с банковскими и финансовыми
документами. Созданная в 1997 г. сеть агентств «Дайханбанка»
(крестьянского банка) по обслуживанию арендаторов расширяла
функции и выполняемые операции. Увеличилось число
обслуживаемых
клиентов,
стала
вводиться
система
автоматизации и компьютеризации. Банк с каждым годом все
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активнее вникал в проблемы, возникающие в сельском хозяйстве
в процессе земельно-водной реформы и реформирования
аграрного сектора, изучал потребность арендаторов и частных
производителей, мобилизуя финансовые источники на участие в
производстве сельскохозяйственной продукции.
В системе государственного регулирования экономики был
отменен государственный заказ на мясо, молоко, другую
продукцию
животноводства
и
птицеводства,
отменен
государственный заказ на производство овощей, бахчевых,
картофеля, фруктов, винограда. В этой связи в ценообразовании
получило значительное развитие политика свободного
формирования рыночных цен. Государственный заказ и
фиксированные государственные закупочные цены сохраняли
свое действие только для стратегической продукции – хлопкасырца, пшеницы и риса. Начиная с урожая 2002 г. были введены
свободные цены и для хлопка, пшеницы и риса, а затем сахарной
свеклы. Но эта законодательная акция оказалась чисто
декларативной и на деле продукция сдавалась государству по
установленным закупочным ценам.
Главным направлением в аграрной политике стало
совершенствование земельных отношений. Аграрная политика в
области осуществления земельно-водной и экономической
реформ в Туркменистане была ориентирована на постепенный
переход к рыночной экономике, в течение которого
предполагалось,
как
главное
условие,
сформировать
человеческий капитал, приспособленный и умеющий работать в
новых экономических условиях.
Специфическая особенность земельно-водных отношений,
сформировавшихся в Туркменистане в процессе реформ, состоит
также в практически бесплатном пользовании земельными и
водными ресурсами при их сельскохозяйственном использовании.
Государство взяло на себя расходы на ирригационномелиоративное строительство, обводнение и водоснабжение.
Символические размеры налога на землю и отчисления от
созданного валового продукта лишь частично покрывали затраты
государства на ирригационно-мелиоративное строительство и
подачу оросительной воды, управление которыми находилось в
полной централизации и государственном регулировании.
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Таким образом, аграрная политика Туркменистана в
переходный период к рыночной экономике по своей сущности
двойственна. С одной стороны в сельском хозяйстве имеется
производитель сельскохозяйственной продукции, функции
которого планомерно постепенно расширяются, а с другой –
государство, функции которого в регулировании экономической
деятельности, земельно-водной и экономической реформ не
снижаются, а постепенно укрепляются при усилении
государственного регулирования экономических процессов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
КАК ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
Г.С. Хасанова, Е.Г. Перепечкина
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

Открытая экономика отражает степень интеграции в систему
мировых хозяйственных связей, подчинение её законам мирового
рынка, а также отражает уровень свободы, совершаемых
финансовых операций на международном рынке. Это понятие
может трактоваться двояко. Во-первых, она может означать
абсолютную двустороннюю проницаемость экономики для
международных потоков капитала, технологий, сырьевых и
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трудовых ресурсов, товаров конечного спроса. В этом значении
«открытая экономика» предполагает отказ от протекционизма, то
есть снятие всех барьеров на ввоз и вывоз товаров и услуг, всех
ограничений на деятельность в стране иностранных фирм и
банков, включая вопросы приобретения собственности; отмену
любых привилегий, льгот и преимущественного права резидентов
перед нерезидентами в доступе к ресурсам, в получении
государственных заказов, концессий; обеспечение свободы
передвижения рабочей силы. В этом первом значении открытой
экономики нет в развитых странах. В чистом виде она
встречается в колониях и экономически зависимых государствах.
Во втором значении термин «открытая экономика» относится
к разомкнутым хозяйственным комплексам, то есть по смыслу он
противоположен
замкнутым
хозяйственным
системам.
Обязательным следствием реализации указанной модели
является зависимость от внешних условий.
Исследуя работы ведущих экономистов и финансистов, можно
сделать вывод, что открытая экономика России, интергрируясь в
мировую хозяйственную систему, все больше зависит от
процессов, происходящих в финансовых и экономических сетях.
В мировой финансовой системе формируется следующие
взаимозависимости, влияющие на ФЭБ России как открытой
системы:
 консолидация локальных финансовых и экономических
рынков с глобальной сетью, повышение рентабельности
производства и экономии на издержках в интересах ведущих
транснациональных корпораций, что обостряет дисбалансы
развития и неустойчивость экономики, рост суверенного долга и
общую системную уязвимость мировой экономики;
 критическая неравномерность распределения финансов,
богатства в мире;
 усиливающиеся критические перекосы в динамике
товарных рынков и потоков капитала в пользу последних, что
приводит к росту глобальных дисбалансов;
 неустойчивость структуры сетей во времени;
 разнонаправленность и сильная поляризация финансовых и
экономических
графов,
позволяющих
стимулировать
экономический рост отдельных экономик за счет преимуществ их
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топологического положения в сети в ущерб развитию всех
остальных стран и мировой стабильности в целом;
 рост взаимосвязанности финансовых и экономических
сетей, обусловливающий концентрацию рисков и возникновение
системных
кризисов
при
одновременном
сокращении
способности финансово-экономической сети к поглощению
рисков и их локализацию внутри отдельных модулей, что
увеличивает сложность управления сетью и вероятность дефолта.
На современном этапе внешнеэкономической политики
Российская Федерация находится в периоде экономического
спада, глубина и продолжительность которого будет обусловлена
как внешними факторами, так и способностью российской
экономики оперативно адаптироваться к новым условиям.
Внешнеэкономическая конъюнктура для российской экономики
резко ухудшилась. Главным ограничением роста выступает
снижение инвестиций в основной капитал, затрудняющее
процессы модернизации в экономике РФ и затягивающее процесс
её адаптации к новым условиям. Главным следствием
внешнеэкономических факторов, с которыми Российская
Федерация столкнулась на современном этапе – это
стремительное падение мировых цен на энергоносители и
ограничения в результате западных санкций.
Стратегия ФЭБ России в условиях открытости национальной
экономики должна включать в себя модуль ценовой политики,
состоящий из следующих перспективных задач:
1. построение стратегии цен, направленной на управляемое
сбалансированное развитие финансового и реального секторов
экономики;
2. гармонизация стоимости и доступности капитала в
региональном масштабе (оптимально и в межстрановом
масштабе);
3. построение эффективной системы мониторинга уровня
монетизации экономики в соответствии с задачами и
потребностям реального сектора;
4. разработка государственной политики цен, отвечающей
задачам развития экономики, а не созданию финансовых
пузырей; идеальная модель государственной ценовой политики
должна основываться на гармонизации отношений товар-деньги149

товар в первую очередь за счет изменений функции и роли денег
в экономике;
5. изменение подходов к организации банковского бизнеса,
роли, места и функций кредитных институтов, синхронизация
целей финансового сектора и задач развития экономики страны,
таргетирование
предельной
рентабельности
финансовых
институтов, исключение инвестиционного механизма из
круговорота денег. Финансовый сектор должен обрести
динамическую самоустойчивость, не увеличивая долговое бремя,
а укрепляя потенциал реального сектора экономики;
6. трансформация денежной системы в распределенную
информационную
систему,
в
которой
единственной
возможностью экономического агента приобрести денежную
сумму должны стать производство и продажа полезного
обществу товара или передача необходимой для организации
производства товара информации;
7. отход от кредитной модели развития, разработка
альтернативного подхода, учитывающего различия между
кредитными потоками, которые приводят к росту производства
товаров и услуг(ВВП), и кредитами, которые раздувают рынки
финансовых активов и средств; мониторинг рынка производных
финансовых инструментов;
8. мониторинг и динамическое моделирование финансовых и
экономических потоков и в рамках сводного баланса;
9. более широкое многоаспектное применение инструмента
банкротства агентов в целях стабилизации долга и приведения
системы в новое состояние с меньшим уровнем энтропии.
В заключение необходимо отметить, что открытая экономика
России сегодня представляет намного больше возможностей для
развития, но вместе с тем она не позволяет двигаться по всем
направлениям, а заставляет делать рациональный выбор,
основанный на анализе сравнительных преимуществ. В
ближайшие годы России предстоит переломить негативные
тенденции в конкуренции в борьбе за иностранный капитал, а
также необходима серьезная работа по созданию условий для
конкуренции с уже сложившимися зонами эффективного
привлечения инвестиций.
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ФАКТОРИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Т.Б. Холодова
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»,
А.Ю. Вайчулис
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
г. Астрахань, Российская Федерация

В настоящее время Россия находится в непростом
положении. При подобных условиях кредитным организациям
необходимо наращивать эффективность своей деятельности для
сохранения конкурентоспособности. Одним из инструментов
решения данной задачи может стать факторинг, который находит
всё более широкое применение в банковском секторе [3].
Факторинг в России начал появляться как самостоятельная
услуга сравнительно недавно, вследствие развития розничных
торговых сетей [2, с. 29]. Магазины нуждались в отсрочке
платежа по товарным кредитам от поставщиков. Для самих
поставщиков это могло обернуться нехваткой денежных средств
на дальнейшее производство, кроме того, возникали риски
невозврата денежной суммы заказчиком, а факторинг позволил
поставщикам
рефинансировать
свою
дебиторскую
задолженность.
Такого рода экономические отношения подразумевают, что
предоставляющая данную услугу организация выступает в роли
финансового посредника в осуществлении хозяйственных
операций на рынке. В этом случае подобная организация
формирует и управляет денежными ресурсами в интересах своих
заказчиков [1, c. 45].
Сегодня нередко можно столкнуться с тем, что многие
предприятия имеют большую дебиторскую задолженность, что,
несомненно, отрицательно влияет на их финансовое состояние. В
подобных случаях мероприятие, которое целесообразно
провести, – факторинг, благодаря которому фирма снизит
дебиторскую задолженность, добьётся увеличения денежных
активов, а также снижения краткосрочных обязательств.
В самом широком смысле, факторинг – финансовая услуга
специализированной компании или банка. В общем виде
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факторинг работает следующим образом: покупатель получает
товар, немедленно не оплачивая его. Вместо него поставщику
платит специализированная факторинговая компания или банк,
после чего получает долг с покупателя.
Осуществляется
факторинг
следующим
образом:
предприятие продаёт фактору право на взыскание дебиторской
задолженности с покупателя. Фактор, в свою очередь,
выплачивает фирме аванс, составляющий до 95% суммы средств
за отгруженную продукцию, оказанные услуги, в момент
предъявления платёжных документов. После того, как дебитор
переводит на счёт фактора денежные средства за поставленный
товар, фактор выплачивает предприятию остаток задолженности
за вычетом процентов за пользование авансом. Стоимость
факторингового обслуживания зависит от вида услуг,
финансового положения клиента и в настоящее время составляет
1,5 – 8% от суммы уступленного денежного требования.
Формула для определения платы за факторинг (Ц) такова:
Ц = С ∗ (Д ∗ П ∗ Т + К),
где С – сумма уступленного денежного требования; Д –
величина кредита по отношению к сумме счетов; П – ставка
банковского процента; Т – средний срок оборачиваемости
средств; К – размер комиссионных за услуги.
Если дебитор по каким-то причинам отказывается платить,
возможны два варианта. Либо кредитные риски, связанные с
расчётами с дебиторами, несёт клиент – эта схема называется
факторинг с регрессом. В этом случае он возвращает фактору
авансовый платёж плюс проценты, начисленные за время его
использования. Либо все риски фактор принимает на себя –
факторинг без регресса, и тогда клиент возвращать ничего не
должен.
Факторинг обладает рядом преимуществ, которые делают его
весьма привлекательным финансовым инструментом для
предприятий:
1. простота получения денежных средств;
2. отсутствие залога и наличия позитивной истории
предприятия;
3. получение финансирования во время быстрого роста
бизнеса;
4. приобретение возможности существенного снижения или
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полного избавления от кредитных рисков, связанных с отсрочкой
платежа, что в свою очередь даёт возможность предприятию
предложить потребителям более выгодные условия;
5. возможность избавиться от многих проблем, связанных с
управлением дебиторской задолженностью.
Как
видно,
факторинг
является
привлекательным
инструментом для всех групп предприятий.
Допустим, что фирма решает воспользоваться факторингом с
регрессом, со сроком погашения дебиторской задолженности 30
дней. Сумма дебиторской задолженности на 2014 год составила
144 800 тыс. руб. Размер комиссионных за услуги равен 2%,
ставка банковского процента – 14%, а процент от общей суммы
средств – 90%. Тогда приблизительная стоимость факторинговой
операции составит:
Ц = 144 800 * (0,9 * 0,14 * (30/365) + 0,02) = 4 396 тыс. руб.
Так как процент от общей суммы дебиторской
задолженности составляет 90%, то предприятие сразу получит
денежные средства в размере 130 320 тыс. руб. Таким образом,
фирма снизит дебиторскую задолженность и получит средства,
которые предлагается направить на погашение краткосрочной
кредиторской задолженности, составляющей в 2014 году,
например, 124 453 тыс. руб.
Вычитая краткосрочную кредиторскую задолженность из
полученных
денежных
средств,
получаем
разницу,
составляющую 5 867 тыс. руб.
Так, по прогнозам, в 2015 году произойдёт рост доли
денежных средств, которая увеличилась за счёт уменьшения
дебиторской задолженности, что позволяет предприятию
покрыть текущие обязательства. Стоит отметить, что, в общем,
финансовое состояние предприятия намного улучшится
благодаря данной процедуре.
Таким образом, данная операция привела к положительному
эффекту. Можно сделать вывод о том, что рассмотренные
мероприятия можно применять в практической деятельности для
рационального использования оборотных активов, повышения
финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности
предприятия.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что услуга
факторинга является не только весьма привлекательной, но и
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выгодной для всех сторон, а также позволяет повысить
эффективность хозяйственной деятельности, что весьма
благоприятно сказывается на экономике страны в целом.
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В современных реалиях все чаще обсуждается вопрос
применения корпоративной социальной ответственности (КСО).
Тема КСО затрагивает все большее количество фирм
(организаций) т.к. ими осознается необходимость внедрения КСО
в свою деятельность. На смену бизнесу, стремящемуся только за
получением прибыли, приходит новая философия ведения
бизнеса, ориентированная, в том числе и на повышение
общественного благосостояния и снижение отрицательного
воздействия на окружающую среду, и поддержание общего
имиджа организации.
Основными причинами, побудившими к активному развитию
КСО, можно считать:
– рост числа потребителей, выбирающих в пользу
приобретения продукции социально ответственных компаний;
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– усиление профсоюзного движения за права работников;
– разработка и принятие ряда законопроектов в области
трудового и экологического законодательства.
Таким образом, современная рыночная и законодательная в
стране побуждает предприятия развивать корпоративную
социальную ответственность и они приступают к созданию и
развитию внутренней политики КСО.
На территории Российской Федерации развитие КСО
началось только в последние десять лет и еще не получило такого
широкого распространения, как на Западе. Однако с тех пор
число предприятий, которые делают выбор в пользу применения
политики КСО, с каждым годом неуклонно растет. Причины
такого бурного развития КСО в России различны, однако можно
выделить наиболее характерные:
 ориентирование на Запад, который давно и успешно
применяет политику КСО;
 улучшение репутации и укрепление бренда;
 необходимость выхода на иностранные рынки;
 укрепление позиций на рынке за счет конкурентных
преимуществ.
Консалтинговая компания Pricewaterhouse Coopers провела
исследование Sustainability Survey среди 140 американских
компаний. Согласно полученным результатам, основными
мотивами применения КСО являются нефинансовые причины,
такие как повышение репутации, конкурентное преимущество,
тенденции в отрасли, нежели чем финансовые причины —
увеличение выручки, доступ к капиталу или снижение издержек
Снижение нефинансовых рисков и т.д. В том же отчете,
консультанты Pricewaterhouse Coopers подчеркивают, что чем
крупнее компания и чем ее деятельность является более
публичной, тем выше вероятность, что она будет развивать
программы в области КСО. Кроме того, в исследовании также
отмечается, что 89% респондентов уверены в том, что на
протяжении ближайших нескольких лет внимание к КСО будет
только увеличиваться.
Другое
международное
исследование,
проведенное
компанией Grant Thornton, также свидетельствует о важности
применения этических методов управления бизнесом, которые
становятся основой для достижения успеха на рынке.
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Как в исследовании 2014, так и 2015 года, ключевым
фактором, влияющим на развитие КСО, является потребность в
привлечении
и
удержании
высококвалифицированных
сотрудников.
Применение
принципов
КСО
повышает
привлекательность компании, как работодателя, в глазах
соискателей. Также стоит отметить такие факторы, как
управление затратами и мнение общественности.
Понятие корпоративной социальной ответственности связано
с распространенным мнением, что обязательства современных
компаний перед обществом выходят далеко за рамки их
обязательств перед акционерами и инвесторами. Обязательства
бизнеса перед акционерами и инвесторами, естественно, состоят
в создании прибыли и, в долгосрочном периоде, в увеличении
благосостояния собственников. Однако существуют и другие
категории стейкхолдеров1, перед которыми компании будут
нести определенную ответственность. Среди них можно
выделить
потребителей,
поставщиков,
сотрудников,
правительство и т.д.
Следует учесть, что на сегодняшний день общепринятым
считается то, что когда говорят о КСО чаще всего подразумевают
крупные компании. Это, в свою очередь, объясняется тем, что
они постоянно находятся «на виду» и обладают большей
властью, а с властью приходит и ответственность.
Определение
КСО
формировалось
на
протяжении
нескольких десятилетий и становилось более точным и
конкретным. Первые трактовки понятия КСО были более
широкими и общими. На протяжении многих лет различные
определения КСО отражали:
– вопросы, связанные с воздействием деятельности
предприятий на третьих лиц;
– обязательства компаний охранять и улучшать
благосостояние общества в целом;
– выполнение юридических и экономических обязательств.
Наиболее точное определение, на наш взгляд, было
предложено экспертами и отражено в 2010 году в
1

Бредли Гугинс (Bradley Googins), директор Центра по
корпоративному гражданству Бостонского колледжа (Boston College
Corporate Citizenship Center): «Стейкхолдеры – это группы, организации
или индивидуумы, на которые влияет компания и от которых она зависит».
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Международном Стандарте ISO 26000 «Руководство по
социальной ответственности» [1]. В нем говорится, что
«социальная ответственность – это ответственность организации
за воздействие ее решений и деятельности на общество и
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и
благосостояние
общества;
учитывает
ожидания
заинтересованных
сторон;
соответствует
применяемому
законодательству и согласуется с международными нормами
поведения; интегрировано в деятельность всей организации и
применяется в ее взаимоотношениях». Данное определение
распространяется на все виды организаций вне зависимости от их
размера, типа деятельности и места расположения.
Развитие КСО привело к созданию различных рейтингов
компаний по их вкладу в развитие КСО, фондовых индексов,
учитывающих деятельность компаний в области КСО.
Рассмотрим несколько примеров. Некоторые известные и
авторитетные организации оценивают социальную деятельность
компаний, а затем награждают самых активных в данной области.
Так, например, журнал Fortune [2] ежегодно публикует список
наиболее и наименее уважаемых компаний мира. Кроме общего
рейтинга, журнал представляет статистику по девяти
показателям, среди которых рассматривается критерий
«социальной ответственности». Другой пример — семейство
фондовых индексов Dow Jones Sustainability Indices [3]. В индексе
отражается изменение курсовой стоимости акций крупнейших
мировых компаний с точки зрения экономических, экологических
и социальных показателей. Только компании, которые
показывают высокие результаты, включаются в Dow Jones
Sustainability Indices. Семейство Dow Jones Sustainability Indices
состоит, как из глобальных, так и региональных индексов.
Семейство индексов служит ориентиром для инвесторов, которые
хотят видеть в своем портфеле акции социально ответственных
компаний.
Применение практик КСО обусловлено рядом преимуществ
для компаний:
 Повышение репутации компании на рынке;
 Повышение лояльности клиентов к бренду;
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 Дифференциация продукции – возможность создании
уникального предложения на рынке, которое будет отличать их
от конкурентов в глазах клиентов;
 Конкурентное
преимущество
в
привлечении
квалифицированных специалистов – создание достойных
условий труда, предоставление возможностей для роста по
карьерной лестнице, саморазвития и повышения квалификации
позволяет
предприятиям
привлекать
и
нанимать
квалифицированные кадры;
 Снижение риска. Управление рисками – одна из
центральных стратегий многих компаний. Построение имиджа,
репутации компании, которое длится на протяжении многих лет,
может быть разрушено в результате крупных скандалов
(раскрытие коррупционных схем, экологические катастрофы).
Такие события привлекают к себе много нежелательного
внимания, как со стороны властей, так и со стороны СМИ.
Именно для нейтрализации рисков компании могут внедрять
практики КСО;
 Возможность экспансии на международные рынки,
привлечение инвестиций.
Несмотря на то, что у компаний есть большой выбор
направлений применения КСО, однако это не означает, что
каждая фирма должна применять все возможные инициативы.
Выбор должен основываться на анализе потребностей
заинтересованных сторон, специфики отрасли, в которой
работает компания, то есть на тех областях, которые являются
наиболее значимыми для данного предприятия. Так, например,
для компании, которая занимается пошивом одежды, ключевыми
направлениями КСО могут стать обеспечение достойных условий
труда. В тоже время рестораны быстрого питания будут больше
внимания уделять проблемам избыточного веса и ожирения. Хотя
направления КСО могут различаться в зависимости от регионов,
тем не менее, в рамках одной отрасли практики применения КСО
достаточно схожи. Более того, некоторые направления КСО
должны соблюдаться во всех компаниях – ответственное
отношение к сотрудникам, например. Кроме того, политика в
области КСО должна регулярно оцениваться и пересматриваться
ввиду того, что она зависит от ряда, как внутренних, так и
временных условий [5].
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Сегодня растет внимание общества к деятельности компаний.
Следовательно, компании, которые хотят успешно продолжать
работать на рынке, должны удовлетворять ожидания все
большего количества заинтересованных сторон: потребителей,
государства, поставщиков и т.д. Несмотря на то, что стратегия
КСО вырабатывается менеджментом самих компаний, однако
огромное значение в этом играет правительство. Именно
государство устанавливает «правила игры», разрабатывает и
принимает различные нормативно-правовые акты, которые
фирмы, действующие на территории этой страны, обязаны
выполнять. Кроме того, только правительство имеет право
предоставлять разного рода налоговые льготы за социально
ответственное ведение бизнеса, например, за применение
экологически чистых методов переработки сырья. Однако это
могут быть не только различные способы поощрения бизнеса, но
также и штрафные санкции, направленные против компаний,
нарушающих действующее законодательство. Например, за
нарушение минимальных требований в области техники
безопасности на производстве.
Невозможно представить ни одну компанию, которая бы
успешно осуществляла свою деятельность без участия других
заинтересованных сторон. Система взаимодействия компании с
третьими лицами очень сложная. Однако за каждой такой
категорией могут скрываться множество организаций с
различными интересами.
Некоторые исследователи разделяют заинтересованные
стороны на две категории. Те, которые относятся к внутренней
среде предприятия и воздействуют изнутри на ее деятельность и
те, которые относятся к внешней среде предприятия и
воздействуют на ее деятельность извне.
Однако такое деление не всегда оказывается верным, так как
может сложиться ситуация, в которой одни и те же группы
стейкхолдеров будут относиться одновременно и к внешней, и к
внутренней среде. Например, в компании, где определенной
долей владеет государство. В данном случае государство
является партнером по бизнесу, то есть это внутренняя среда. В
тоже время государство может выступать и в качестве
потребителя, закупая продукцию данного предприятия, и тогда
оно будет представлять внешнюю среду.
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Другим основным стейкхолдером для компаний являются
финансовые институты, которые предоставляют финансирование
и страхование, в том числе и от политических рисков. Они также
могут выступать в роли регулятора – устанавливают правила для
размещения акций на бирже, правила ведения и раскрытия
отчетности и т.д. Важность применения КСО для финансовых
институтов заключается в том, что это позволяет им сохранять
репутацию социально ответственных инвесторов/кредиторов, а
также снижать риски [6].
К вопросу изучения связи между корпоративной социальной
ответственностью и финансовыми показателями компаний
можно подойти с двух позиций. С одной стороны, чем больше
средств предприятия вкладывают в КСО, тем меньше они могут
реинвестировать в компанию для дальнейшего развития бизнеса.
С другой стороны, расходы на КСО могут принести компаниям
долгосрочную выгоду, путем снижения различных рисков и
повышения производительности.
С каждым годом число предприятий, делающих свой выбор в
пользу применения практик КСО, увеличивается. Тем не мене,
некоторые управляющие компаний до сих пор убеждены, что
дополнительные расходы на КСО не соответствуют стратегии их
компаний по повышению уровня прибыли.
Проведенные анализы многими учеными показал, что
сегодня
все
больше
внимания
уделяется
социально
ответственным практикам ведения бизнеса. Это подтверждается
растущим числом научных исследований в этой области,
увеличивающимся количеством международных законов,
конвенций и рекомендаций. На протяжении многих лет десятки
ученых предлагали различные формулировки термина КСО,
однако и по сей день им не удалось выработать единого
общепринятого определения. Тем не менее, все в целом сходятся
во мнении, что принципы КСО заключаются в том, что компании
несут ответственность а влияние их деятельности на общество и
то эта ответственность не сводится только к максимизации
благосостояния акционеров.
Сегодня индустрия туризма продолжает активно развиваться,
даже несмотря на происходящие в мире события. Таким образом,
корпоративная социальная ответственность оказывает влияние на
финансовые показатели всех без исключения сфер бизнеса –
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компаний, в частности компаний связанных с туризмом и так
далее, однако ощутимые результаты применения практик
социально-ответственного ведения бизнеса могут быть получены
на практике и в малой степени в теории. В завершение стоит
привести широко цитируемую фразу с которой мы согласны, о
том, что «Скорее всего, в условиях глобализации выживет только
тот бизнес, который научится лучше других сочетать
взаимоисключающие
интересы
различных
групп
заинтересованных сторон, а также перерабатывать великое
разнообразие ценностей и мнений в собственные стратегические
цели и процессы принятия решений».
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
М.А. Шаталов
АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»
г. Воронеж, Российская Федерация

В настоящее время в экономике кластерный подход занимает
весомое место, привлекая к себе внимание многих ученых. Это
связано, в основном, с тем, что спектр применения данного
подхода весьма многообразен и применяется, как в области
биологических и социологических наук, так и в археологии, не
говоря о том, что главное место кластеры занимают в экономике.
М. Портер дает определение кластеру, как «группе
географически соседствующих взаимосвязанных компаний
(поставщики, производители и др.) и связанных с ними
организаций
(образовательные
заведения,
органы
государственного управления, инфраструктурные компании),
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга» [2]. Отсюда можем сформулировать понятие кластерного
подхода в региональном разрезе как форму территориальноотраслевой структуры производства, которая благоприятствует
воплощению инновационных проектов экономического развития
региона, обуславливая синергетический эффект альянса с
разнообразными
региональными
институтами
с
непосредственным участием т поддержкой МСУ.
В связи с этим кластер-ориентированная региональная
политика включает в себя определенные составляющие:
–
реализацию
проектов
государственно-частного
партнерства;
– создание институтов развития (на федеральном и
региональном уровнях);
–
внедрение систем
стратегического менеджмента
(управления);
– отраслевые стратегии, программы ключевых секторов
развития региональной экономики и пр.
Отличительной особенностью кластера от иных форм
организации
предприятий,
например,
территориальнопроизводственных комплексов, является наличие внутренней
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конкурентной среды, а также сильных конкурентных позиций на
отечественном и мировом рынках. То есть кластерное
образование представляет собой кооперацию и конкуренцию,
которые дополняют друг друга и организовывают предпосылки
для развития инновационных процессов. Взаимосвязь с
внутренними потребителями потребителей кластера базируются
на конкуренции, с внешними, на кооперации. Также в рамках
взаимодействия в кластерном образовании существуют
коммуникационные
процессы,
которые
способствуют
формированию внутри кластеров формальных и неформальных,
особых взаимоотношений между его участниками, что
способствует ведению бизнеса и способствованию эффективной
координации усилий для взаимодействия с внешней средой.
Развитие информационных и маркетинговых связей между
субъектами кластера на основе инновационных технологий
формируют в рамках межрегиональной экономической
интеграции определенные звенья создания стоимости, общих
стандартов производства, поставок и управления, активное
развитие брендов. Так, кластеризация способствует укреплению
компетентности
региона,
а
также
повышает
его
конкурентоспособность.
Базисом организации и формирования региональных
кластерных образований выступают следующие компоненты:
1. Научные лаборатории, где разрабатываются новые
технологии;
2. Экспериментальные
производства
по
организации
промышленных образцов и апробации новых технологий;
3. ПТГ (промышленно-технологические группы), которые
занимаются серийным производством;
4. Маркетинговые группы, осуществляющие продвижение
товара, а также формирование устойчивого спроса;
5. Структуры управления, отвечающие за качество и
эффективность реализации стратегического развития и т.д.
Особенности кластерного подхода в региональном разрезе
характеризуются следующими особенностями [1; 4; 6]:
– наличие концентрации основной массы хозяйствующих
субъектов – участников кластерной системы;
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– наличие организации – лидера, который определяет
различного
рода
стратегии
развития:
хозяйственную,
инновационную, управленческую, техническую и другие;
– наличие крепких хозяйственных связей в долгосрочном
масштабе в области кластерной организации, которые включают
ее связи на межрегиональном и международном уровне;
– наличие координации взаимоотношений в долговременной
перспективе всех членов кластерной организации в разрезе из
внутрирегиональных и национальных планов развития;
– наличие эффективного менеджмента организации в рамках
кластера,
обеспечивающего
контроль
процессов
функционирования
предприятия,
а
также постоянного
мониторинга деятельности организации в рамках кластерной
системы региона.
Нельзя не отметить, что развитие любой кластерной системы,
особенно региональной, невозможно и нецелесообразно без
непрерывного мониторинга эффективности развития кластерной
системы.
В современной экономике, где правят рыночные законы
хозяйствования, просто необходимо вырабатывать умение
существовать в рамках этих законов, а также должным образом
выполнять их и им соответствовать. Поэтому в сфере
региональной кластерной системы целесообразно принцип «4К»,
благодаря которому происходит благоприятное развитие и
функционирование соответствующего кластера.
Как отмечалось ранее, положительная динамика по
стимулированию
кластерной
системы
достижима
при
существовании региональной стратегии, при разработке которой
нужно брать во внимание основные точки регионального роста в
целом. В разрезе региона кластерные системы, аккумулируя в
себе фундаментальную науку, НИОКР, а также вновь
разработанные высокотехнологические производства для
обновления промышленности, диагностируют главенствующие
направления инвертирований. Отсюда следует, что привлечение
инвестиционных вложений в развитие и функционирование
кластерной системы обеспечит мультипликационный эффект
регионального развития. Кластеры, как система развития
региона, благоприятствуют установлению новой техники и
технологий, совершенствованию наукоемких производств, чем
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гарантируют надежность экономики региона в постоянно
развивающейся среде рыночных условий [2].
В этой связи для эффективного регионального развития
кластерной системы необходим взаимовыгодный диалог между
кластером и региональными властями, где однозначно должен
быть достигнут определенный консенсус во взаимоотношениях
(Рисунок 1).
Региональный кластер

Представители органов
власти региона

Правительство
региона

Муниципальные
администрации

Органы контроля и
регулирования

Предприятия, входящие
в кластер

Производство
основной
продукции (услуг)
Поставка
предметов труда и
специального
оборудования
Обеспечение
транспортом и
системой
логистики

Прочие организации

ВУЗы, институты,
осуществляющие
научноисследовательские
работы и т.п.
Предприятия,
оказывающие
юридические,
аудиторские,
консалтинговые и
прочие услуги

Рисунок 1. Примерная структура регионального кластера

Однако нельзя забывать о том, что существует и
отрицательные аспекты, которые препятствуют эффективной и
масштабной модернизации кластеров в регионе, а именно [3; 5]:
– минимальные знания органов власти и представителей
бизнес-структур в практике внедрения и применения кластерного
подхода в регионе;
– отсутствие в отношении кластеров государственной
политики, четко структурированной и сформулированной, а
отсюда следует отсутствие финансовой и организационной
поддержки со стороны власти;
– минимальное применение и внедрение услуг аутсорсинга и
аутстаффинга;
– отсутствие научного и кадрового обеспечения механизмов
внедрения кластерного подхода в регионе.
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Также необходимо отметить невозможность организации и
реализации кластерной структуры на абсолютно любой
территории. Некоторые регионы России не имеют отраслевой
специфики для возникновения и функционирования кластера.
Также, вопреки распространенному мнению, кластер не может
быть реализован в городах-мегаполисах, поскольку, как правило,
данные
города
характеризуются
высоким
уровнем
диверсификации предприятий и играют иную роль в развитии
экономики.
Функционирование кластеров основывается на создании
сетей, сотрудничества, координации совместной деятельности и
конкуренции. Их центры располагаются в географических
центрах регионов, специализирующихся в конкретных отраслях,
связанных общими технологиями или видами деятельности.
Формирование такой сети может происходить по инициативе
власти различных уровней или идти «снизу», т.е. быть
независимым инициативе частных компаний. В первом случае
существует готовность местных администраций инвестировать в
развитие кластера, во втором случае такой готовности нет.
Однако на соответствующем этапе инвестиции могут быть
необходимы, и в случае, когда кластер является важным для
развития региона, он должен рассматриваться как одна из «точек
роста»,
на
которой
должна
быть
сконцентрирована
инвестиционная активность.
Так, для эффективной реализации региональным стратегиям
необходимо согласовываться со стратегиями развития отдельных
кластерных образований. При организации и разработке
региональной стратегии целесообразно учитывать существующие
в регионе точки роста и наличие определенных субъектов,
интересы которых затрагивает разрабатываемая стратегия, и
какой вклад они могут внести в осуществление данного развития.
При этом при выявлении перспективных кластерных образований
и при планировании их развития обязательным фактором
является ориентация на рамки региональных стратегий. На
современном этапе развития региональной экономики акцент
делается не только на том факторе, что функционирование
определенного кластера должно быть прописано в стратегии
регионального развития, а на необходимости существования
консенсуса между предпринимательскими и административными
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«верхами» региона в рамках эффективного развития кластерных
образований.
Итак, развитие инновационных кластеров выступает в
качестве
наиболее
популярной
концепцией,
как
на
международном, на национальном, так и на региональном
уровнях. В развитых и развивающихся странах, а также в странах
с переходной экономикой, политические лидеры и экономисты
все больше ориентируются на стратегию развития кластеров,
главным образом, с целью повторения успеха, которого достигли
страны и регионы, которые сумели сформировать наиболее
конкурентоспособные производственные системы.
Таким образом, функционирование кластерной системы в
регионе целесообразно, так как ведет к повышению уровня
экономического эффекта региона, его конкурентоспособности,
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому без
конструктивного и продуктивного диалога между бизнесом и
властями региона, активной помощи и поддержки органов
местного самоуправления, нельзя говорить о полной
эффективной деятельности кластера в определенном регионе
страны.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Е.Д. Штепа, Т.В. Калюжная
ФГАОУ «Севастопольский государственный университет»
г. Севастополь, Российская Федерация

Стейкхолдерская теория фирмы (СТФ) как самостоятельное
направление в исследованиях общего и стратегического
менеджмента существует и активно обсуждается в литературе
уже около четверти века.
Общепринято, что исходным пунктом СТФ является
положение о том, что цели фирмы гораздо шире, чем создание
прибыли или богатства для ее собственников, они включают (и
должны включать согласно нормативной СТФ) заботу о
благосостоянии гораздо более широкого круга агентов.
Опираясь на это положение, считают, что первоначальная,
неявно сформулированная, стейкхолдерская теория фирмы
возникла в начале 1930-х гг. в рамках дискуссии А. Берле и М.
Додда. Если А. Берле полагал, что менеджмент корпораций
должен заботиться только о богатстве акционеров, то М. Додд
подчеркивал, что в действительности цели корпорации включают
также обеспечение безопасных рабочих мест для наемных
работников, лучшее качество продукции для потребителей, а
также повышение вклада в благосостояние местного сообщества.
Подкреплением и развитием этой теории явились
исследования Г. Саймона модели «поощрение-вклад» как
логической основы формирования организаций. Согласно этой
модели каждому из потенциальных участников организации
(предпринимателю,
наемному
работнику,
потребителю)
предлагается за вступление в нее некоторое поощрение (выручка
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от продаж, заработная плата, приобретаемые блага и услуги), в
обмен на соответствующий вклад в функционирование
организации (усилия по организации производства и управления,
трудовые затраты, плата за покупки, соответственно).
Определенным продвижением в развитии СТФ так же стало
появление «стейкхолдерского подхода» Дж. Поста, Л. Престона и
С.
Сакс,
подчеркивающего
важность
отношений
со
стейкхолдерами в создании организационного богатства,
особенно для таких организаций, как сложные «расширенные
предприятия».
Стейкхолдер (stakeholder) — понятие, которое описывает
человека, группу лиц или отдельные организации, чьи действия,
поведение или решения могут влиять на прибыль компании и
процессы в ней. Стейкхолдеров разделяют на внутренних
(находятся внутри организации) и внешних (за пределами
предприятия). Это так же любые индивидуумы, группы или
другие организации, оказывающие значимое влияние на
принимаемые данной организацией решения и оказывающиеся
под воздействием этих решений.
Теория стейкхолдеров – это теория особой модели
организации, которая определённым образом интерпретирует её в
качестве социально ответственного института современного
общества. Теория стейкхолдеров утверждает, что при
достижении целей деятельности организации следует принимать
во
внимание
разнообразные
интересы
различных
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые будут
представлять некий тип неформальной коалиции. Согласно этой
теории компания — это не только экономическая целостность и
инструмент для извлечения прибыли, но и элемент той среды, в
которой она действует, а также система, которая влияет и сама
испытывает влияние своего окружения: местных сообществ,
конечных потребителей товара, поставщиков, посредников,
общественных организаций, а также персонала, инвесторов и
акционеров [1, с. 53].
Поставщики фирмы являются стейкхолдерами, так как
влияют на стоимость сырья, на сроки и условия поставки, что
напрямую связано с издержками компании. Посредники фирмы
относятся к стейкхолдерам, так как могут влиять на
воспринимаемое качество и объем продаж товара (например,
170

розничные торговые сети, выставляющие товар на невыгодных
местах продаж) или на затраты компании (например,
исследовательские и рекламные агентства).
Конечные покупатели являются внешними стейкхолдерами
так как представляют спрос на продукт, выдвигают определенные
требования к свойствам и качеству товаров компании, а значит
также влияют на уровень себестоимости товара и издержки
фирмы. У покупателей может измениться уровень дохода или
численность, что может привести к снижению спроса на товар.
Инвесторы
и
учредители
компании
являются
стейкхолдерами, так как напрямую принимают решения,
связанные с выбором стратегии ведения бизнеса, согласовывают
бюджет на продвижение и развитие товара, и влияют на прибыль
компании.
Персонал является внутренним стейкхолдером и влияет на
скорость и качество выполнения работ по созданию продуктов и
развитию компании в отрасли.
Различают две группы стейкхолдеров: первичные и
вторичные.
 Первичные, имеют легитимное и прямое влияние на
деятельность: собственник, клиенты, сотрудники и банки –
контрагенты;
 Вторичные, имеют опосредованное влияние: власть
(местная и государственная), конкуренты, инвесторы.
Заинтересованные стороны активно влияют на успешность
деятельности
предприятия.
Стейкхолдеры
формируют
взаимозависимую систему, которая иногда поддерживает бизнес,
а иногда, напротив, лишает компанию возможности действовать.
Общность интересов стейкхолдеров заключается в том, что в
обычной ситуации все они заинтересованы в стабильности
существования и прибыльности деятельности компании, с
которой они связаны. Но при этом различные стейкхолдеры
имеют интересы, которые совпадают в одних сферах, но
расходятся в других.
Можно выделить следующие различия в интересах основных
групп стейкхолдеров:
1. Менеджеры (управленцы):
 Получают основную часть своего вознаграждения, как
правило, в виде гарантированной заработной платы, в то время,
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как остальные формы вознаграждения играют значительно
меньшую роль;
 Заинтересованы, прежде всего, в прочности своего
положения, устойчивости компании и снижении опасности
воздействия
непредвиденных
обстоятельств
(например,
финансировании деятельности компании преимущественно за
счет нераспределенной прибыли, а не внешнего долга). В
процессе выработки и реализации стратегии развития компании,
как правило, склонны к установлению прочного долгосрочного
баланса между риском и прибылью;
 Концентрируют свои основные усилия в компании, в
которой работают;
 Зависят от акционеров, представленных советом
директоров, и заинтересованы в продлении своих контрактов на
работу в компании;
 Непосредственно взаимодействуют с большим числом
групп, проявляющих интерес к деятельности компании (персонал
компании, кредиторы, клиенты, поставщики, региональные и
местные власти и пр.) и вынуждены принимать во внимание, в
той или иной степени, их интересы;
 Находятся под воздействием ряда факторов, которые не
связаны с задачами повышения эффективности деятельности и
стоимости компании или даже противоречат им (стремление к
увеличению
размеров
компании,
расширению
ее
благотворительной деятельности как средства повышения
личного статуса, корпоративного престижа и пр.).
2. Собственники компании (акционеры):
 Могут получить доход от компании лишь в форме
дивидендов (той части прибыли компании, которая остается
после того, как компания рассчитается по своим обязательствам),
а также за счет продажи акций в случае высокого уровня их
котировок. Соответственно, заинтересованы в высоких прибылях
компании и высоком курсе ее акций;
 Несут самые высокие риски:
1) неполучение дохода в случае, если деятельность
компании, по тем или иным причинам, не приносит прибыли;
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2) в случае банкротства компании получают
компенсацию лишь после того, как будут удовлетворены
требования всех других групп:
 склонны к поддержке решений, которые ведут к
получению компанией высоких прибылей, но и сопряженных с
высоким риском;
 как правило, диверсифицируют свои инвестиции среди
нескольких компаний, поэтому инвестиции в одну конкретную
компанию не являются единственным (или даже главным)
источником дохода;
 непосредственно не взаимодействуют с менеджментом
компании и другими заинтересованными группами;
 имеют возможность воздействовать на менеджмент
компании лишь двумя путями:
1) при проведении собраний акционеров, через избрание
того или иного состава совета директоров и одобрения или
неодобрение деятельности менеджмента компании;
2) путем продажи принадлежащих им акций, воздействуя
тем самым на курс акций, а также создавая возможность
поглощения компании акционерами, недружественными
действующему менеджменту;
3. Инвесторы:
 получают прибыль, уровень которой зафиксирован в
договоре между ними и компанией. Соответственно, прежде
всего, заинтересованы в устойчивости компании и гарантиях
возврата представленных средств. Не склонны поддерживать
решения, обеспечивающие высокую прибыль, но связанные с
высокими рисками;
 диверсифицируют свои вложения между большим числом
компаний;
4. Служащие компании:
 заинтересованы в устойчивости компании и сохранении
своих рабочих мест, являющимися для них основным
источником дохода;
 непосредственно взаимодействуют с менеджментом,
зависят от него и, как правило, имеют очень ограниченные
возможности воздействия на него;
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5. Партнеры компании (регулярные покупатели ее
продукции, поставщики и пр.):
 заинтересованы
в
устойчивости
компании,
ее
платежеспособности
и
продолжении
деятельности
в
определенной сфере бизнеса;
 покупатели ожидают от организации продукты или услуги,
которые представляют собой блага за их деньги. Они
заинтересованы в том, чтобы продукты (услуги), которые они
приобретают, повышали их уровень жизни соразмерно
уплаченной цене;
 поставщиков заботит их власть в отношении организации.
Они учитывают уровень заменяемости продуктов различных
поставщиков, их концентрацию, существование затрат на смену
поставщиков и создание отношения зависимости (затраты,
связанные с переходом от одного поставщика к другому);
6. Органы власти (органы государственной власти, a также
органы местного caмoyпpaвлeния):
 паинтересованы в устойчивости компании, ее способности
выплачивать налоги, создавать рабочие места, реализовывать
социальные программы;
 непосредственно взаимодействуют с менеджментом
компании;
 имеют возможность влиять на деятельность компании,
главным образом, через местные налоги.
Разнообразие и пересечение интересов стейкхолдеров может
порождать условия для конфликта их интересов в условиях
ограниченности организационных ресурсов, привлекаемых для
удовлетворения их потребностей. Например, может существовать
конфликт между программой экономии затрат и гарантией
занятости. Долгосрочная задача роста может вступить в
конфликт
с
краткосрочной
задачей
по
достижению
эффективности проекта, уровню заработной платы и движению
денежных средств. Инвестиции в новую технологию и
автоматизацию могут привести к потере рабочих мест.
Общественное владение акциями может конфликтовать с
желанием держать в секрете уровни показателей прибылей и
структуру капитала. Вклады в новую недвижимость и
оборудование могут не совпадать с желанием руководства быть
независимыми от тех, кто предоставляет финансирование и т.д.
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Приведённые примеры показывают, что основной задачей
организации является понимание ожиданий различных групп
влияния, осознание и выявление риска, связанного со степенью
влияния
стейкхолдеров
на
деятельность
компании.
Заинтересованные стороны могут оказывать свое влияние на
компанию путем внесения своего вклада в деятельность фирмы,
уклонения от сотрудничества, попыток изменить ход
стратегического процесса [1, с. 101-103].
Организации используют два основных метода отношений с
внешними стейкхолдерами.
Первый метод заключается в установлении партнерских
связей со стейкхолдерами. Этот процесс называется бриджингом
или стратегическим партнерством. Бриджинг позволяет
уменьшить неопределенность за счет более тесного
взаимодействия между организациями. Фирмы, связанные
бриджингом, имеют общие цели, а это выгодно для всех сторон.
Традиционные методы взаимодействия со стейкхолдерами вроде
их анализа или демпфирования позволяют свести на нет
неблагоприятные воздействия со стороны стейкхолдеров, в то
время как бриджинг имеет возможность не только не допустить
негативных воздействий, но и совместными усилиями с другими
сторонами улучшить внешнюю среду [2, с. 301].
Cтратегическое партнерство возможно реализовать в разных
формах, таких как:
 совместное ведение бизнеса с постоянными покупателями
продукции;
 различные формы сотрудничества с конкурентами;
 создание совместных предприятий при реализации разных
типов стратегий;
 другие действия, которые приводят компанию к более
тесному союзу с необходимыми стейкхолдерами.
Cтратегическое партнерство является средством уменьшения
неопределенности, возникающей из непредсказуемых требований
обстановки и давления, происходящего из за высокого уровня
взаимозависимости между организациями. Партнерские методы
позволяют
компаниям
осуществлять
бриджинг
с
заинтересованными сторонами, преследуя общие цели.
Партнерство может привести к получению своевременной и
175

полной информации о стейкхолдерах, к росту доверия и
улучшению репутации корпорации.
Самый распространенный способ бриджинга – это создание
сетевых организаций. Опыт показал, что он наиболее удобен с
точки зрения управления как внешними, так и внутренними
стейкхолдерами. Успех в бизнесе сегодня достигается не только
за счет самого товара, но и за счет того, как он будет реализован,
каким образом будет поставлен сервис. Все составляющие
успешного бизнеса, должны быть организованы в сеть. Фирма
может сэкономить свои финансовые ресурсы, если переложит
какое-то звено в производстве продукта на партнера. Какая-то
группа стейкхолдеров может участвовать в разработке
продукции, вторая будет ответственна за техническое исполнение
этого продукта, третья возьмет на себя дистрибьюцию [2, с. 312].
Одним из примеров потенциальной выгоды от тактики
активного партнерства являются отношения с покупателями.
Компании фокусируют внимание на информации о потребности в
новой продукции и ожидаемом спросе в соответствии с
существующим качеством и предлагаемым сервисом, с целью
оградить себя от неопределенности спроса и возможных жалоб
покупателей [2, с. 311].
Второй метод представляет собой попытку защиты
организации от неопределенности окружающей среды
посредством использования приемов, предназначенных для
стабилизации и прогнозирования воздействий на окружающую
среду и фактически для расширения ее границ. Эти приемы
смягчают риски, которые, возможно, были бы более ощутимы
при контакте организации с элементами внешней среды. Это
такие традиционные методы управления стейкхолдерами, как
маркетинговые исследования, создание специальных отделений,
контролирующих отдельные сегменты окружающей среды
(например, соблюдение законов, привлечение на работу,
закупочная
деятельность),
усилия
по
обеспечению
согласительных процедур, реклама и связи фирмы с
общественностью[2, c. 315].
Таким образом, стейкхолдеры по-разному взаимодействуют
между собой, и сфера несовпадения их интересов весьма
значительна. Правильно выстроенная система взаимоотношений
с различными группами влияния как раз и должна
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минимизировать возможное негативное влияние этих различий
на процесс деятельности компании.
Анализируя
степень
риска
от
различных
групп
стейкхолдеров, можно обозначить основные способы его
изменения (т.е. управления) за счет воздействия на отдельные
элементы риска. В условиях неопределенности главным
становится не уклонение от риска, а его предвидение и
своевременное обнаружение; и только после этого минимизация
возможных негативных последствий до наименьшего уровня или,
если это возможно, исключение полностью.
Управление рисками, связанными с влиянием стейкхолдеров,
позволяет обеспечить стабильность развития предприятия,
повысить обоснованность принятия решений в рискованных
ситуациях, улучшить финансовое положение компании за счет
осуществления всех видов деятельности в контролируемых
условиях.
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