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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 1’2012

В. Б. Зотов

Информационные технологии как инструмент 
повышения эффективности управления городом

Описывается опыт внедрения в Москве информационных технологий как системы управления 
городом и взаимодействия органов власти с населением. Информационно-коммуникационные 
технологии способствуют повышению качества жизни горожан, развитию демократических 
институтов, улучшению работы городского хозяйства, помогают оперативно реагировать на 
чрезвычайные и аварийные ситуации, усиливают безопасность граждан. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационный город, мониторинг 
общественного мнения, мультисервисная сеть жилищного фонда, публичный портал, средство 
общественного контроля.

Государственной программой Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011–2020 
годы)»1 определены следующие основные направ-
ления движения к информационному обществу:

- повышение качества жизни граждан 
и улучшение условий развития бизнеса в ин-
формационном обществе;

- построение электронного правительства 
и повышение эффективности государствен-
ного управления;

- развитие российского рынка информа-
ционных технологий, обеспечение перехода 
к экономике, осуществляемой с помощью ин-
формационных технологий; 

- преодоление высокого уровня различия 
в использовании информационных техноло-
гий регионами, различными слоями обще-
ства и создание базовой инфраструктуры ин-
формационного общества;

- обеспечение безопасности в информаци-
онном обществе;

- развитие цифрового контента и сохране-
ние культурного наследия.

Использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в системе управления крупного города спо-
собствует росту уровня и качества жизни 
горожан, развитию демократических инсти-
тутов, повышению эффективности и откры-
тости городского управления, улучшению 
работы городского хозяйства, обеспечению 
оперативного реагирования на чрезвычайные 
и аварийные ситуации, усилению безопасно-
сти граждан. 

Москва — информационный город
В столице проделана огромная работа по 

внедрению информационных технологий как 
в системы управления городом, так и в сферу 
взаимодействия органов власти с населени-
ем. В этом отношении Москва — лидер среди 
российских регионов. Здесь реализован ряд 

1 Программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. №1815-р

Владимир Борисович Зотов — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Государственного университета управления, префект Юго-Восточного административного 
округа города Москвы. E-mail: Zotov-Vladimir@yandex.ru
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целевых программ, в том числе «Электронная 
Москва», «Электронный округ», пилотный 
проект «Цифровой район».

Информационные технологии способству-
ют повышению качества жизни в мегаполисе. 
На сегодняшний день в этом отношении ста-
тистика такова: 

- 3 % государственных услуг в городе ока-
зываются в электронном виде;

- 7 % горожан могут записаться на прием 
к врачу через Интернет;

- 10 % учебного времени основано на ис-
пользовании информационных технологий; 

- 30 рабочих часов нужно на сбор докумен-
тов для получения субсидий/дотаций;

- 8,6 персональных компьютеров прихо-
дится на 100 школьников;

- 20 компьютеров приходятся на 100 работ-
ников медицинских госучреждений;

- 5 % интернет-ресурсов города адаптирова-
ны для лиц с ограниченными возможностями.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии активно используются и в системе 
городского хозяйства2:

- 15 % объектов городского хозяйства вклю-
чены в систему мониторинга состояния с при-
менением ИКТ;

- 16 % домохозяйств оснащено технологи-
ческими датчиками;

- 40 % объектов городского хозяйства охва-
чены видеонаблюдением;

- 4 % правонарушений фиксируются с по-
мощью камер видеонаблюдения в местах мас-
сового скопления людей.

Чтобы ускорить информатизацию город-
ской жизни, была принята государственная 
программа Москвы «Информационный го-
род», рассчитанная на 2012–2016 гг. За ее вы-
полнение отвечает Департамент информаци-
онных технологий города Москвы.

Программа включает четыре подпрограм-
мы (см. рисунки на стр. 6–7)3: 

• «Развитие ИКТ для повышения качества 
жизни жителей города и создания благопри-
ятных условий для ведения бизнеса»;

• «Создание интеллектуальной системы управ-
ления городом»;

• «Формирование общедоступной информаци-
онно-коммуникационной среды»;

• «Развитие средств массовой информации 
и рекламы».

В результате реализации программы в сфе-
ре создания и использования информацион-
но-коммуникационных технологий планиру-
ется достичь следующего:

- вклад отрасли ИКТ в валовой региональный 
продукт (ВРП) в 2016 г. должен составить 7,5 %;

- доля государственных услуг, оказываемых 
в электронном виде, в общем количестве го-
сударственных услуг, которые могут быть 
предоставлены в электронном виде, в 2015 г. 
достигнет 100 %; 

- охват населения и всех сфер жизнедея-
тельности города проводным широкополос-
ным доступом к сети Интернет (со скоростью 
10 Мбит/с и выше) в 2016 г. составит 65 %.

Центр мониторинга 
общественного мнения

В ноябре 2011 г. осуществлен пилотный 
запуск Центра мониторинга общественного 
мнения, способный принять порядка 10 тыс. 
обращений в сутки. Основные цели этого 
проекта состоят в следующем:

- выявление основных проблем городской 
жизни, волнующих москвичей;

- прием предложений москвичей по усо-
вершенствованию работы городских струк-
тур и оптимизации городской жизни;

- получение обратной реакции по инициа-
тивам города;

- оценка деятельности жителями конкрет-
ных чиновников и структур правительства 
Москвы и муниципальных органов власти;

- изучение общественного мнения москвичей.
Предусмотрено несколько способов полу-

чения информации: 
- телефонные звонки по номеру (499) 787-

77-77,
- SMS сообщения (на номер 7877),
- электронные сообщения (по адресу 

mom@post.mos.ru),
- проведение опросов.

2 Данные по состоянию на конец 2011 года.
3 Иллюстрации предоставлены Департаментом информационных технологий города Москвы. 
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Электронный портал «Наш город»
Особое внимание правительство Москвы 

уделяет развитию электронных сервисов 
о братной связи с  жителями.  Так,  17 
октября 2011 г. был запущен электронный 
портал «Наш город», с помощью которого 
можно оценивать качество обслуживания 
населения, а также контролировать работу 
служб жилищно-коммунального хозяйства 
и тем самым способствовать повышению 
качества предоставления государственных 
услуг населению.

Зарегистрировавшись на портале, любой 
житель города может оставить обращение 
(позитивного либо негативного характера), 
которое проходит два этапа модерации: цен-
зуру и оценку содержания. При положитель-
ном результате модерации обращение раз-
мещается на Портале в рубрике «Народный 
контроль»4.

С момента запуска портала «Наш город» 
по состоянию на 21 марта 2012 г. в адрес 
ЮВАО от жителей поступило 611 обраще-
ний. Все опубликованные на портале обра-
щения жителей анализирует редакция мэ-
рии, выделяя обращения требующие ответа, 
и отправляет их в личный кабинет управы 
района или префектуры. С этого момента на-
чинается отчет времени, предоставленного 
на рассмотрение и подготовку ответа (два 
дня). После подготовки ответа к публикации 
он приходит в личный кабинет префектуры, 
где его рассматривают и либо визируют и пе-
редают на опубликование, либо направляют 
обратно в район на доработку. Рассмотрен-
ный и утвержденный в префектуре ответ 
также проходит модерацию в редакции мэ-
рии на соответствие критериям, по которым 
оценивается, насколько он отвечает на во-
прос, содержащийся в обращении. С крите-
риями нужно предварительно ознакомиться 
в рубрике «Критерии оценки ответов»5. 

У жителей появилась возможность не 
только дать в обращении оценку («+» или 
«–») той или иной ситуации, но и оценить от-
вет, полученный от органа исполнительной 
власти. При этом ответы, опровергающие 

предоставленную жителем информацию, 
должны быть подтверждены фотографиями, 
по которым можно четко определить статус 
работ, а также сканированными копиями ак-
тов сдачи-приемки, паспортов и пр. (прав-
да, в пилотном состоянии портала функция 
«загрузка изображения» пока не реализова-
на). Кроме того, ответы, содержащие сроки 
устранения недостатков, указанных в обра-
щении, берутся на контроль. По истечении 
указанного в ответе срока будет проведена 
проверка. 

Учитывая «публичность» каждого ответа, 
он должен быть по существу, ясно излагать 
жителям факты, не содержать непонятных 
аббревиатур и обозначений. Следует также 
избегать терминологии или цитирования до-
куменов, содержание которых не отвечает 
напрямую на вопрос пользователя. Аббреви-
атуры, необщепринятые термины подлежат 
расшифровке. 

Публичный портал по уборке улиц 
в зимний период

В декабре 2011 г. начал работать портал по 
уборке улиц в зимний период6.

Цели портала:
- информирование жителей о содержании 

объектов дорожного хозяйства (ОДХ);
- развитие инструмента «общественного 

контроля» качества выполнения работ по со-
держанию улично-дорожной сети города. 

Портал имеет две части — «закрытая» 
(«внутренняя») и «открытая» («внешняя»), 
которая позволяет всем, кто имеет доступ 
в Интернет, интерактивно участвовать в 
оценке качества уборки города и работы под-
рядных организаций.

На основной странице «внешней» части 
портала размещены:

- интерактивная карта Москвы с возмож-
ностью поиска информации по объектам до-
рожного хозяйства;

- сводная информация по городу (объем 
выпавшего и вывезенного снега, качество до-
рог и пр.);

- новости, предупреждения, например, 

4 См. раздел портала http://www.gorod.mos.ru/index.php?show=control. 
5 См. раздел портала http://www.gorod.mos.ru/cp/7.
6 См. раздел портала http://doroga.mos.ru/main?1.
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об изменении погодных условий (о резком 
изменении температуры, гололеде, снегопа-
де, тумане и т. п.).

Для всех посетителей портала имеет-
ся возможность поиска на карте Москвы 
конкретного объекта дорожного хозяй-
ства. При выборе улицы отображается 
краткая справочная информация о под-
рядной организации, общей площади объ-
екта, о выполненных и планируемых ра-
ботах по уборке и ямочному ремонту на 
данном объекте.

Пользовать имеет возможность оценить 
состояние объекта по 5-балльной шкале 
и добавить свой комментарий с имеющи-
мися у него замечаниями (претензиями) 
или предложениями.

Программа автоматически формирует 
список 20 худших объектов (с учетом оце-
нок жителей). 

На остальных вкладках отображается 
основная статистическая информация по 
городу в целом или конкретному округу 
(при выборе его на интерактивной карте) 
по следующим позициям:

- данные по вывозу снега: процент и 
объем вывоза снега, регламентные сроки 
окончания работ по вывозу снега, загрузка 
снегосплавных пунктов;

- данные по качеству дорог: показатель 
качества дорожного покрытия и информа-
ция о выполненных работах по устране-
нию локальных разрушений асфальтового 
покрытия;

- рейтинги: указываются худшие под-
рядные организации по каждому из заказ-
чиков за месяц.

Все замечания, поступившие от жителей, 
вместе с оценками проходят обработку, и 
по ним Объединение административно-
технических инспекций города (ОАНТИ) 
проводит контрольные мероприятия.

По результатам жалоб жителей прово-
дится анализ проблемных мест, а также 
качества работы подрядных организаций.

Все результаты доступны внутренним 
пользователям (департаменту жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы, префектурам, ОАТИ) 
для принятия мер.

Опыт использования ИКТ 
в Юго-Восточном административном 

округе Москвы
Префектура ЮВАО Москвы активно содей-

ствует реализации прав граждан и организа-
ций на доступ к информации о деятельности 
окружных и районных органов исполнитель-
ной власти. Использование современных ин-
формационных технологий позволяет повы-
сить эффективность этой работы и улучшить 
качество отношений органов власти с жите-
лями и организациями. А развитие мобиль-
ных технологий создает беспрецедентную 
возможность предоставить всем гражданам и 
государственным служащим доступ к инфор-
мации в любое время, в любом месте и с по-
мощью различных устройств.

Новые возможности информирования 
населения открывает окружная программа 
«Электронный округ», реализуемая в ЮВАО 
в рамках городской целевой программы 
«Электронная Москва».

Сочетание традиционной схемы информи-
рования населения и современных технологий 
позволяет власти оперативно взаимодейство-
вать с населением. Появились и дополнитель-
ные средства коммуникаций, действующие на 
основе:

- интернет-технологий (электронная по-
чта, портал префектуры, сайты управ, служб 
городского хозяйства, социальных структур, 
общественных организаций, доски почета, 
интернет-услуги, интернет-радио, видео-ин-
тернет- конференции, электронные платежи 
и т. д.); 

- компьютерных технологий с использо-
ванием приемов автоматизации («горячая 
линия», справочно-информационная служба 
префектуры, электронные СМИ);

- беспроводных технологий (мобильные и 
спутниковые средства связи и доступа в Ин-
тернет, системы позиционирования и навига-
ции).

В ЮВАО активно развивается сеть цен-
тров общественного доступа в Интернет: ин-
теллект-центры (25 центров), интернет-кафе 
(25), интернет-клубы (17), технопарки, интер-
нет-медиа-студии (4), информаты (4). Орга-
низованы также места доступа практически 
во всех почтовых отделениях, и все 52 
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библиотеки округа подключены к Москов-
ской волоконно-оптической сети. 

Используя для обращения любое из совре-
менных средств коммуникации, гражданин 
(организация) посылает запрос, который по-
ступает в информационную систему Единого 
документооборота и обрабатывается испол-
нителем. Прохождение документа по инстан-
циям реализуется в рамках «одного окна». 
В итоге житель получает оперативный ответ, 
который фиксируется в электронном архиве 
единого документооборота префектуры. Такая 
технология позволяет принимать управленче-
ские решения на основе статистики и анализа, 
строить прогнозы на основе баз данных.

В 2002 году был создан официальный элек-
тронный портал ЮВАО. С момента регистра-
ции в 2005 г. домена uvao.ru ресурсы портала 
посетило более 12 млн человек, на его стра-
ницах опубликованы сотни тысяч новостных 
материалов, предметных статей и документов, 
сотни интервью, видео- и фотоматериалов, 
а также тысячи ответов на вопросы, пользова-
тельские комментарии и публикации интер-
нет-форума.

Начиная с 2008 г. среднестатистический 
размер аудитории интернет-портала префек-
туры ЮВАО устойчиво находится на уровне 
2 млн посетителей в год. Ежедневно ресурса-
ми и услугами портала пользуется от 7–12 тыс. 
человек, при среднесуточном объеме обраще-
ний порядка 30 тыс. просмотренных страниц. 

Обобщая статистические показатели рабо-
ты портала только за 2011 г., можно отметить 
следующее:

- было размещено более 30 тыс. различных 
информационных объектов;

- в рубрику «вопрос-ответ» поступило 8030 
вопросов;

- проведено 15 социологических опросов;
- для порядка 4 тыс. городских адресов опу-

бликованы сведения о выполнении работ по 
программам комплексного развития.

Таким образом, официальный интернет-
ресурс округа стал одним из основных средств 
информирования жителей о реализуемых на 

его территории программах развития, а также 
средством общественного контроля над про-
водимыми в округе работами и мероприятиями.

В соответствии с государственной про-
граммой «Информационный город» предпо-
лагается широкомасштабное внедрение ИКТ 
практически во все сферы жизни москвичей:  
здравоохранение, образование, социальную 
защиту, жилищную сферу, городское хозяй-
ство и т. п. С этой целью был существенно 
обновлен официальный городской ресурс — 
сайт mos.ru, а также созданы новые системы, 
например портал комплексного развития 
«город-мос-ру». 

Работа окружного портала способствует 
решению основной задачи — повышению ка-
чества жизни горожан путем повсеместного 
внедрения высокоэффективных электронных 
средств информирования населения, предо-
ставления интерактивных услуг, обеспечения 
обратной связи, а в перспективе — предостав-
ления в электронном виде практически всех 
государственных услуг. Чтобы интернет-пор-
тал ЮВАО отвечал новым задачам и требова-
ниям государственной программы, в 2011 г. 
выполнена его модернизация: 

- обновлен внешний вид портала; 
- организована услуга «народный контроль» 

с возможностью привязки жалобы к адресу на 
карте и фотофиксации жалобы;

- создан специализированный раздел по про-
граммам комплексного развития округа;

- создан сервис «Мой дом», в рамках кото-
рого по каждому адресу приводится комплекс 
социально-значимой информации по кон-
кретному дому;

- создан массив из более 200 блоков инфор-
мационных услуг; 

- разработана мобильная версия портала;
- обновлены серверы и базы данных системы. 
Таким образом, развитие качества и ко-

личества оказываемых услуг и соответству-
ющих механизмов анализа статистических 
данных расширяет возможность префекту-
ры принимать взвешенные управленческие 
решения. 

7 Первый «цифровой район» столицы создан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. 
№ 851-ПП «О повышении эффективности работы с населением в Юго-Восточном административном округе города Москвы 
с использованием современных информационных технологий».



11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Первый «цифровой район» Москвы
В ЮВАО впервые в столице предложен 

качественно новый уровень взаимодей-
ствия с жителями с использованием ИКТ7. 
Им стал район Жулебино, имеющий числен-
ность постоянного населения 65 тыс. человек 
и развитую инфраструктуру. Была построена 
мультисервисная сеть жилищного фонда — ав-
томатизированная система оперативно-тех-
нического управления процессом передачи 
цифровых данных. Общая протяженность 
оптико-волоконного кабеля в сети составляет 
19 277 м, полоса пропускания каналов связи 
от каждого дома — 1 Гб/с, что позволяет ор-
ганизовывать и развивать высокоскоростные 
цифровые коммерческие и социальные услуги 
населению.

Цель данного проекта — широко используя 
возможности информационных технологий, 
сделать жизнь людей интереснее и комфортнее. 

Создание «цифрового района» касается тех 
сфер, где применение информационных тех-
нологий может быть наиболее целесообразно:

1) жилищно-коммунальное хозяйство;
2) социальная сфера, включая образование;
3) потребительский рынок и бытовое обслу-

живание;
4) строительство и реконструкция;
5) организационные и культурно-массовые 

мероприятия;
6) электронная демократия;
7) информационная поддержка программы. 
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основа цифрового района — «интеллекту-

альный дом», предполагающий наличие в зда-
нии следующих систем: 

• безопасности (видеонаблюдение, контроль 
доступа); 

• удаленного мониторинга параметров ин-
женерного оборудования; 

• учета и управления параметрами тепло- 
и водоснабжения; 

• управления освещением; 
• структурированной кабельной сети. 
Практически все задачи в Жулебино реша-

ют созданные и обновленные системы безопас-
ности, диспетчеризации и контроля ресурсов. 
Так, система энергосбережения, основанная 
на использовании информационных техноло-
гий (в «интеллектуальном доме» есть индиви-

дуальный тепловой пункт), позволяет беречь 
и рационально использовать энергию. 

Социальная сфера охвачена путем под-
ключения учреждений социальной сферы 
к волоконно-оптической сети с выходом в Ин-
тернет и внедрения в них информационных 
технологий. Одно из направлений — внедре-
ние в учебный процесс апробированных элек-
тронных учебников. В Технопарке инноваций 
создан коммуникационный узел, который по-
зволил объединить интернет-порталы всех 
школ, организовать внутренний образова-
тельный сервер и проводить дистанционные 
курсы. Для детей, которые не могут посещать 
школу, закуплено специальное оборудование 
и организовано дистанционное обучение. На 
базе Центра образования №1439 действует 
«цифровая» школа»: здесь внедрена «карточка 
учащегося», действующая как пропуск в шко-
лу и обеспечивающая денежное обращение 
в школе, контроль посещаемости, безналич-
ную оплату питания. Здание Центра обору-
довано системой регулирования подачи тепла 
«Теплокомфорт». Учитель ведет электронный 
журнал. Родители могут в режиме реального 
времени получать информацию. Школьники 
участвуют в подготовке «электронных уро-
ков», в разработке школьной веб-страницы, 
делают презентации.

Префектурой ЮВАО совместно с управлени-
ем образования, учебным центром Cisco в 35-ти 
школах округа организовано факультативное 
обучение основам информационных техноло-
гий (ежегодно обучаются 400–600 человек).

В двух городских поликлиниках (№№23, 
224) района работает «удаленная регистра-
тура». На базе библиотеки Жулебино создан 
многофункциональный интеллект-центр. 

Потребительский рынок и бытовое обслу-
живание. В этой сфере устанавливаются ин-
фоматы, которые выдают сведения о наличии 
товара, ценах и т. д., работают дисконтные кар-
ты, социальная карта москвича и др. Видеотер-
миналы предприятий потребительского рынка 
и услуг используются для информирования 
населения о деятельности органов власти. Дей-
ствует система заказа товаров через интернет. 

Строительство и реконструкция. Ведется 
разработка и размещение на сайте районной 
управы виртуальных трехмерных моделей 
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строящихся объектов. Создаются схематиче-
ские, текстовые и видео-материалы по про-
грамме «Молодой семье — доступное жилье». 
Действует электронная модель градострои-
тельного плана района.

Организационные и культурно-массовые 
мероприятия. Проводятся различные кон-
курсы — на лучшую цифровую фотографию, 
цифровой рисунок, лучшую презентацию 
школы и своего двора, а также соревнования 
по киберспорту («Кибельметаль», «Кибервес-
на» и т. п.), Всероссийская олимпиада по се-
тевым информационным технологиям среди 
школьников и компьютерные состязания сре-
ди лиц старшего поколения. 

Электронная демократия. Цель данного 
проекта — вовлечь жителей в процесс приня-
тия решений управой района и муниципали-
тетом. Для этого обеспечивается доступность 
для всех Интернета и возможность «обратной 
связи» с помощью регулярно обновляемого 
официального сайта управы района. 

В районе действует система бесплатного 

обучения компьютерной грамотности, кото-
рой ежегодно пользуются 200 пенсионеров. 
Организуются интернет-видео-конференции 
по актуальным вопросам, а также трансля-
ция на портале префектуры встреч префек-
та с населением, регулярно организуемых в 
каждом районе. Проводятся интерактивные 
опросы жителей. 

Для информационной поддержки населе-
нием проекта было выпущено 15 тыс. ин-
формационных листовок, созданы окруж-
ная интернет-радиостанция «Юго-Восток», 
14 центров общественного доступа в Ин-
тернет (на базе библиотек, интернет-кафе, 
информационно-справочных киосков, ком-
пьютерных клубов Жулебино), используются 
системы спутниковой навигации, цифровое 
табло и электронная карта района.

Опыт Жулебино показал, что все эти ме-
роприятия, направленные на популяризацию 
ИКТ, вызывают большой общественный ин-
терес и способствуют повышению эффектив-
ности системы управления городом. 
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Е. Д. Богатырев

Совершенствование работы с кадровым резервом 
федерального государственного органа

В статье проанализированы правовые нормативные акты ряда федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, которые регулируют работу по формированию 
кадрового резерва в ведомствах. Даны некоторые рекомендации по совершенствованию этой 
работы с целью эффективного использования кадрового резерва на государственной службе.

Ключевые слова: кадровый резерв федерального государственного органа, принципы формирования 
кадрового резерва, источники формирования кадрового резерва, порядок формирования 
кадрового резерва федерального государственного органа, факторы эффективного использования 
кадрового резерва.

Кадровый резерв государственной службы — 
это некая группа, состоящая из кадровых 
государственных гражданских служащих 
и других граждан Российской Федерации и 
предназначенная, в случае надобности, для 
пополнения основного штатного состава го-
сударственных гражданских служащих, 
в том числе путем замещения более высо-
ких должностей. Формирование кадрового 
резерва федеральных государственных орга-
нов осуществляется в соответствии с рядом 
документов1. Анализ технологий и методов 
формирования кадрового резерва, условий 
и факторов его эффективного использова-
ния, институциональных организационных 
аспектов работы с кадровым резервом по-
зволяет сформулировать некоторые реко-
мендации для федеральных государствен-
ных органов по совершенствованию работы 
с кадровым резервом и его эффективному 
использованию. 

1. Прежде всего необходимо уточнить со-
держание понятия кадрового резерва на госу-
дарственной службе Российской Федерации, 
закрепив его в федеральном законе или указе 
Президента Российской Федерации. 

В ряде положений, принятых в федераль-
ных государственных органах, даны разные 
определения кадрового резерва. Так, в Роси-
муществе2 и Совете Федерации3 кадровый 
резерв определен как список федеральных 
государственных гражданских служащих 
этих структур, а также граждан, отвечающих 
установленным квалификационным требова-
ниям для замещения имеющихся или образу-
ющихся вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы опре-
деленных групп в аппаратах ведомств соот-
ветствующего направления деятельности. 
В Минэкономразвития это сформированная 
в порядке, установленном федеральным 
законом, группа служащих министерства 

1 В число этих документов входят: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О 
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных гражданских служащих», Указ Президента Российской Федерации от 01.02 2005 
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы», а также положения 
о кадровом резерве, принятые в некоторых федеральных государственных органах.
2 Приказ Росимущества от 01.06.2009 № 148 «Об утверждении «Временного положения о кадровом резерве федеральных 
государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом”». 
3 Распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 16.11 2007 № 350 рпк/л. // 
Сборник нормативных правовых актов по вопросам государственной гражданской службы и кадровой политики. М.: Издание Со-
вета Федерации, 2010.
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Магистерская программа 
«Кадровый менеджмент в органах власти»

Одна из первых в России магистерских программ по кадровому менеджменту в органах 
власти. Реализуется на базе Высшей школы Государственного управления совместно 

с кафедрой «Государственная служба» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

 

Программа рассчитана на подготовку высококвалифицированных профессионалов 
в области государственной службы и муниципальной службы и направлена на:

■  изучение методологии исследования современных тенденций и решение проблем                     
    функционирования, реформирования и развития государственной службы и муниципальной 
    службы Российской Федерации;
■  овладение современными технологиями кадрового менеджмента в органах власти;
■ совершенствование практики регламентации, стимулирования и мотивации труда,  
   организации и обеспечения профессионального развития государственных служащих и  
   муниципальных служащих;
■ проектирование и использование технологий обеспечения соблюдения государственными 
   служащими и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
   предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
   установленных федеральными законами.

Конкурентные преимущества программы
■ формирование и развитие компетенций социального взаимодействия, 
   самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера;
■ применение инновационных технологий обучения (чтение интерактивных лекций, проведение  
   групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода 
   и имитационных моделей, проведение ролевых игр и тренингов, мастер-классов экспертов 
   и специалистов, преподавание дисциплин в форме авторских курсов); 
■ привлечение к работе научного семинара ведущих исследователей и специалистов-практиков;
■ методическое сопровождение научной и исследовательской работы.

Партнеры по реализации магистерской программы
■ Федеральная служба государственной статистики
■ Федеральная служба по финансовому мониторингу
■ Федеральная налоговая служба
■ Министерство обороны Российской Федерации
■ Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
   (Внешэкономбанк)

Контактная информация
Телефоны: (499) 943 9804 (ВШГУ); (499) 943 9533 (кафедра «Государственная служба)

Электронная почта: igs@fa.ru
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и граждан, не состоящих на государствен-
ной гражданской службе, соответствующих 
квалификационным требованиям и облада-
ющих профессиональными и личностными 
качествами, которые необходимы для их на-
значения на должности федеральной государ-
ственной гражданской службы4. Аналогично 
характеризуется кадровый резерв в Ростех-
надзоре5.

В Центризбиркоме под кадровым резер-
вом понимается состав государственных 
служащих аппарата ЦИК России и граждан, 
признанных конкурсной комиссией отвеча-
ющими установленным квалификационным 
требованиям для замещения освобожда-
ющихся или вакантных должностей фе-
деральной государственной гражданской 
службы в аппарате ЦИК России6.

Нормативные правовые акты других ве-
домств, принявших аналогичные докумен-
ты, не дают общего определения резерва 
федерального государственного органа, но 
раскрывают его содержание посредством ука-
зания на состав резерва и требования к нему7.

Важно подчеркнуть, что к лицам, вклю-
ченным в кадровый резерв, предъявляются 
определенные требования не только на ста-
дии отбора, но и после вхождения в группу; 
а лица и структурные подразделения, от-
вечающие за подготовку и использование 
кадрового резерва, обязаны обеспечивать 
необходимый уровень состояния кадрового 
резерва.

Наиболее этим рекомендациям, на наш 
взгляд, отвечает определение резерва управ-

ленческих кадров в Москве: «Под резервом 
управленческих кадров города Москвы по-
нимается специально сформированная на 
основе индивидуального отбора и комплекс-
ной оценки группа опытных работников, 
положительно оцениваемая по результатам 
предыдущей деятельности, прошедшая спе-
циальную подготовку, обладающая необ-
ходимыми профессиональными деловыми, 
личностными и морально-этическими каче-
ствами для выдвижения на более высокие 
руководящие должности»8. 

2. Необходимо уточнить цель(и) формиро-
вания кадрового резерва федерального государ-
ственного органа. 

В разных нормативных документах эти 
цели заметно отличаются. Так, в Министер-
стве юстиции и Росмолодежи под целями 
подразумевается «создание условий для про-
фессионального роста кандидатов на долж-
ности гражданской службы». В Ростехнадзоре 
кадровый резерв «призван гарантировать ста-
бильность кадрового обеспечения централь-
ного аппарата Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору». 

В развернутом виде даже по сравнению 
с № 79-ФЗ целевое назначение кадрового ре-
зерва указано в Положении о кадровом резер-
ве на государственной гражданской службе 
Росстроя: «Кадровый резерв формируется 
для замещения: а) вакантной государственной 
должности гражданской службы в государ-
ственном органе в порядке должностного 
роста гражданского служащего; б) вакантной 

4 Приказ Минэкономразвития РФ от 27.12.2011 № 773 «Об организации работы по формированию кадрового резерва федеральных 
государственных гражданских служащих в центральном аппарате Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(вместе с «Порядком организации работы по формированию кадрового резерва федеральных государственных гражданских 
служащих в центральном аппарате министерства экономического развития Российской Федерации») [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5 Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 № 395 «Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования 
кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
6 Постановление Центризбиркома РФ от 10.12.2008 № 140/1031-5 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в Аппарате Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в 
Аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Временного положения о кадровом резерве Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7 Приказ Минюста РФ от 27.03.2009 № 85 «Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации»; Приказ Росстроя от 16.11.2006 № 292/1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»; Приказ Росмолодежи 
от 16.10.2009 № 37/1-а «Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам молодежи» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8 Распоряжение Мэра Москвы от 18.12.2008 № 319-РМ «О формировании резерва управленческих кадров города Москвы».
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государственной должности гражданской 
службы в другом государственном органе 
в порядке должностного роста гражданского 
служащего; в) вакантной государственной долж-
ности гражданской службы в государственном 
органе гражданином, поступающим на граж-
данскую службу впервые; г) в других случа-
ях, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами». 

К основным целям формирования кадро-
вого резерва в Минэкономразвитии отно-
сятся: обеспечение равного доступа граждан 
к гражданской службе; своевременное и каче-
ственное замещение должностей гражданской 
службы; содействие эффективному формиро-
ванию кадрового состава центрального аппа-
рата министерства; содействие должностному 
росту гражданских служащих; доступность 
сведений о гражданских служащих и граж-
данах, находящихся в кадровом резерве, для 
министра и его заместителей, реализующих 
полномочия представителя нанимателя.

Два последних документа, на наш взгляд, 
наиболее верно отражают предназначение 
кадрового резерва (запас кадров для пополне-
ния штата, источник, из которого черпаются 
новые силы). 

3. Имеет смысл включить в соответству-
ющие документы перечень принципов форми-
рования кадрового резерва федерального госу-
дарственного органа и работы с ним. 

За каждым из этих принципов, перечень кото-
рых необходимо уточнить и систематизировать, 
стоит определенный порядок и объем работ.

Так, Федеральное агентство по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Росстрой) руководствуется следующими 
принципами формирования кадрового ре-
зерва: а) учет текущей и перспективной по-
требности численности государственных 
гражданских служащих; б) равный доступ 
и добровольность участия в конкурсе для 
включения в кадровый резерв; в) объектив-
ность и всесторонность профессиональных и 
личностных качеств гражданских служащих 
(граждан); г) ответственность руководителей 
всех уровней за формирование кадрового 

резерва и работу с ним; д) профессионализм 
и компетентность лиц, включенных в кадро-
вый резерв, создание условий для их профес-
сионального роста; е) гласность, доступность 
информации о формировании кадрового ре-
зерва на гражданской службе и о его реализа-
ции; ж) неограниченность численного состава 
кандидатов для участия в конкурсе для вклю-
чения в кадровый резерв.

В Совете Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации действуют 
такие принципы: а) равный доступ граждан, 
владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации, к федеральной государ-
ственной гражданской службе независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с их профессиональны-
ми и деловыми качествами; б) обязательное 
получение личного согласия гражданских 
служащих и граждан на включение в кадро-
вый резерв; в) должностной рост граждан-
ских служащих на конкурсной основе; г) до-
ступность информации о формировании 
кадрового резерва; д) всестороннее изучение 
профессиональных знаний и навыков, а также 
личностных качеств гражданских служащих 
(граждан), включаемых в кадровый резерв; 
е) объективность при подборе и включении 
гражданских служащих (граждан) в кадровый 
резерв. Аналогичные требования к формиро-
ванию кадрового резерва в центральном ап-
парате сформулированы Росимуществом 
и Минэкономразвития.

Ростехнадзор ограничивается всего двумя 
основными принципами формирования кадро-
вого резерва: равный доступ к государственной 
гражданской службе и объективность оценки 
при выборе и зачислении в кадровый резерв9.

Описанные в нормативных правовых ак-
тах федеральных ведомств разные подходы 
к толкованию объема задач по формирова-
нию резерва федерального государственно-
го органа, очевидно, можно унифицировать, 

9 Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 № 395 «Об утверждении ...» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
 «КонсультантПлюс».
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уточнив этапы этой работы, что некоторые 
из ведомств и делают. Так, Росимущество 
выделяет следующие основные этапы фор-
мирования кадрового резерва: а) уточнение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы и прогнозирование 
возможных потребностей в государствен-
ных служащих; б) конкурсный отбор граж-
данских служащих (граждан) для включения 
их в кадровый резерв; в) включение граж-
данских служащих (граждан) в кадровый 
резерв; г) пересмотр и пополнение кадро-
вого резерва. Аналогично сформулированы 
этапы формирования резерва федерального 
государственного органа во Временном По-
ложении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Минэ-
кономразвития.

Заметим, что все перечисленные подходы 
указывают на то, что с включением в резерв 
работа с этими кадрами не заканчивается. 

4. В правовых актах желательно более 
четко определить позицию относительно 
источников формирования кадрового резер-
ва федерального государственного органа. 

Как правило, в правовых актах указано, 
что кадровый резерв формируется из числа 
следующих служащих (граждан):

- прошедших конкурс на замещение ва-
кантной должности гражданской службы и 
рекомендованных конкурсной комиссией 
для включения в кадровый резерв, при на-
личии их письменного согласия;

- прошедших конкурс на включение в ка-
дровый резерв при наличии их письменного 
согласия;

- отвечающих условиям, перечисленным 
в части 1 статьи 39 Федерального закона 
№ 79-ФЗ (в связи с приостановлением слу-
жебного контракта по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, с освобождени-
ем гражданского служащего от замещаемой 
должности гражданской службы, оставлением 
его в соответствующем реестре гражданских 
служащих и включением в кадровый резерв); 

- рекомендованных аттестационной комис-
сией к включению в кадровый резерв по резуль-
татам аттестации при наличии их письменного 
согласия10.

При этом речь идет в основном о госу-
дарственных гражданских служащих. Но 
иногда, например в Ростехнадзоре и Ми-
нэкономразвития, источники формирова-
ния кадрового резерва подразделяются на 
внутренние (государственные служащие 
в порядке должностного роста) и внешние 
(граждане РФ — самовыдвиженцы, вы-
пускники вузов и т. д.), соответствующие 
квалификационным требованиям, которые 
предъявляются к данной группе должно-
стей государственной гражданской службы. 

Второй подход, на наш взгляд, более пред-
почтителен, поскольку проясняет возможно-
сти граждан Российской Федерации, владе-
ющих государственным языком Российской 
Федерации, в реализации их права на равный 
доступ к гражданской службе. 

5. Особого внимания требует разработка 
типового порядка формирования кадрового ре-
зерва федерального государственного органа.

Согласно Реестру должностей федераль-
ной государственной гражданской службы, 
кадровый резерв формируется по группам 
должностей11. При этом ведомства, как пра-
вило, уточняют те группы должностей, по 
которым они формируют кадровый резерв. 
Так, в Ростехнадзоре резерв формируется 
для замещения должностей государственной 
гражданской службы категорий «руководи-
тели» и «специалисты» главной, ведущей 
и старшей групп должностей, а также катего-
рии «обеспечивающие специалисты» ведущей 
и старшей групп должностей. 

Некоторые федеральные органы власти 
утверждают не только должностной, но 
и численный состав кадрового резерва с уче-
том примерной потребности в кадрах, свя-
занной с возможными перемещениями и 
увольнениями служащих. В Росимуществе 
отдел государственной службы и кадров 

10 См., например: Приказ Минюста РФ от 27.03.2009 № 85 «Об утверждении Порядка организации работы по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве 
юстиции Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11 Реестр утвержден Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005. № 1574 // «Собрание законодательства РФ», 
02.01.2006, № 1, ст. 118.
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совместно с руководителями других струк-
турных подразделений делают это два раза в 
год. При этом срок нахождения гражданского 
служащего (гражданина) в кадровом резерве 
не может превышать трех лет со дня включе-
ния в кадровый резерв, состав которого пере-
сматривается не реже одного раза в три года.

Как уже отмечалось, включение слу-
жащего (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа для замещения 
должности осуществляется по результатам 
конкурса в порядке, предусмотренном ста-
тьей 22 № 79-ФЗ. Как правило, победителем 
конкурса становится один человек. Право 
на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком и 
отвечающие установленным законодатель-
ством квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы. 
Гражданский служащий вправе на общих ос-
нованиях участвовать в конкурсе, независи-
мо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса. Претендент, не 
допущенный к участию в конкурсе для вклю-
чения в кадровый резерв, вправе обжаловать 
это решение. Кроме того, согласно пункту 
2 части 15 ст. 48 закона № 79-ФЗ в кадровый 
резерв может быть включен гражданский 
служащий, признанный аттестационной 
комиссией соответствующим замещаемой 
должности гражданской службы и рекомен-
дованный для этого в порядке должностного 
роста. При включении в состав резерва учи-
тываются результаты исполнения граждан-
ским служащим должностного регламента 
(часть 4 ст. 47 № 79-ФЗ). 

Следует обратить внимание, что часть 11 
ст. 62 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Феде-
рации» № 79-ФЗ определяет основание для 
предоставления гражданским служащим 
преимущества при включении в кадровый 
резерв на конкурсной основе. Таким осно-
ванием является прохождение гражданским 

служащим профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации или стажи-
ровки, что подтверждено соответствующими 
документами государственного образца. Од-
нако из содержания закона не ясно, в какой 
степени наличие такого права учитывается 
при прохождении конкурса. Следовательно, 
этот вопрос решается по усмотрению кон-
курсной комиссии. 

Для зачисления государственного служа-
щего в кадровый резерв необходимо его пись-
менное согласие. Всем участникам конкурса 
отдел государственной службы и кадров со-
общает о результатах конкурса в письменной 
форме в течение месяца со дня его заверше-
ния. Информация о результатах конкурса 
размещается на официальном интернет-сай-
те федерального органа власти. Включение 
гражданского служащего (гражданина) в ре-
зерв федерального государственного органа 
оформляется правовым актом с внесением 
соответствующей записи в личное дело слу-
жащего и иные документы, подтверждаю-
щие его служебную деятельность. Кадровые 
службы федеральных государственных ор-
ганов ведут списки включенных в кадровый 
резерв гражданских служащих (граждан) 
и запись сведений о них.

При этом в некоторых нормативных 
правовых актах федеральных органов 
власти подчеркивается, что гражданские 
служащие (граждане), включенные в ка-
дровый резерв, не закрепляются как кан-
дидаты на конкретную должность в цен-
тральном аппарате12.

Для конкурса образуется аттестационная 
комиссия, которая действует на постоян-
ной основе и утверждается приказом руко-
водителя федерального государственного 
органа. Порядок формирования и работы 
таких комиссий определен законом № 79-
ФЗ и указом президента «О проведении ат-
тестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» (№ 110 от 
1 января 2005 г.), тем не менее эти процедуры 

12 Приказ Росимущества от 01.06.2009 № 148 «Об утверждении “Временного положения о кадровом резерве федеральных 
государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом”». // 
Консультант Плюс.



19

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

описаны и в положениях о кадровом резерве 
некоторых федеральных государственных 
органов13.

Следует отметить, что, согласно пункту 14 
части 1 ст. 44 закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», фор-
мирование кадрового резерва, организация 
работы с ним и его эффективное использова-
ние относятся к компетенции кадровой служ-
бы и правового подразделения. Эта работе 
ведется по плану, утвержденному руководите-
лем ведомства. В каждом конкретном случае 
решение о замещении вакантной должности 
принимается представителем нанимателя и 
оформляется приказом федерального госу-
дарственного органа.

Включение гражданского служащего в кадро-
вый резерв на конкурсной основе — одно из ос-
нований для направления его на профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации 
или стажировку с частичным отрывом и без от-
рыва от гражданской службы. Это делается в со-
ответствии с госзаказом на очередной год.

Частью 8 ст. 64 закона установлены полно-
мочия президента по осуществлению право-
вого регулирования отношений, связанных 
с формированием кадрового резерва, в част-
ности утверждение положения о кадровом 
резерве на гражданской службе. Пока такого 
положения нет, но очевидно, что некоторые 
ныне действующие нормы будут этим поло-
жением уточнены и дополнены. 

6. Следует обобщить практику исключе-
ния гражданского служащего (гражданина) из 
Списка включенных в кадровый резерв и выра-
ботать на основе ее анализа законодательно 
закрепленный исчерпывающий перечень случа-
ев исключения гражданского служащего (граж-
данина) из этого списка.

В Минюсте России это делает Департамент 
государственной службы и кадров на основа-
нии приказа министерства в следующих слу-
чаях: при назначении гражданского служаще-
го (гражданина) на должность гражданской 
службы, планируемую для замещения; при 
наличии письменного заявления гражданско-
го служащего (гражданина) об исключении 

из кадрового резерва; по достижении граждан-
ским служащим (гражданином) возраста 60 лет; 
при наступлении и (или) обнаружении об-
стоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на гражданскую службу или на-
хождению его на гражданской службе; при на-
ступлении иных условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

В Росстрое гражданский служащий ис-
ключается из списка кадрового резер-
ва в следующих случаях: назначение на 
должность гражданской службы в порядке 
должностного роста или служебного пере-
вода; снижение показателей эффективно-
сти и результативности профессиональной 
служебной деятельности; совершение дис-
циплинарного проступка, за что к граж-
данскому служащему применено взыскание, 
предусмотренное пунктами 3, 4, 5 части 1 ст. 
57 федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 
отказ от предложения по замещению выше-
стоящей вакантной должности гражданской 
службы; личное заявление; по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением; достижение предельного воз-
раста нахождения на гражданской службе.

В Ростехнадзоре к основаниям для ис-
ключения гражданских служащих (граждан) 
из кадрового резерва относятся: замещение 
гражданским служащим (гражданином) го-
сударственной должности; подача гражда-
нином заявления об исключении из кадро-
вого резерва; в иных случаях в соответствии 
с действующим законодательством.

В Минэкономразвитии посчитали, что 
случаи исключения из кадрового резерва 
целесообразно сформулировать отдельно 
для государственных служащих и граждан. 

Решение об исключении из кадрового 
резерва принимается руководителем ве-
домства и оформляется приказом. Кадро-
вый орган обязан письменно сообщить об 
исключении из кадрового резерва соот-
ветствующему гражданскому служащему 
(гражданину). В Росимуществе на это отво-
дится 10 рабочих дней. 

13 См., например, приказ Росстроя от 16.11.2006 № 292/1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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7. Специальной проработки в правовых 
нормативных актах требуют вопросы, свя-
занные с определением условий и факторов 
эффективного использования кадрового ре-
зерва в федеральных государственных органах, 
а также институционально-организацион-
ные аспекты работы с кадровым резервом. 

Для этого следует, на наш взгляд, исполь-
зовать складывающуюся практику форми-
рования федерального резерва управленче-
ских кадров в соответствии с федеральной 
программой «Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих кадров (2010–2015 
годы)», одна из приоритетных задач кото-
рой — построение новой системы работы 
с резервом, включая подготовку и перепод-
готовку, а также дальнейшее привлечение 
в систему государственного управления наи-
более квалифицированных, инициативных 
и перспективных представителей резерва14.

Уже сейчас очевидна необходимость диф-
ференциации планов индивидуального про-
фессионального развития лиц, зачисленных 
в кадровый резерв, с учетом перспективы за-
нятия вышестоящей должности в ходе и слу-
жебной деятельности, и профессиональной 
переподготовки или повышения квалифи-
кации. Особого внимания при этом требует 
подготовка резерва кадров среднего звена — 
руководителей управлений (департаментов) 
и отделов как ближайшего резерва управлен-
ческих кадров.

8. Для оптимального решения проблем ка-
дрового резерва нужно тщательно изучить 
возможность использования зарубежного 
опыта управления персоналом на государ-
ственной службе в США, Великобритании, Фран-
ции, Голландии, Ирландии и других странах. 

В частности, следует изучить работу соз-
данных в последние два-три десятилетия во 
многих странах Запада специальных структур, 
отвечающих за работу с высшими чиновни-
ками и обеспечивающих отбор кандидатов, 

их профессиональное развитие и оценку ре-
зультатов деятельности. В США этим занима-
ется Служба высших руководителей (Senior 
Executive Service), созданная в 1979 г. в ходе 
реформы государственного управления; в 
Голландии — Служба высших чиновников 
(De Algemene Bestuursdienst), организован-
ная в 1995 г. для повышения их мобильности, 
профессионального развития и координации 
деятельности15. Назначение этих структур — 
способствовать увеличению гибкости, росту 
инновационного потенциала системы госу-
дарственного управления и усилению ответ-
ственности тех, кто в этой системе работает. 

Из зарубежной практики оценки ком-
петентности высшего административного 
персонала заслуживает внимания методика 
определения эффективности лидерства, осу-
ществляемая с помощью Модели компетент-
ности высших чиновников (в Голландии) или 
Модели управленческой компетентности ру-
ководителей (в США). 

Квалификационные модели, устанавли-
вающие сферы компетентности16 и качества, 
необходимые для выполнения руководящей 
работы, разработаны во многих странах. Они 
позволяют отбирать на высшие должности 
кандидатов, обладающих соответствующими 
навыками и знаниями, а также оценивать ре-
зультаты их деятельности и принимать реше-
ние о развитии карьеры. Аналогичные модели 
можно применить и в нашей стране, причем не 
только на высшем, но и на среднем уровне ру-
ководства, а со временем — и для каждого гос-
служащего.

Из опыта Великобритании привлекают вни-
мание показатели результативности государ-
ственного органа, оцениваемые по программе 
«Следующие шаги», запущенной в 1988 г., в 
начале третьего срока премьерства М. Тэтчер. 
Основной целью программы было внедрение 
«нового менеджеризма», то есть рыночных ме-
ханизмов и стимулов в практику госсслужбы17. 

14 Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2010 № 636-р «Об утверждении федеральной программы «Подготовка и пере-
подготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15 Лобанов В. Управление высшим административным персоналом (опыт Голландии и США) // Проблемы теории и практики 
управления. 2000. № 2. 
16 Под компетенцией понимается совокупность навыков, знаний, отношений и форм поведения, которые можно наблюдать 
и оценивать. Данный термин должен прийти на замену «знаниям и навыкам» в квалификационных требованиях к должностям 
в государственных органах России.
17 Оболонский А.В. Бюрократия для ХХI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия. – М.: Дело, 2002. С. 42-47
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Программа предусматривала использование 
принятых в бизнесе методик финансовой 
оценки тех или иных административных дей-
ствий, а также материального поощрения за 
нововведения. В результате начали действо-
вать законы конкуренции, позволившие все-
сторонне и глубоко оценивать и дифференци-
ровать потенциальных кандидатов на занятие 
вышестоящих должностей, а также повысить 
качество общественных услуг и отправления 
правительственных функций.

В системе министерства финансов Ирлан-
дии была создана Служба по назначениям на 
госслужбу (Public Appointments Service). 
В задачи PAS входит проведение отбора и 
найма персонала на государственную служ-
бу, а также контроль за соблюдением правил 
конкурсных мероприятий в министерствах и 
ведомствах, имеющих лицензию на самосто-
ятельное проведение конкурсных процедур18. 
Особого внимания заслуживает 5-балльная 
шкала оценки результатов деятельности гос-
служащего. Пять баллов получает тот, кто 

выполняет обязанности на высоком про-
фессиональной уроне, участвует в выра-
ботке решений и рекомендаций в интересах 
госоргана. При такой оценке служащему вы-
плачивают премии и обеспечено продвиже-
ние по карьерной лестнице. Так естествен-
ным образом выращивают кандидатов на 
вышестоящие должности. Кроме того, в Ир-
ландии широко используется горизонталь-
ная и вертикальная ротация госслужащих 
на протяжении всей службы: практикуются 
переводы из министерств в подведомствен-
ные службы (агентства) и другие муници-
пальные органы, что, безусловно, повышает 
профессиональный уровень госслужащего 
и способствует формированию новых навы-
ков и знаний.

Не исключено, что для реализации сфор-
мулированных здесь рекомендаций по по-
вышению эффективности государственного 
управления в России потребуется организо-
вать отдельную структуру, отвечающую за ра-
боту с кадровым резервом.

18 Сороко А. Управление персоналом на государственной службе Ирландии. // Государственная служба. 2011. № 4. С.54–58.
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Мониторинг результативности бюджетных целевых 
программ органов местного самоуправления

В статье рассмотрены вопросы мониторинга результативности бюджетных целевых 
программ, а также обобщен опыт деятельности субъектов бюджетного планирования по его 
практической реализации органами местного самоуправления. 

Ключевые слова: программно-целевое планирование, бюджетные целевые программы, мониторинг  
бюджетных целевых программ, мониторинг результативности бюджетных целевых программ, 
органы местного самоуправления.

В отличие от преобладающего в настоящее 
время сметного планирования, программно-
целевое планирование исходит из необхо-
димости направлять бюджетные ресурсы на 
достижение общественно значимых резуль-
татов и одновременно проводить мониторинг 
их достижения. Основной инструмент про-
граммно-целевого планирования — бюджет-
ная целевая программа, представляющая со-
бой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
комплекс научно-исследовательских, социаль-
но-экономических, организационно-хозяй-
ственных и других мероприятий, обеспечи-
вающих эффективную деятельность органов 
государственной власти и местного само-
управления1. Бюджетные целевые программы 
предназначены для реализации крупномас-
штабных и наиболее важных для государства 
инвестиционных и научно-технических про-
ектов, направленных на решение системных 
проблем, входящих в сферу компетенции го-
сударственных (федеральных, региональных) 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления2.

Применение бюджетно-целевого програм-
мирования в деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
востребовало необходимость мониторин-
га результативности бюджетных целевых 
программ на основе создания базы данных 

результативности их исполнения, построе-
ния потоков информации, обеспечивающих 
контроль программных мероприятий и фор-
мирование в накопительном режиме ежеквар-
тальных и годовых отчетов об исполнении 
бюджетных целевых программ3. 

Мониторинг бюджетных целевых про-
грамм включает: 

- построение комплекса государственных 
и региональных целевых программ, связан-
ных единой системой показателей эффектив-
ности бюджетных расходов; 

- определение целей бюджетных целевых 
программ и показателей их результативности; 

- формирование единых механизмов мони-
торинга реализации бюджетных целевых про-
грамм, основанных на перечне программных ме-
роприятий с  показателями их результативности; 

- создание системы контроля целевых ин-
дикаторов и показателей реализации бюджет-
ных целевых программ; 

- непрерывное их отслеживание, ориенти-
рованное на достижение установленных по-
казателей; оценку эффективности и рисков 
бюджетных целевых программ по результа-
там их мониторинга. 

Основные объекты мониторинга — показа-
тели, мероприятия и ресурсы. 

Мониторинг показателей бюджетных целе-
вых программ включает: целевые их показатели 

1 Кузнецов О. В. Управление проектов в органах государственной власти / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов. М.: Финакадемия, 2009.
2 Иванов А. В. Разработка и реализация целевых программ: Методология, методика и практика: Учебное пособие / А. В. Иванов, 
О. В. Кузнецов. М.: Финансовый университет, 2011. C. 128.
3 Там же. С. 294–295.
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и индикаторы; показатели  государственных 
программ по регионам; контрольные показа-
тели (отчеты по реализации бюджетных целе-
вых программ). 

Мониторинг мероприятий бюджетных це-
левых программ предусматривает: сводный 
план мероприятий их реализации; планы ме-
роприятий по целевым программам; планы 
субъектов Российской Федерации по реализа-
ции региональных программ развития. 

Мониторинг ресурсов бюджетных целевых 
программ включает параметры их ресурсного 
обеспечения в целом и по субъектам РФ. 

Анализ мониторинга результативности 
бюджетных целевых программ в органах 
местного самоуправления4 позволил выявить 
ряд проблем в этой сфере: 

1) для мониторинга бюджетных целевых про-
грамм  нужно  соответствующее нормативно-
правовое и методическое обеспечение; 

2) в ряде субъектов Российской Федерации 
процедура разработки бюджетных целевых 
программ вообще не определена; 

3) в регионах и муниципалитетах принято 
и реализуется немало таких программ, однако их 
доля в бюджетном процессе не превышает 10 %; 

4) зачастую не предусмотрены индикаторы 
мониторинга и оценки результативности бюд-
жетных расходов, не определен порядок монито-
ринга результатов программных мероприятий.  

Все эти проблемы — следствие слабой 
осведомленности специалистов о программ-
но-целевом методе. Зачастую программы ис-
пользуются не как инструмент управления, 
а исключительно как способ привлечения ре-
сурсов с других уровней бюджетной системы.   

Интерес представляет опыт мониторинга 
результативности бюджетных целевых про-
грамм в Омской области5 на основе постро-
ения системы целеполагания, включающей 
разработку следующих документов: 

- стратегии социально-экономического раз-
вития территории; 

- прогноза социально-экономического раз-
вития территории;  

- индикативных планов органов исполнитель-
ной власти;  

- долгосрочных целевых программ; 
- реестров расходных обязательств;  
- реестров государственных услуг (работ); 
- ведомственных целевых программ. 
Система целеполагания позволяет  увязы-

вать цели и задачи субъекта бюджетного пла-
нирования с целями и задачами отдельных 
органов исполнительной власти. Мониторинг 
результативности бюджетных целевых про-
грамм проводится по следующим направле-
ниям:  

- оценка  конечного результата использова-
ния бюджетных ассигнований на реализацию 
программ; 

- оценка показателей качества оказания го-
сударственных услуг в рамках бюджетных це-
левых программ; 

- оценка  результативности в разрезе целей, 
задач, направлений деятельности, мероприя-
тий бюджетных целевых программ. 

По результатам реализации программ оце-
нивается эффективность бюджетных расхо-
дов. Орган исполнительной власти формиру-
ет отчет по реализации индикативного плана 
деятельности, а также разрабатывает предло-
жение по увеличению (уменьшению) бюджета 
действующих обязательств. 

В качестве положительного примера мож-
но привести также опыт мониторинга, нако-
пленный администрацией Петрозаводского 
городского округа6. Финансовое управление 
и управление экономики и инвестиционной 
политики проводят экспертную оценку бюд-
жетных целевых программ. Результаты рас-
сматривают экспертная группа и комиссия по 
оценке эффективности и результативности 
деятельности администрации округа. На ос-
новании сводных оценок комиссия принима-
ет решение о распределении средств бюджета. 
При этом осуществляется ежеквартальный и 
ежегодный мониторинг, включающий оценку 
фактически достигнутых результатов и воз-
можностей достижения запланированных ко-
нечных результатов. При заметных отклонени-
ях фактических показателей от планируемых 
выявляются причины, негативно влияющие на 
реализацию бюджетных целевых программ, 

4 Иванов А. В. Разработка и реализация целевых программ .... С. 308–312.
5 Там же. С. 316–319.
6 Там же. С. 319–322.
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и разрабатываются предложения по повы-
шению их результативности. Результаты мо-
ниторинга  направляются в управление эко-
номики и инвестиционной политики, а также 
подлежат публикации на официальном сайте 
администрации.  

В Кемеровской области применяется тех-
нология внутреннего аудита деятельности 
субъектов бюджетного планирования. Ре-
зультаты аудита используются для контро-
ля бюджетных целевых программ субъекта 
бюджетного планирования; корректировки 
плана мероприятий и требований к работе 
подведомственных организаций в случае 
переработки (корректировки) программ, а 
также для своевременного выявления и ана-
лиза рисков7. 

В городском округе Йошкар-Ола монито-
ринг эффективности реализации долгосроч-
ных муниципальных целевых программ осу-
ществляет исполнитель-координатор, который 
ежегодно представляет в отдел экономики ад-
министрации и финансовое управление све-
дения об оценке эффективности реализации 
целевой программы. Отдел и управление по 
каждой целевой программе готовят сводное 
заключение в виде аналитической записки на 
имя мэра Йошкар-Олы8. 

В Республике Татарстан9 в качестве монито-
ринга результативности бюджетных целевых 
программ применяется система индикатив-
ного управления, позволяющая отслеживать 
эффективность функционирования органов 
исполнительной власти. В настоящее время 
в республике сформирована система оценки 
индикаторов социального и экономического 
развития республики, а также введена систе-
ма мониторинга и оценки ключевых ин-
дикаторов деятельности министерств, ве-
домств и органов местного самоуправления. 
Ежегодно между кабинетом министров ре-
спублики и главами муниципальных образо-
ваний заключается соглашение по достижению 
планируемых  индикаторов деятельности орга-
нов местного самоуправления по повышению 
качества жизни населения. Мониторинг  осу-
ществляется по индикаторам на основе факти-
ческих данных по муниципальным образовани-
ям. В конце года республиканское министерство 
экономики направляет в муниципальные райо-
ны результаты анализа по индикаторам и при-
нятым по ним управленческим решениям.   

Таким образом, мониторинг результатив-
ности бюджетных целевых программ помога-
ет субъектам бюджетного планирования эф-
фективно расходовать бюджетные средства.

7 Типовой порядок проведения внутреннего аудита результативности деятельности субъектов бюджетного планирования. 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17 марта 2008 года № 85.
8 Об утверждении порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола». Постановление мэра города Йошкар-Олы от 24 июня 2008 года № 1467.
9 О мерах по реализации системы индикативного управления  экономикой  Республики Татарстан. Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 02 июня 2010 года  № 425; О мониторинге социально-трудовой сферы Республики 
Татарстан. Постановление Кабинета Министров РТ от 1 марта 2010 г. № 205.
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С. А. Кирсанов 

Концессионные соглашения в современной России
В мировой практике привлечения частных компаний для долговременного финансирования 
и управления объектами общественной инфраструктуры — транспортом, ЖКХ, здравоохранением 
и т. п. — используются механизмы концессий. Россия осваивает эти механизмы, хотя достойных 
примеров пока мало. 

Ключевые слова: концессия, государственно-частное партнерство, договор концессии, концессионер, 
органы местного самоуправления.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — 
широко распространенная форма отношений, 
имеющая четкую дефиницию. Эта такая фор-
ма сотрудничества, при которой государство 
передает частному сектору выполнение от-
дельных публичных функций, получая от него 
определенные инвестиции. Есть разные мне-
ния по поводу того, что такое государствен-
но-частное партнерство. Точного и общепри-
нятого определения сегодня нет, точнее, их 
много1, 2. Очевидно, что в самом термине ГЧП 
заложено понятие о взаимодействии двух пар-
тнеров — государства и частного сектора, а 
также намечена форма этого взаимодействия 
— партнерство. В проектах ГЧП государство 
заказывает бизнесу, например, построить или 
реконструировать некий общественный объ-
ект и надолго обеспечить его качественное 
функционирование. Как правило, такое пар-
тнерство организуется в виде концессии, в 
результате чего во всем мире слова «государ-
ственно-частное партнерство» и «концессия» 
стали практически синонимами.

По Федеральному закону РФ №115-ФЗ, 
концессионное соглашение — это договор, 
в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных федеральными 
законами. В соответствующих частях концес-
сионного соглашения к отношениям сторон 
применяются правила гражданского законо-

дательства о договорах, элементы которых 
содержатся в данном соглашении. По кон-
цессионному соглашению одна сторона (кон-
цессионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное этим 
соглашением имущество (недвижимое иму-
щество или недвижимое имущество и дви-
жимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осущест-
вления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением), право собствен-
ности на которое принадлежит или будет 
принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использовани-
ем (эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоста-
вить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользо-
вания объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности3. 

Поскольку в ФЗ №115 нет определения 
концессии (даже в его последней редакции 
от 19.07.2011 № 246-ФЗ), приведем определе-
ние, принятое в законодательстве Украины: 
«Предоставление в целях удовлетворения об-
щественных потребностей уполномоченным 
органом исполнительной власти или органом 
местного самоуправления на основании кон-
цессионного договора на платной и срочной 
основе юридическому или физическому лицу 

1 Войнатовская М. А. Институт частно-государственного партнерства на транспорте // Транспортное право. 2006. № 1. 
С. 4–7.
2 Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: Теория и практика // Мировая экономика и международные 
отношения. 2006. № 7. С. 28–37.
3 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ст. 3.
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некоммерческой организации «Институт муниципального развития». E-mail: ksaimr@mail.ru
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(субъекту предпринимательской деятель-
ности) права на создание (строительство) 
и (или) управление (эксплуатацию) объекта 
концессии (срочное платное владение), при 
условии взятия субъектом предприниматель-
ской деятельности (концессионером) на себя 
обязательств по созданию (строительству) 
и (или) управлению (эксплуатации) объектом 
концессии, имущественной ответственности 
и возможного предпринимательского риска»4.

Можно выделить следующие преимуще-
ства концессии:

• помогает успешно осуществлять крупные 
инфраструктурные проекты, которые вряд ли 
могли бы быть реализованы в обозримом бу-
дущем;

• способствует эффективному развитию объ-
ектов госимущества;

• позволяет успешно использовать опыт и про-
фессионализм частного сектора при сохранении 
государственного контроля над активами;

• способствует развитию новаторских форм 
проектного финансирования;

• стимулирует предпринимательское мыш-
ление и внедрение в органы власти передовых 
методов управления;

• способствует развитию диалога между биз-
несом и властью в разных сферах.

Одна из мировых тенденций последних лет — 
активное использование частного капитала 
для финансирования развития инфраструк-
туры. Ежегодно в мире заключается ГЧП-
контрактов на сумму более сотни миллиардов 
долларов. На этот процесс активно влияют 
два фактора: недостаток ресурсов у государ-
ства и наличие ресурсов у бизнеса5. В раз-
вивающихся странах прослеживается тен-
денция к увеличению инвестиций на основе 
ГЧП. Идея вовлечения предпринимателей в 
инфраструктурные проекты имеет хорошие 
перспективы, так как частный бизнес облада-
ет значительными финансовыми ресурсами 
и большей, чем у государства, гибкостью их 
использования, способностью применять 
технические и технологические нововведе-
ния. Однако у него не всегда есть доступ к тем 

сферам, которые традиционно считаются го-
сударственными, либо риски его деятельно-
сти оказываются очень высокими. 

При этом частный капитал имеет долго-
срочный финансовый интерес обеспечить 
максимальную эффективность решения госу-
дарственной задачи. Как результат, общество 
в целом получает громадную экономию ре-
сурсов. По оценкам экономистов, в зависимо-
сти от типа проекта и страны, где реализуется 
проект ГЧП-концессии, экономия ресурсов 
(включая потери, связанные с нерациональ-
ным использованных рабочего времени и ма-
териально-технических ресурсов) составляет 
от 20 до 60 % (!) от расходов, которые понесло 
бы государство, если бы реализовывало про-
ект самостоятельно. Особую популярность 
концессионные ГЧП-проекты получили 
в Великобритании. Хотя эта страна известна 
своим высоким качеством и эффективностью 
государственного управления, но даже здесь 
применение концессионных форм исполне-
ния государственных функций примерно на 
20 % снижает стоимость строительства объек-
тов и в разы уменьшает вероятность задержек 
сроков сдачи объектов6. 

Расширение практики применения кон-
цессий зависит в первую очередь от того, 
насколько четко проведено законодательное 
разграничение объектов, которые должны 
оставаться исключительно в государствен-
ной собственности, а также от самих объек-
тов и условий передачи их бизнесу в управ-
ление, владение и пользование. Особенно это 
актуально для развития инфраструктурных 
объектов.

В связи с этим интересно рассмотреть меж-
дународный опыт реализации подобных про-
ектов, изучение которого может быть полезно 
для развития партнерских отношений между 
властью и бизнесом в нашей стране.

Государственно-частное партнерство во 
многих странах получило развитие не только 
на федеральном, но и на местном уровне. Так, 
в США муниципалитеты активно привлекают 
коммерческие структуры для решения вопросов 

4 Закон Украины «О концессиях» от 16.07.1999 № 997-XIV, редакция действует с 06.10.2011.
5 Национальный доклад «Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве». М.: Ассоциация Менеджеров, 2007.
6 Концессия как основная форма ГЧП в мире // Управляющая компания «Лидер» [Электронный ресурс]. 
URL: www.leader-invest.ru/companynews/press/2011/8241/ (дата обращения: 05.03.2012).
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местного значения (водоснабжение, канали-
зация, уборка мусора, школьное образование, 
эксплуатация парковок и пр.). Это позволяет 
местным властям сэкономить до 50 % бюд-
жетных средств7.

Большинство соглашений концессионно-
го типа в сфере водоснабжения имеют фор-
му «децентрализованного партнерства». 
В отличие от электроэнергии, вода — то-
вар местного потребления, и экономически 
ее транспортировка ограничена предела-
ми одного или нескольких муниципальных 
образований. Сети водоснабжения входят 
в инфраструктуру города, географически 
привязаны к месту рынком, поэтому обе-
спечение населения водой носит ярко выра-
женный местный политико-экономический  
характер. Очевидно, что наиболее эффек-
тивно исполнять роль организатора концес-
сии и партнера частного сектора в данном 
случае могут местные власти. Опыт показы-
вает, что создание нескольких крупных кон-
цессий приводит к заметной децентрализа-
ции делегированного управления.

Со своей стороны, концессионеры так-
же заинтересованы в интеграции с местны-
ми властями. Как правило, приходя на новое 
предприятие, компании-операторы не стре-
мятся избавиться от его сотрудников, а, на-
оборот, прилагают усилия для работы с мест-
ными человеческими ресурсами, обучения 
персонала и передачи технологий. 

Одной из самых удачных концессий в сфере 
водоснабжения и канализации можно считать 
проект, реализованный в 1999 г. в колумбий-
ском городе Монтериа с населением около 300 
тыс. человек. Системы водоснабжения и 
канализации города были переданы в концес-
сию на 20 лет испанскому консорциуму FCC, 
частично принадлежащему французскому 
конгломерату Vivendi, крупнейшему в мире 
оператору в сфере ЖКХ. Консорциум полу-
чил концессию в результате международно-
го тендера, предложив тариф на свои услуги 
на 18 % ниже, чем у конкурентов8. 

Интересный проект реализован в Сиднее. 
Для улучшения качества питьевой воды 
в 1992 г. был организован международный 
тендер для строительства и эксплуатации че-
тырех фильтровальных станций с заключени-
ем контракта на 25 лет. 

Победило предложение, представленное 
объединением под руководством французской 
компании Suez Lyonnaise des Eaux и в сотруд-
ничестве с австралийскими партнерами Lend 
Lease Corporation и P&O Australia. Их техно-
логическая концепция водоочистки пред-
усматривала высокоскоростную прямую 
фильтрацию без предварительного отстаи-
вания воды. Сумма инвестиций составила 
около 200 млн австралийских долларов. Ин-
вестиционные и эксплуатационные затраты 
станции покрываются через тариф в зависи-
мости от объема готовой воды. С момента 
ввода в эксплуатацию станция производит 
воду гораздо более высокого качества, чем 
требуется по контракту. Применяемая систе-
ма обеспечения качества имеет сертификат 
ИСО 90009. 

В 1997 году в городах Боливии с целью 
повышения качества и объема водоснабже-
ния и водоотведения был заключен контракт 
в форме концессии сроком на 30 лет на обе-
спечение водоснабжением и канализацией 
двух соседних городов — Ла Пас и Дел Алто. 
Концессионная схема позволяет поддержи-
вать хороший ритм подключений к сети во-
доснабжения и канализации, уровень сбора 
платежей доведен до 95% по водоснабжению 
и 62 % — по канализации. 

Концессия регулируется специально создан-
ным независимым государственным органом, 
который утверждает тарифы в течение всего 
периода действия контракта и контролирует 
выполнение концессионером обязательств по 
повышению объема предоставления и качества 
услуг, не вмешиваясь при этом в отдельные инве-
стиционные дела концессионера. Тариф рассчи-
тывается на основе объема потребленной воды 
и установлен единым для воды и канализации. 

7  Шамбир В. Н. Государственно-частное партнерство в муниципалитетах России: Сущность, формы и противоречия // 
Экономические науки.  № 12. 2009.  
8 Свистунов Н. «Концессии — инструмент активизации международных инвестиционных проектов в России» // Проблемы теории 
и практики управления. № 3. 2004. C. 75–79. 
9 Мартусевич Р. А. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, 
Д. Ю. Хомченко. М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. С. 106–109. 
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Для семей с низкими доходами тариф установ-
лен на уровне существенно ниже себестоимо-
сти. Общая сумма инвестиций составит $370 
млн в течение 30 лет10.

Рассмотрим украинский опыт государствен-
но-частного партнерства. 

В Украине в последнее время довольно ин-
тенсивно ведутся разработка и нормативно-
правовое обеспечение концессионного законо-
дательства. С 1999 г. действует Закон Украины 
«О концессиях» (с изменениями от 2009 г.), ко-
торый определяет понятия и правовые основы 
регулирования отношений концессии государ-
ственного и коммунального имущества, а 
также условия и порядок ее осуществления11. 
В 2010 году был принят закон «О государствен-
но-частном партнерстве»12, который рас-
ширил перечень функций частного партнера 
(проектирование, эксплуатация, обслужива-
ние), а также определил, что объекты ГЧП не 
могут быть приватизированы. Кроме того, за-
кон предусматривает финансирование за счет 
бюджета и затрагивает вопросы государствен-
ных гарантий, а также закрепляет положение, 
по которому к правам и обязанностям сторон 
ГЧП-договора на протяжении срока его дей-
ствия применяется законодательство Украины, 
действующее на день его заключения.

В июле 2011 г. Верховная Рада приняла 
Закон «Об особенностях аренды или концес-
сии объектов ТЭК, находящихся в государ-
ственной собственности13». Согласно этому 
закону, передаче в аренду или концессию под-
лежат объекты ТЭК, требующие модерниза-
ции (технического перевооружения) и внедре-
ния современных технологий, а также разрезы 
и шахты по добыче угля и его переработке, 

считающиеся неперспективными и подле-
жащие закрытию. Кроме того, подлежат пере-
даче в концессию объекты незавершенного 
строительства и законсервированные объек-
ты, находящиеся в государственной собствен-
ности, которые могут быть достроены с целью 
их использования для добычи каменного угля 
и его переработки. Этим законодательным 
актом определены особенности переда-
чи в аренду или концессию объектов ТЭК, 
находящихся в государственной собственно-
сти. Не подпадающие под действие данного 
закона отношения по передаче в аренду 
или концессию объектов ТЭК регулируют-
ся гражданским, хозяйственным и зе-
мельным кодексами Украины, законами «О 
концессиях», «Об аренде государственного и 
коммунального имущества»14, другими зако-
нодательными актами. 

Уже есть первые положительные примеры 
реализации данного закона. Так, Донбасская 
топливно-энергетическая компания (ДТЭК) 
победила в конкурсе на концессию целост-
ных имущественных комплексов государ-
ственных предприятий «Ровенькиантрацит» 
и «Свердловантрацит». В ближайшее время 
с победителем будет заключено концесси-
онное соглашение сроком действия 49 лет15. 
За счет передачи государственных угольных 
шахт в концессию планируется быстро и на 
долгий срок привлечь инвестиции в перспек-
тивные угледобывающие предприятия. 

Некоторый опыт государственно-частно-
го партнерства накоплен сегодня и в России. 
Деятельность в рамках ГЧП регулируется как 
общим законодательством, так и так и специ-
альными законами16. 

10 Kristin Komives and Penelope J. Brook Cowen. Expanding water and sanitation services to low-income households. The case of the 
La Paz-El Alto. «Public Policy for the Private Sector», Note No. 178, April 1998 [Электронный ресурс]. The World Bank Group: Finance, 
Private Sector, and Infrastructure Network. URL: www.worldbank.org/documents/publicp... 
11 Закон Украины «О концессиях» [Электронный ресурс]. URL: http://pravoved.in.ua/section-law/124-koncensi.html 
12 Закон Украины от 1 липня 2010 року № 2404–VІ «О государственно-частном партнерстве».
13 Рябова С. «Концессия: без права на ошибку» // Портал «Украина коммунальная» [Электронный ресурс]. 
URL: http://jkg- http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/konczesya-bez-prava-na-pomilku16503  (дата обращения: 05.03.2012).
14 Закон Украины от 10 апреля 1992 № 2269-XII «Об аренде государственного и коммунального имущества» с изменениями
от 08.07.2011 года. meget.kiev.ua/zakon/zakon-ob-arende (дата обращения: 05.03.2012)
15 ДТЭК победила в конкурсе на концессию «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» // РБК-Украина [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rbc.ua/rus/top/show/dtek-pobedila-v-konkurse-na-kontsessiyu-rovenkiantratsit--24112011142400 (дата обращения: 
05.03.2012).
16 Общее законодательство: Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Градостроительный кодекс, Налоговый кодекс, Закон о 
тарифах, антимонопольное законодательство; к специальными законам в данном случае можно отнести ФЗ «О концессионных 
соглашениях», ФЗ «О свободных экономических зонах», ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также Постановление 
Правительства РФ от 23.11 2005 г. № 694 «Об инвестиционном фонде РФ».
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Обычно инициатором концессий в России 
выступает федеральное дорожное ведомство. 
В основном это касается строительства плат-
ных автодорог. Так, планируется к размеще-
нию первый выпуск облигаций ОАО «Главная 
дорога» объемом в 300 млн рублей. Это будет 
означать появление на российском рынке 
нового финансового инструмента — ин-
фраструктурных облигаций, выпускаемых 
для финансирования конкретных транс-
портных проектов (в данном случае речь 
идет о строительстве участка автодороги 
М1 Москва–Минск). Кроме того, это первый 
пример применения закона о концессионных 
соглашениях № 115-ФЗ. Созданный для этих 
целей консорциум сформировала управляю-
щая компания «Лидер», в число акционеров 
вошли также Газпромбанк, компании «Строй-
газконсалтинг», FCC (Испания), Alpine (Ав-
стрия), Brisa (Португалия)17. 

Развитие ЧГП зависит, в первую очередь, 
от четкого законодательного разграничения 
объектов, которые должны оставаться исклю-
чительно в государственной собственности, 
от тех объектов, что можно передать бизнесу 
в управление, владение и пользование, а так-
же от условий передачи.

Особенно это актуально для развития ин-
фраструктурных объектов. Например, соглас-
но Федеральному закону «О соглашениях о 
разделе продукции», частная компания имеет 
право построить свой трубопровод (ст. 12, 
п. 2). Однако этому есть объективное препят-
ствие: частные нефтепроводы и другие инфра-
структурные комплексы могут строиться без 
ограничений только на частной территории. 
Например, в границах земельного участка, 
принадлежащего частной компании на праве 
собственности.

При этом следует учитывать, что маги-
стральные нефте- и газопроводы, федераль-
ные автомобильные и железные дороги могут 
растянуться на многие сотни, а то и тысячи 

километров и проходить по земле, находя-
щейся не только в федеральной собственно-
сти, но и в собственности субъектов РФ, а так-
же муниципальных образований. И для того 
чтобы проложить, например, нефтепровод по 
нескольким регионам и муниципальным об-
разованиям, нефтяной компании нужно за-
ключить с каждым из них договор, который 
не только будет признан легитимным дей-
ствующими в данный момент главами муни-
ципалитетов и регионов, но, что самое глав-
ное, закреплен законодательно. 

В случае недостаточного регулирования во-
просов в сфере государственной собственно-
сти нельзя исключить того, что на Западе на-
зывается «ползучей конфискацией» (creeping 
expropriation), то есть принятия законодатель-
ных мер по ограничению прав частных инве-
сторов, что может привести к лишению прав 
собственности и национализации. Отрица-
тельно на подобные проекты действует 
и фактор политического риска, в частности 
отсутствие преемственности политики мест-
ной и региональной власти. 

Тем не менее для развития ГЧП многое мо-
гут сделать и региональные органы власти, 
чему есть положительные примеры. Так, 
в 2006 г. был принят Закон Санкт-Петербурга 
«Об участии Санкт-Петербурга в ГЧП», ко-
торый по сравнению с федеральным зако-
нодательством существенно расширил воз-
можности ГЧП в Санкт-Петербурге. Власти 
города своим постановлением18 о предостав-
лении инфраструктурного объекта в концес-
сию утверждают компанию и должностных 
лиц, уполномоченных проводить конкурс, а 
также состав конкурсной комиссии, докумен-
тацию по процедуре конкурса и проект кон-
цессионного соглашения. Администрацией 
было заключено соглашение о реконструк-
ции и управлении аэропортом Пулково (кон-
цессионер ООО «Воздушные ворота Север-
ной столицы»), а также договор с греческой 

17 Константин Фрумкин. Благими намерениями вымощена «Главная дорога» [Электронный ресурс] // Журнал «Финанс» № 14 (345) 
19.04-25.04.2010. URL: http://www.finansmag.ru/95819/ (дата обращения: 05.03.2012).
18 См., например, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 3.09.2007 г. № 1090 «О заключении концессионного 
соглашения в отношении Орловского тоннеля под р. Невой в Санкт-Петербурге» (в ред. Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.04.2008 № 475); постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1.11.2006 г. № 1344 «О заключении 
концессионного соглашения в отношении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге (в ред. 
постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2006 № 1659, от 27.03.2007 № 310, от 13.08.2007 № 900, от 20.11.2007 
№ 1479, от 18.02.2008 № 167, от 22.04.2008 № 468).
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компанией о строительстве мусороперераба-
тывающего завода в поселке Левашово. 

Осенью 2007 г. правительство Санкт-
Петербурга решило создать в органах госу-
дарственной власти структуру ГЧП. На базе 
комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам, обладающего необходимым опы-
том, инициативой и современным подходом 
к реализации инвестиционных проектов, 
был организован отдел государственного 
частного партнерства, который занимает-
ся обеспечением отбора проектов ГЧП и их 
участников с помощью методов, гарантирую-
щих наилучшее соотношение цена/качество 
и эффективное расходование средств. В за-
дачи отдела входит следующее:

- организация «прозрачных» систем согла-
сования и подготовки проектов,

- улучшение взаимодействия между исполни-
тельными органами власти и другими участ-
никами проектов ГЧП,

- стандартизация процессов отбора, подго-
товки, согласования проектов, 

- организация конкурсных процедур и пе-
реговоров с инвесторами, 

- расширение сферы применения ГЧП. 
Партнерство — весьма перспективная 

форма решения задач развития муниципаль-
ного образования, которая способствует 
привлечению иностранных инвестиций для 
реализации на местном уровне инфраструк-
турных проектов и проектов по благоустрой-
ству, приносящих гарантированную прибыль. 
Согласно федеральному закону № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на долю 
муниципальных образований приходится ос-
новная нагрузка по реализации социальных 
проектов: содержание и строительство транс-
портной и социальной инфраструктуры, орга-
низация жилищного строительства, обеспече-
ние водо-, газо- и энергоснабжения поселений 
и другие вопросы. Основная проблема, с кото-
рой при этом обычно сталкиваются местные 
власти, это недостаток финансовых ресурсов. 
И такой формат взаимоотношений бизнеса и 
власти, как ГЧП, может повысить эффектив-
ность реализации проектов, сэкономить вре-
мя и средства за счет использования наибо-
лее сильных сторон участников партнерства, 

а также повышения качества предоставля-
емых товаров и услуг путем установления 
более жесткого государственного и муници-
пального контроля. 

Однако пока политика государствен-
ных инвестиций, тарифного регулирова-
ния и бюджетной политики не помогает раз-
витию концессионных соглашений на местах. 
Есть риски, обусловленные несогласованно-
стью концессионного законодательства 
с иными отраслями (земельным, градостро-
ительным, водным) и лицензионным законо-
дательством. Доходная база муниципалите-
тов ограниченна и изменчива, поэтому часто 
средств местных бюджетов не хватает на пре-
доставление соответствующих гарантий. Все 
это объясняет, почему практика заключения 
концессионных соглашений в муниципали-
тетах пока крайне скудна. Муниципалитеты 
и частные инвесторы пытаются вести пере-
говоры с целью заключения договоров, 
похожих на концессионные соглашения, 
но с правовой точки зрения они чаще всего 
представляют собой договоры аренды с обя-
зательством улучшить основные фонды. 

Заключению концессионных договоров 
должно предшествовать создание в муници-
пальных образованиях адекватной системы 
управления объектами коммунальной ин-
фраструктуры. В частности, нужны струк-
турные подразделения, которые взаимодей-
ствовали бы с концессионером и при этом 
представляли интересы собственника объек-
та коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, нуждается в совершенствова-
нии система тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, поскольку именно она — ключевой 
фактор риска для компании-концессионера.

Для заключения концессионного согла-
шения необходимо понимание логики дол-
госрочного (на 15–20 лет вперед) развития 
территории данного муниципального обра-
зования, то есть нужна серьезная подготов-
ка. Это требует немалых затрат и наличия 
соответствующей квалификации муници-
пальных служащих, поэтому участие в кон-
цессиях для муниципалитетов пока весьма 
затруднительно.

Сегодня практика российских концессий 
в ЖКХ насчитывает порядка 30 долгосрочных 
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контрактов сроком от 15 до 50 лет. Из круп-
ных проектов можно назвать концессию на 
теплоснабжение Иркутска. Однако, по сло-
вам директора Центра ГЧП Банка развития 
(ВЭБ) Александра Баженова, информации о 
сколь-нибудь значимых привлеченных инве-
стициях в рамках этих концессий пока нет19. 

Один из положительных примеров демон-
стрирует городской округ Отрадный Самар-
ской области. В 2010 году там была разрабо-
тана конкурсная документация и объявлен 
открытый конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения на объекты ЖКХ. 
Победителем стало ООО «КСК г. Отрадного», 
с которым было подписано концессионное 
соглашение, разработанное на базе типовой 
формы, утвержденной Правительством РФ20.  

По этому соглашению, вступившему в силу 
1 января 2011 г., в концессию было передано 
33 объекта недвижимости (объекты тепло- 
водоснабжения, водоотведения, включая 12 
линейных объектов — тепловые сети, сети 
и водоснабжения и водоотведения), а так-
же движимое и недвижимое имущество, со-
ставляющее с объектами концессионного 
соглашения единое целое. Таким образом, 
концессионер получил право на эксплуата-
цию в течение 10 лет шести котельных, пяти 
модульных котельных ГВС, 75 км тепловых 
сетей, водозаборных станций первого и вто-
рого подъема, НФС, очистных сооружений, 
10 КНС, водопроводных сетей протяженно-
стью около 160 км и около 85 км канализаци-
онных сетей. Соглашение предусматривает 
модернизацию и реконструкцию, обеспече-
ние надлежащей эксплуатации объектов 
и предоставления качественных коммуналь-
ных услуг. Были разработаны мероприятия на 
весь 10-летний период действия концессии. 
В конце этого срока компания обязана выйти 
на показатели, определенные конкурсной до-
кументацией.

Самое сложное при разработке конкурсной 
документации — установить критерии оценки 
деятельности концессионера. В данном случае 

в качестве первого критерия была установлена 
величина удельных расходов энергоресурсов 
на выработку одной единицы энергии (тепла). 
Например, для выработки одной гикокало-
рии тепла надо потратить 200 кг условного 
топлива или 30 кВт.ч электроэнергии. По 
условиям соглашения к моменту оконча-
ния концессии КСК обязуется снизить этот 
расход на 20 кг, или на 5 кВт.ч. 

Второй критерий — износ инженерных се-
тей. В настоящее время он составляет 65–75 %, 
к окончанию срока концессии концессионер 
обязан довести этот показатель до 40–50 %.

Третий критерий — соблюдение сроков 
реконструкции объектов (от 1 до 10 лет). 

Критерии концессионного соглашения 
определены техническими характеристиками 
и набором работ и мероприятий, поскольку 
в условиях нынешней экономики сделать это 
в денежном выражении или объеме привле-
ченных инвестиций довольно сложно. Раз-
мер концессионной платы установлен также 
небольшим — 500 тыс. рублей при условии, 
что все свободные средства, а также аморти-
зационные отчисления, которые останутся 
у концессионера, будут вкладываться в му-
ниципальное имущество.

Очень важная составляющая концесси-
онного соглашения — контроль деятельно-
сти концессионера. Со стороны концедента 
контролирующей стороной выступают два 
ее подразделения: управление ЖКХ и коми-
тет по управлению имуществом города. Кон-
цессионер предоставил график выполнения 
работ, а администрация города ежемесячно 
оценивает результаты работ по реконструк-
ции объектов ЖКХ. Например, по условиям 
концессии были подробно прописаны этапы 
и виды работ на 2011 г., сумма вложений со-
ставила 21,6 млн рублей. Эти параметры 
и контролируются. 

К сожалению, не все примеры такие пози-
тивные. Там же, в Самаре, парк культуры 
и отдыха имени Юрия Гагарина в 2010 г. был 
отдан на условиях концессионного соглаше-

19 ГЧП в России: первые шаги и первые плоды [Электронный ресурс] // Экспертный канал «Открытая экономика». 
URL: http://www.opec.ru/1241402.html (дата обращения: 05.03.2012).
20 Администрация отдаст объекты ЖКХ по концессии [Электронный ресурс] // «Молва». Независимая газета восточного региона 
Самарской области. URL: http://molva-otradny.ru/borskiy-raion/1714-administraciya-otdast-obekty-zhkx-po-koncessii.html 
(дата обращения: 05.03.2012).
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ния на 45 лет частной фирме «Панорама-Сама-
ра», которая объявила о планах превращения 
парка в подобие «Диснейленда»21.  

Договор был заключен по итогам конкурса 
с администрацией бывшего мэра Виктора Тар-
хова. Ежемесячная плата по договору должна 
была составлять не менее 500 тыс. рублей (или 
270 млн рублей за все время концессии). Ин-
вестор получил в свое распоряжение участок 
площадью 349 тыс. квадратных метров в цен-
тре Самары. «Изюминкой» масштабной ре-
конструкции парка должно было стать возве-
дение колеса обозрения диаметром 80 метров. 
Однако администрация нового мэра Самары 
Дмитрия Азарова уже в ноябре 2010 г. начала 
оспаривать этот договор и добиваться возвра-
та имущества. По версии главы города, отра-
женной в материалах суда, соглашение нару-
шает имущественные права муниципалитета. 
Департамент управления имуществом города 
эту позицию в суде поддержал. 

Фирма «Панорама-Самара» настаивала на 
том, что новая администрация по сути зани-
мается переоценкой решений предыдущей, 
к тому же не обжалует итоги официального 
конкурса, а расторгает договор в односторон-
нем порядке. По мнению фирмы, все недоче-
ты договора возникли по вине администра-
ции. Однако арбитраж Самары, а позднее 
и апелляционная инстанция прислушались 
к аргументам городской администрации, ука-
зав, что на момент сделки часть нежилых по-
мещений на территории парка принадлежала 
муниципальному предприятию «Парки горо-
да Самара», в его же бессрочном пользовании 
находился и земельный участок. Кроме того, 
никаких концессионных платежей фирма так 
и не сделала. Эти решения инвестор пытался 
оспорить в кассации, но Федеральная анти-
монопольная служба по Приволжскому Фе-
деральному округу оставила постановления 
нижестоящих судов в силе22.

На наш взгляд, для развития концессий на 
уровне муниципалитетов нужно решить це-
лый ряд задач. Прежде всего, на федеральном 
уровне следует улучшить экономические, 

институциональные, правовые и организа-
ционные условия для активизации концесси-
онных соглашений на всех уровнях. В стране 
еще должна сложиться вертикаль институ-
тов, обеспечивающих развитие концессий. 
Это не только органы исполнительной вла-
сти, в чьем ведении должны находиться во-
просы ГЧП (в первую очередь концессий), 
но и финансово-экономические структуры, 
обеспечивающие инвестирование и гаран-
тирование частных инвестиций, а также не-
зависимые организации, осуществляющие 
экспертизу проектов и консалтинг, управля-
ющие компании и пр. 

Как видим, создание концессий в муници-
палитетах зависит от многих факторов. Кроме 
вышеназванных, это и общее социально-эко-
номическое состояние муниципалитета, на-
личие программ развития на долгосрочную 
(стратегические планы) и среднесрочную пер-
спективу как региона, так и муниципалитета. 
Большое влияние оказывает также субъек-
тивный фактор — считают ли местные власти 
концессию эффективным способом решения 
проблем муниципалитета. 

Требует совершенствования концесси-
онное законодательство. Прежде всего надо 
устранить неоправданные запреты и ограни-
чения (запрет на залог прав из концессион-
ного соглашения, на уступку прав на стадии 
строительства; закрытый перечень критериев 
концессионного конкурса и др.), снижающие 
привлекательность проектов для рынка и по-
вышающие их стоимость для государства. 
Нужна детальная проработка механизмов 
государственного регулирования. Следует 
принять множество подзаконных норматив-
но-правовых актов и разработать механизмы 
их реализации. Нуждаются в проработке и та-
рифное регулирование, налогообложение и зе-
мельное законодательство.

Отсутствие адекватной правовой базы — ос-
новное препятствие для долгосрочных концессий, 
и в случае заключения договоров это может побу-
дить концессионера к хищническому использова-
нию предоставленной ему собственности.

21 Самарский Диснейленд едва не лишил горожан нормального отдыха [Электронный ресурс] // «Российская газета» от 
06.10.2010. URL: http://www.rg.ru/2010/10/06/reg-svolga/park-anons.html (дата обращения: 05.03.2012).
22 ЗАО «Панорама-Самара» прокатили с колесом [Электронный ресурс] // «Коммерсантъ (Самара), №210 (4748), 10.11.2011. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1812496/print (дата обращения: 05.03.2012).
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Необходимо также подготовить разверну-
тые методические указания, объясняющие 
порядок использования концессий в регио-
нах, разработать единые стандарты конкурс-
ной документации. 

Эффективность концессионных проек-
тов может быть существенно повышена, если 
местные власти будут включать различные 

формы ГЧП (особенно концессионного типа) 
в долгосрочные и среднесрочные программы 
муниципального развития. 

Экономический потенциал нашей страны 
очень высок, поэтому есть надежда, что со 
временем концессионная форма станет ши-
роко применяться в регионах и муниципали-
тетах России. 
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В. В. Букреев, А. Н. Лунькин, Э. Н. Рудык

Использование института концессии
в управлении профессиональным образованием

Концессионные соглашения в сфере профессионального образования — неиспользованный ресурс 
модернизации отечественной образовательной системы на этапе инновационного развития, 
требующем широкомасштабной подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 
и специалистов, прежде всего для наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Действующая 
в стране система профобразования не в состоянии решить эту проблему самостоятельно.
 
Ключевые слова: концессионные соглашения, профессиональное образование, государственное 
имущество, общественно-государственно-частное партнерство.

Неэффективное использование государ-
ственного имущества предполагает поиск 
и применение, помимо широко распро-
страненного отчуждения (приватизации), 
новых способов управления этим имуще-
ством без смены титульного собственника. 
Одним из таких полузабытых, но широко 
применявшихся в дореволюционное время 
и на раннем этапе становления советской 
экономики способов была передача государ-
ственного имущества в концессию. Это оз-
начало предоставление публичной властью 
участнику концессионного соглашения 
(физическому или юридическому лицу) во 
временное пользование с сопутствующи-
ми рисками, во-первых, принадлежащего 
государству имущества на долгосрочной, 
возмездной, возвратной и инвестиционной 
основе, во-вторых — прав на исключитель-
ные виды публичной деятельности. В ряде 
случаев предоставлялось ограниченное пра-
во распоряжаться концессионным имуще-
ством, то есть происходило его отчуждение.

Сегодня концессионный механизм ис-
пользуется законодателем с целью улуч-
шения и приращения государственного 
имущества, связанного с исполнением пу-
бличных функций, а также для минимизации 

бюджетных расходов и разделения между 
договаривающимися сторонами рисков, со-
пряженных с выполнением условий концес-
сии.

Главное отличие современных концесси-
онных соглашений от иных форм граждан-
ско-правовых договоров — использование 
их исключительно в отношении государ-
ственного имущества, которое изъято из 
оборота либо оборотоспособность которо-
го ограничена в связи с осуществлением го-
сударством своих функций.

Ситуация в сфере профобразования
Наблюдаемое сегодня отставание в сфере 

профессионального образования негатив-
но отражается на конкурентоспособности 
нашей страны и перспективах ее развития. 
Для преодоления этого отставания федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях» 
№115-ФЗ от 21 июля 2005 г. (далее — закон о 
концессиях) предусмотрено, в частности, ис-
пользование в данной сфере института кон-
цессии (ст. 4, п. 1). Такой подход имеет свою 
специфику. Например, в Великобритании, в 
соответствии с национальным законодатель-
ством, концессионные соглашения в профо-
бразовании разных уровней используются в 
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113 из 352 концессий всех видов. В Германии, 
соответственно, — в 24 из 561.

Особенность российского законодатель-
ства о концессиях в сфере профессионально-
го образования связана прежде всего с тем, 
что образование — это не часть сферы услуг, 
а одно из главных условий развития человека, 
которое относится к категории так называе-
мого общественного блага. Это следует учи-
тывать в самой концепции применения кон-
цессионных механизмов в образовательной 
сфере.

Закон о концессиях делает возможной, по 
крайней мере в теории, передачу концесси-
онеру на конкурсной основе под контролем 
институтов гражданского общества не только 
части государственного имущества образова-
тельных учреждений, но и части публичных 
функций государства, связанных с подготов-
кой кадров. Соответственно, на концессио-
нера возлагается задача софинансирования 
государственной системы профобразования. 
Сегодня доля госрасходов на образование 
в России составляет лишь 3,5 %, тогда 
как в странах, где реально проводят модерниза-
цию экономики сферы образования, — не менее 
7 %. Для сравнения: расходы на образование 
в СССР в 1940 году составляли порядка 5,5 % 
ВВП, а в западных странах — в среднем лишь 
3,3 %, причем в 1950 году2. 

Применение концессионных механизмов 
в образовании особенно целесообразно на 
этапе модернизации российской экономики, 
в условиях острой потребности в кадрах для 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей. 

Использование концессии оправдано 
и целесообразно в тех случаях, когда государ-
ственные учреждения профобразования не 
готовы как сегодня, так в обозримой перспек-
тиве самостоятельно осуществлять подготов-
ку высококлассных специалистов в нужных 
количестве и качестве. Институт концессии 
не исключает, а, наоборот, сохраняет за об-
разовательными учреждениями функцию 
подготовки специалистов по действующему 

перечню специальностей, определенных го-
сударственными образовательными стандар-
тами, а также, естественно, воспитательную 
функцию.

Конечная цель концессионного соглаше-
ния — удовлетворение потребностей в пер-
вую очередь учреждений образования и обу-
чающихся в них лиц, не в виде платной услуги, 
а в качестве общедоступного и безвозмездного 
общественного блага, гарантированного ст. 43 
Конституции. 

Потребность в концессии при управлении 
государственным имуществом в сфере госу-
дарственной системы профобразования без 
смены титульного собственника диктуется 
рядом обстоятельств. Прежде всего, это де-
градация данной системы на всех ее уровнях 
и, как следствие, примитивизация и деинтел-
лектуализация труда, падение его престижа, 
производительности и качества. Как заметил 
известный экономист Г. И. Ханин, слабое об-
разование создает убогий правящий слой, 
а тот, в силу своей убогости, — не может ре-
формировать образование3.

Особенно заметен упадок российской си-
стемы профобразования на примере ее сред-
него звена — среднего профобразования 
(СПО). Правительственная установка о прио-
ритетном развитии СПО пока носит чисто де-
кларативный характер. Наблюдается обратно 
пропорциональное соотношение численно-
сти рабочих кадров со средним специальным 
образованием, которые наиболее востребова-
ны российской экономикой, и специалистов 
с высшим образованием. Так, по Москве это 
соотношение составляет 1:6, что во многом 
объясняется непрестижностью рабочих про-
фессий, их низким социальным статусом 
в молодежной среде4. Между тем, две трети 
вакансий на рынке труда — это рабочие спе-
циальности. 

Еще более удручающая картина в сфере 
подготовки высококвалифицированных ра-
бочих кадров. По оценкам экспертов, доля 
таких выпускников сегодня упала до 3–5 % от 

1 Балашов С. А. Совершенствование государственного регулирования развития концессий: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: 
Институт экономики РАН. 2011. С. 16. 
2 Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество // Журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. № 8–9, 2008. 
URL: http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/index.htm (дата обращения: 20.03.2012).
3Там же.
4 Модернизация среднего профессионального образования на инновационной основе. М.: ООО «Принт-Сервис», 2011. С. 89.
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общего числа рабочих, против 40–50 % в раз-
витых странах. Это вызвано тем, что матери-
ально-техническая база учреждений системы 
СПО, как правило, устарела, специалистов об-
учают на машинах и оборудовании, которые 
в последние 20–30 лет на производстве прак-
тически не применяются. Не лучшим образом 
обстоит дело со степенью износа основных 
фондов по народному хозяйству в целом — на 
конец 2009 г. износ составил5 45,3 %  и с того 
времени, по экспертным оценкам, лишь уве-
личился. Во многом это результат того, что, 
по данным ТПП РФ, только 13,5 % предпри-
ятий приобретают за рубежом действительно 
новую технику. Остальные покупают «вче-
рашний день»6. По сути, идет преднамерен-
ное «закрепление» стратегии «догоняющей 
модернизации» российской промышленно-
сти, поскольку поставка новейших западных 
технологий всё еще находится под контролем 
Коком7. Что касается уровня износа обору-
дования промышленных предприятий, то он 
превысил 50 % (пороговое значение данного 
индикатора для экономической безопасности 
России составляет 25 %)8.

О деградации СПО свидетельствует и низ-
кий, за редким исключением, кадровый потен-
циал его учреждений. Под вывеской коллед-
жей зачастую продолжают функционировать 
учреждения уровня начального профобразо-
вания (НПО) с соответствующим персоналом 
и обучающимися. 

Таким образом, рассчитывать на то, что 
государственная система СПО самостоятель-
но справится с модернизацией образования 
на инновационной основе, иллюзорно. Не-
обходимо участие в этом процессе тех, кто 
действительно заинтересован в доведении 
качества СПО до уровня международных 

стандартов. Прежде всего это относится к по-
тенциальным работодателям, не удовлетво-
ренным качеством подготовки выпускников 
учреждений СПО (их доля среди нанимаемых 
предприятиями работников в 2006–2009 гг. 
снизилась с 46 до 26 %)9  и готовым нести бре-
мя ответственности за вывод отечественной 
системы СПО из состояния вырождения, ис-
пользуя социальное партнерство. 

Однако вносить лепту в решение рассма-
триваемой проблемы сегодня готовы не все 
работодатели. Прежде всего, из-за несоответ-
ствия госстандартов, реализуемых в образо-
вательных программах, требованиям работо-
дателей, которые практически не вовлечены 
как в формирование этих стандартов, так 
и в управление образовательной деятельно-
стью, что не способствует повышению каче-
ства знаний и навыков обучающихся. Бизнес 
уже не хочет выступать лишь в роли благотво-
рителя и тратить немалые средства на «довод-
ку» выпускников СПО, начиная нередко с нуля.

Возможности участия бизнеса в решении 
проблемы подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов огра-
ничены. В немалой степени это обусловлено 
отсутствием действенных стимулов для биз-
неса выступать в качестве социального пар-
тнера образовательного учреждения. В пер-
вую очередь, речь идет о налоговых льготах, 
которые сегодня распространяются лишь на 
переподготовку «своего» персонала, а «за чу-
жой» предприятию приходится платить из 
прибыли. В последнем случае фактически воз-
никает двойное налогообложение бизнес-пар-
тнера. Кроме того, налогообложению подле-
жит даже стоимость машин и оборудования, 
которые могут быть переданы в образователь-
ные учреждения10.

5 Лившиц В. Н. Системный анализ нестационарной экономики России (1992–2010): Рыночные реформы, кризис, 
инвестиционная политика / В. Н. Лившиц, С. В. Лившиц. М.: Маросейка, 2011. C. 82.
6 Положевец Г. Мода на креатив [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал «Россия». URL: http://preview.
russianews.ru/newspaper/24029/24123?print=1 (дата обращения: 20.03.2012). 
7 Коком (СоСоm, сокр. от англ. Coordinating Commute of East-West Trade Policy) — международная организация стран 
НАТО (кроме Исландии), Японии и Австралии, созданная с целью экспортного контроля над товарами и технологиями, 
запрещаемыми к ввозу в СССР и другие социалистические страны. На русский язык переводится как «Координационный 
комитет по экспортному контролю» или «Координационный комитет по контролю за экспортом стратегических товаров в 
социалистические страны».
8 Лившиц В. Н. Системный анализ нестационарной экономики России … C. 82.
9 Лобанова Е. Э. Подготовка и трудоустройство молодых специалистов: Мотивация работодателя / Е. Э. Лобанова, В. П. 
Фиронова // Труд и социальные отношения. 2011. № 1.
10 Букреев В. В. Реформа учреждений: Необходимость, подходы, проблемы и возможные пути их решения / В. В. Букреев, 
Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2007. № 1. С. 31–46; 11, 73–87; 12, 27.
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Все эти обстоятельства вступают в резкое 
противоречие с требованиями современного 
наукоемкого и высокотехнологичного про-
изводства, с амбициозными планами прави-
тельства отказаться от сырьевой ориентации 
экономики и перейти к инновационному раз-
витию страны, чтобы в начале следующего 
десятилетия Россия вошла в пятерку круп-
нейших экономик мира. Одним из главных ус-
ловий реализации такой стратегии является, 
по мнению В. Путина, создание к 2025 г. 25 млн 
новых «высокотехнологичных, хорошо опла-
чиваемых рабочих мест для людей с высоким 
уровнем образования… Это насущная необ-
ходимость…»11. Такой подход требует пере-
ориентации СПО в рамках «новой индустри-
ализации», поскольку созданный в Советском 
Союзе промышленный потенциал сегодня во 
многом уже утрачен. Речь, конечно, не идет 
о возврате к методам советской индустриали-
зации, хотя именно тогда наша система про-
фессионального образования была одной 
из лучших в мире. 

Условия для социально-экономической 
устойчивости концессий

Эффективным способом вовлечения биз-
неса и иных заинтересованных социальных 
партнеров в решение проблем СПО может 
стать введение концессионных соглашений в 
практику подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих и специалистов. 

Что касается правовой основы использова-
ния концессионных соглашений, то  примени-
тельно к сфере образования Закон о концес-
сиях действует следующим образом:

- обязывает концессионера (избираемого 
на открытом конкурсе) за свой счет осущест-
влять функции, связанные с использованием 
передаваемого ему недвижимого государ-
ственного имущества учреждения образова-
ния, предназначенного для ведения образо-
вательной деятельности (ст. 3, п. 1; ст. 4, п. 1; 
ст. 21, п. 1);

- не допускает изменения концессионером 
целевого назначения предоставленного ему в 
пользование госимущества учреждения обра-
зования (ст. 3, п. 5);

- запрещает передачу концессионером 
в залог передаваемого ему по соглашению 
госимущества образовательного учреждения 
или его отчуждение (ст. 3, п. 6);

- определяет форму оплаты услуг концес-
сионера концеденту. При этом законодатель 
допускает передачу ему в собственность 
имущества концессионера, вовлеченного в 
обеспечение образовательной функции госу-
дарства, которая временно вменена концес-
сионеру соглашением сторон (ст. 5, п. 1; ст. 7, 
п. 3; ст. 8, п. 2);

- предоставляет концессионеру право без-
возмездно использовать интеллектуальную 
собственность концедента в соответствии 
с порядком, установленным концессионным 
соглашением при соблюдении условий конфи-
денциальности (ст. 8, п. 3).

В данной редакции Закона о концессиях 
далеко не все вопросы, относящиеся к кон-
цессиям в сфере профобразования, получи-
ли должное раскрытие. По мнению авторов, 
нужны изменения и дополнения этого закона 
либо принятие нового закона об образовании. 
И здесь следует проработать следующие мо-
менты.

1. Четко определить, кто от имени субъек-
та РФ вправе выступать в роли концедента 
в сфере образования, представлять интересы 
собственника госимущества органы системы 
образования: субъект РФ, отвечающий за обе-
спечение государственных образовательных 
функций, либо органы по управлению госи-
муществом субъекта РФ, которые несут от-
ветственность за эффективное использование 
образовательными учреждениями госиму-
щества, предоставленного им в оперативное 
управление? 

2. Установить перечень лиц, которые мо-
гут выступать с инициативой заключения 
концессионного соглашения в сфере образова-
ния. В частности, может ли соответствующая 
инициатива исходить от органов местного са-
моуправления, служб занятости, саморегули-
руемых профорганизаций, государственных 
образовательных учреждений и/или их соци-
альных партнеров (отечественных или зару-
бежных, потенциальных или реальных)?

11 Путин В. В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить. — Известия. —16 января 2012.
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3. Установить перечень и объем государствен-
ных функций в сфере образования, которые могут 
быть переданы в концессию. Во многом это зави-
сит от стратегии социально-экономической и 
промышленной модернизации страны. Здесь  
стратегия должна быть не «догоняющей», ко-
пирующей западные модели (преимуществен-
но американскую), а «опережающей», что 
предполагает учет российских социо-культур-
ных особенностей и передового зарубежного 
опыта, но без окончательного слома хребта 
национальной образовательной системы. 

4. Определить номенклатуру инновационных 
направлений подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов, вос-
требованных рынком труда сегодня, в бли-
жайшей и отдаленной перспективе.

5. Четко обозначить, какие функции образо-
вательного учреждения и необходимый для их 
реализации объем госимущества могут быть 
временно переданы концессионеру. При 100%-
ной передаче функций и имущества (крайний 
случай) возникает вопрос о целесообразности 
сохранения такого образовательного учреж-
дения как юридического лица.

6. Расширить перечень льгот, полагающихся 
концессионеру, и не только налоговых. Предла-
гается освободить бизнес-партнеров образо-
вательных учреждений от налога на прибыль 
пропорционально участию бизнеса в модер-
низации госучреждений образования. В част-
ности, предоставить концессионеру приори-
тет при получении госзаказов и инвестиций 
(как это имеет место, например, в США), при 
решении вопросов трудоустройства выпуск-
ников или снижения уровня безработицы, 
а также льготы при аренде зданий и сооруже-
ний, необходимых для реализации концесси-
онного соглашения.

7. Предусмотреть систему мер государ-
ственного противодействия рейдерству 
и недружественному поглощению, в том числе 
и в отношении передаваемого в концессию 
имущества образовательных учреждений,  
особенно в случае изменения типа образова-

тельного учреждения, перевода его в разряд 
автономных12 (АУ). Подобный вид коммерци-
ализации («автономизации») грозит учреж-
дению банкротством путем использования 
коррупционных схем с последующим отчуж-
дением государственного имущества13. Сле-
дует иметь ввиду, что согласно закону выбор 
концессионера, по сути, отдан на откуп чи-
новникам, поскольку концессионные согла-
шения заключаются с победителем конкурса 
на право заключения такого соглашения. Не 
секрет, что условия такого конкурса организа-
торы конкурса нередко подгоняют под опре-
деленного «победителя».

8. Перейти от формы государственно-част-
ного или частно-государственного партнер-
ства, создающей благоприятные условия для 
коррупции, к общественно-государственно-
частному партнерству (ОГЧП). Основная 
цель — вовлечь институты гражданского об-
щества (профсоюзы, отраслевые объединения 
работодателей, общества защиты окружаю-
щей среды, прав потребителей, другие саморе-
гулируемые организации граждан) в процессы 
принятия управленческих решений и анти-
коррупционный контроль их выполнения. 
Концессионные соглашения в сфере обра-
зования на основе ОГЧП позволят не только 
учесть законные интересы граждан и мини-
мизировать степень коррупционных рисков 
в ходе модернизации системы образования, 
но и содействовать становлению нового для 
современной России института — экономиче-
ской демократии. Без нее политическая демо-
кратия ущербна и неустойчива.

Исходя из вышесказанного, сторонами 
концессионных соглашений в образователь-
ной сфере должны стать не только «внешние», 
но и «внутренние» социальные партнеры — 
персонал образовательных учреждений, их 
вышестоящих органов и бизнес-партнеров, 
что обеспечит баланс интересов и минимиза-
цию социальных рисков, например, утраты 
персоналом рабочих мест (должностей). 
Соблюдение такого баланса — одно из 

12 Букреев В. В. Реформа учреждений: Необходимость, подходы … С. 84–85.
13 Коммерциализация автономного учреждения связана с риском обращения взыскания кредиторов на его имущество, что может 
привести к ликвидации самого учреждения (ст. 19, п. 2. ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями и дополнениями) и, 
соответственно, продаже его имущества за долги.
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основных условий социально-экономической 
устойчивости концессионных соглашений 
сторон, без чего достичь успеха концессии в 
сфере СПО будет проблематично.

«Маршрут» формирования 
и развития концессионных соглашений 

в сфере СПО
Авторы предлагают следующий «маршрут» 

формирования и развития концессионных со-
глашений в сфере СПО. 

Шаг первый: выработка концептуальных 
основ концессионных соглашений в сфере об-
разования с учетом инновационных технологий 
подготовки и переподготовки высококвалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов 
для наукоемких и высокотехнологичных отрас-
лей отечественной экономики. К таким основам 
следует отнести дистанционное образование, 
дуальное профессиональное образование, элек-
тронное обучение (e‐learning) — так называемое 
«умное» (smart education), или гибкое обуче-
ние в образовательной среде на интерактив-
ной основе с использованием глобальной ин-
формационной сети свободного доступа и пр. 
В основу теории концессионных соглашений 
в сфере образования может быть положен ряд 
нижеследующих постулатов неоинституцио-
нального направления экономической мысли 
в их критической интерпретации. 

(1) Ведущая роль образования в структу-
ре того, что неоинституционалисты называ-
ют «человеческим капиталом», а некоторые 
их критики — «социальным потенциалом». 
Неоинституционалисты рассматривают «че-
ловеческий капитал», с одной стороны, как 
совокупность инвестиций в этот капитал (на-
пример, расходы на образование), с другой — 
как отдачу (потенциальную или реальную) от 
этих инвестиций. В условиях становления и 
развития «экономики знаний» такой капитал 
расценивается как главный фактор и условие 
перехода к постиндустриальному обществу.

(2) Необходимость «правильного» выбо-
ра сторон интеграционного взаимодействия 
(в нашем случае — участников концессион-
ных соглашений), поскольку в условиях не-
достатка информации возможно нелояльное 
поведение партнеров. Данное обстоятельство 
требует применения различных технологий 

социального контроля (повышение доверия, 
культуры и репутации организации и пр.) 
в качестве инструментов демпфирования не-
гативных последствий поиска личной выгоды 
с использованием обмана.

(3) «Расщепление» прав общей, частной и 
государственной собственности и обмен ими 
в рамках установленных «правил игры», регу-
лирующих отношения ее участников. Это по-
зволит использовать формы стратегической 
интеграции, не связанные с отчуждением 
имущества партнеров (к таким формам отно-
сится и концессия).

(4) Минимизация транзакционных издер-
жек интеграционного взаимодействия сторон 
(включая, разумеется, участников концесси-
онных соглашений), поскольку в условиях 
конкуренции организации с низкими тран-
закционными издержками имеют более вы-
сокие шансы на выживание. Величина таких 
издержек может служить одним из главных 
обоснований выбора способов организации 
концессионных соглашений в сфере образо-
вания с учетом неизбежных затрат.

(5) Отказ от «неконтрактных» отношений 
в пользу тщательной формализации партнер-
ских обязательств контрактом (концессион-
ным соглашением).

(6) Важность «правильного» выбора места 
и времени развития интеграционных процес-
сов, включая концессионные.

(7) Учет того обстоятельства, что высоко-
квалифицированные рабочие кадры и специ-
алисты, подготовленные для отраслей и сфер 
инновационного типа за счет бюджетных 
средств в странах, ориентированных в основ-
ном на развитие сырьевых отраслей эконо-
мики и с низкой национальной оплатой тру-
да, становятся востребованными мировым 
рынком труда. Иными словами, речь идет о 
безвозмездном экспорте кадров. В этом слу-
чае, как справедливо отметил норвежский 
экономист Эрик Райнерт, «…в странах…, 
которые находятся в технологическом тупи-
ке, повышение образованности населения не 
поможет увеличить его благосостояние, так 
как нет спроса на образованный персонал. 
Образование будет… ключом не к повыше-
нию благосостояния, а к увеличению потока 
иммигрантов из страны. Стратегия развития 
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образования может быть успешной только в ком-
плексе с промышленной политикой, при кото-
рой образованным людям предоставляются 
рабочие места…»14.

(8) Активная роль социальных институтов 
на макро-, мезо- и микроуровнях и их эф-
фективное взаимодействие для преодоления 
«провалов» (потенциальных или реальных) 
государства и рынка (не исключая рынок 
образовательных услуг). Под институтом в 
теории неоинституционализма понимается 
сплетение формальных (конституции, законы 
и другие нормативные акты) и неформаль-
ных (моральные нормы и правила поведения 
между людьми) норм; организации, уполно-
моченные для реализации этих норм и пра-
вил, а также ее результаты. Как подчеркивал 
американский экономист Джеймс Бьюкенен, 
«экономическая теория по сути своей инди-
видуалистична, следовательно, нет смысла 
привносить в нее концепции общественных 
целей»15. Игнорирование общественных це-
лей (в первую очередь, общественного блага) 
в значительной степени снижает ценность ин-
ституционального подхода в целом и требует 
его критического использования16.

Шаг второй: проведение исследований рын-
ка труда (на мировом, национальном, регио-
нальном и местном уровнях) инновационной 
экономики, а также рынка образовательных 
услуг.

(1) Определение государством и предпри-
нимательским сообществом спроса на вы-
сококвалифицированные рабочие кадры и 
специалистов в количественном и качествен-
ном отношении (сколько специалистов, како-
го уровня, какой квалификации требуется в 
масштабах страны, региона, территории и т. 
д.). Первым шагом в этом направлении можно 
считать вышедшее в конце 2011 г. распоряжение 
правительства, которое определило перечень 
специальностей СПО, необходимых для реали-
зации приоритетных направлений модерниза-
ции и технологического развития экономики17.

(2) Анализ возможности обеспечения та-
кого спроса государственной системой отече-
ственного профобразования. 

(3) Выявление степени заинтересованно-
сти и готовности бизнес-сообщества принять 
на себя часть государственных материально 
обеспеченных функций в сфере профобра-
зования. Главной выгодой для концессионера 
от использования концессионных механиз-
мов может быть подготовка высококвалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов 
«для себя» по лицензии образовательного 
учреждения и на договорной основе с этим 
учреждением, а также с обучающимися, что 
обязывает их отработать определенное вре-
мя на предприятии-концессионере. Таким 
образом предприятие-концессионер сможет 
минимизировать собственные затраты на 
подготовку нужного ему персонала и повы-
шение квалификации работников, включая 
расходы на создание собственных образова-
тельных структур, без чего профессиональная 
подготовка становится нелегитимной. Кроме 
того, концессионер может рассчитывать на 
компенсацию со стороны государства сво-
их затрат в случае подготовки специалистов 
для нужд народного хозяйства. Концессионер 
также может получить выгоды от применения 
апробированной за рубежом системы дуаль-
ного» обучения, когда одновременно с учебой 
в образовательном учреждении учащиеся ос-
ваивают профессию на производстве, то есть 
учатся сразу в двух местах. Так, в Германии на 
время профессиональной подготовки на пред-
приятии отводится четыре дня в неделю, а на 
классные занятия в образовательном учреж-
дении — один. В Нидерландах дуальная систе-
ма применяется для соединения теоретических 
знаний учащихся с практикой на рабочем месте 
в качестве не временного, а штатного работника 
предприятия18. Подобная система имела место 
в техникумах советского времени. Дуальная 
система позволяет максимально прибли-
зить процесс обучения к реалиям быстро 

14 Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Пер. с англ. М.: Изд. Дом 
Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2011. C. 145–146.
15 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики / Пер. с англ. М. 1997. С. 39.
16 Модернизация среднего профессионального образования на инновационной основе. Москва, 2011. С. 22–28.
17 Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 года № 1943-р.
18 Лунькин А. Н. Нидерланды: Опыт общественно-государственно-частного партнерства в СПО // Профессиональное 
образование. 2009. № 7. С. 35–38.
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меняющегося современного высокотехноло-
гичного производства. Немалые дивиденды 
от применения системы непрерывного обуче-
ния может извлечь и работник предприятия-
концессионера. Так, во Франции любому, кто 
проработал в компании более двух лет, предо-
ставляется право потребовать, чтобы работо-
датель направил его на обучение, в том числе 
в государственных учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, 
сроком от одного до трех лет. Наконец, си-
стема непрерывного обучения способствует 
решению проблемы занятости выпускников 
учреждений СПО по приоритетным отраслям 
современного производства.

(4) Определение степени заинтересован-
ности государственных учреждений профо-
бразования в передаче части своих полно-
мочий концессионеру. Заинтересованность 
может быть выражена, во-первых, стремлени-
ем повысить привлекательность и престиж-
ность как самого учреждения образования, 
так и профессий, по которым оно совместно 
с концессионером будет вести подготовку 
и повышение квалификации специалистов; 
во-вторых — желанием обновить материаль-
но-техническую базу и учебно-инженерный 
персонал, используя возможности концесси-
онера; в-третьих — возможностью получить 
(совместно с концессионером) дополнитель-
ный госзаказ на подготовку высококвалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов 
по приоритетным для экономики страны 
профессиям, причем, сверх потребности кон-
цессионера в объеме средств, выделяемых на 
базовую подготовку в рамках установленных 
государственных стандартов.

(5) Выбор концессионера на основе оценки 
его материальных, финансовых и нематери-
альных ресурсов и способности обеспечить, 
используя ОГЧП, «точечную» подготовку 
высококвалифицированных рабочих кадров 
и специалистов по приоритетным направ-
лениям развития бизнеса. Концессионером 
может выступить юридическое лицо, образо-
ванное на демократических началах наиболее 
продвинутыми представителями научного, 
педагогического, инженерного, управленче-
ского и производственного сообщества. Они 
должны быть непосредственно связаны с об-

разовательным процессом и заинтересова-
ны в повышении эффективности и качества 
российского профобразования и в подго-
товке высококвалифицированного персона-
ла для инновационных отраслей. При этом 
следует вменить в обязанность концедента 
(государства) включать в перечень конкурс-
ных условий наличие демократических начал 
в управлении предприятием — потенциаль-
ным концессионером.

(6) Выявление и оценка рисков концесси-
онных соглашений, таких как вероятность 
ошибочного выбора государством стороны 
концессионного соглашения в условиях не-
полноты информации; угроза нелояльного 
поведения концессионера; поиск концессио-
нером личной выгоды с использованием об-
мана и т. п.

(7) Оценка возможности экономической 
и иной поддержки становления и развития 
института концессии со стороны заинтересо-
ванных лиц.

Шаг третий: тщательная отработка про-
ектов концессионных соглашений в сфере об-
разования. В первую очередь, в форме концес-
сионных образовательных альянсов (КОА), 
предполагающих добровольное, равноправ-
ное взаимовыгодное сотрудничество участ-
ников концессионных соглашений, то есть 
их устойчивую горизонтальную кооперацию, 
нацеленную на получение индивидуальных 
и совместных выгод, которые нельзя полу-
чить иным способом. Главные побудительные 
мотивы вхождения в КОА — это стремление 
минимизировать указанный выше времен-
ной разрыв, а также затраты его участников 
на подготовку высококвалифицированных 
и востребованных рынком труда рабочих ка-
дров и специалистов (для бизнеса — затраты 
на создание собственных корпоративных об-
разовательных структур). Кроме того, концес-
сионер — участник КОА может рассчитывать 
на целевое получение средств от концедента 
(государства) на подготовку высококвали-
фицированных рабочих кадров и специали-
стов для инновационных отраслей экономи-
ки сверх собственной в них потребности. 
Наконец, есть возможность получить поло-
жительный синергетический эффект для всех 
участников КОА. Альянсы подобного рода не 
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• новейшие концепции управления собственностью; 
• современные методы и подходы к управлению государственной 
  и муниципальной собственности;
• разработка и реализация комплексных планов по совершенствованию системы управления 
   государственной и муниципальной собственностью; 
• организация всех видов частного партнерства. 
• планирование и организация работы органов управления и распоряжения 
  собственностью всех уровней.
• оценка эффективности управления, механизмы оперативного 
  и стратегического  управления государственной и муниципальной   
  собственностью.

Дополнительные компетенции:
■ подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области управления  
   государственной и муниципальной собственностью;
■ составление прогнозов, способность стратегического видения и развития государственных 
   и муниципальных предприятий;
■ проведение реорганизационных мероприятий с объектами государственной 
   и муниципальной собственности;
■ выработка эффективных управленческих решений;
■ контроль эффективности управления государственной и муниципальной собственностью.

Партнеры по реализации магистерской программы
■ Российский союз промышленников и предпринимателей 
■ Комитет по промышленному развитию Торгово-промышленной палаты РФ
■ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

■ Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития РФ

Контактная информация
Телефон: (499) 943 9557; (499) 943 9962
Электронная почта: gmiku2007@mail.ru
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предполагают слияния участников альянса, 
но не исключает совместного использования 
их активов и мощностей.

Целесообразность и возможность форми-
рования КОА повышаются в условиях про-
исходящего изменения государственного 
учреждения СПО, создания на его основе в 
установленном порядке АУ. Во-первых, повы-
шается экономическая самостоятельность АУ 
СПО, участвующего в деятельности от лица 
концедента (государства) в КОА. В отличие 
от традиционного бюджетного учреждения, 
АУ СПО предоставлено право самостоятель-
но определять численность штатных сотруд-
ников в зависимости от своих финансовых 
ресурсов, а не от штатного расписания, со-
гласованным с учредителем. Это позволяет 
учреждению повысить квалификацию персо-
нала либо, в крайнем случае, произвести отсев 
тех сотрудников, чей уровень не соответству-
ет современным требованиям, предъявляе-
мым в сфере подготовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов. 
Во-вторых, расширяется финансовая база для 
стимулировании концессионера, привлече-
ния его к участию в КОА, поскольку в случае 
АУ СПО его учредитель (государство) обязан 
обеспечить финансирование выполнения за-
дач автономного образовательного учрежде-
ния, но не в полном объеме его деятельности, 
как это имеет место в случае традиционного 
бюджетного учреждения при сметном фи-
нансировании. При этом, естественно, учре-
дитель должен обеспечить в полном объеме 
финансирование развития автономного уч-
реждения СПО и, опосредованно (хотя бы ча-
стично), КОА.

Кроме того, у автономного учреждения 
СПО появляется возможность передавать, с 
согласия государства, в собственность других 
организаций (в нашем случае — концессионе-
ра, участника КОА) недвижимое имущество, 
которое закреплено за ним на праве оператив-
ного управления или арендовано у государ-
ства либо приобретено за счет государства, а 
также особо ценное движимое имущество. На 
базе сформированного таким путем имуще-
ства КОА могут быть созданы востребован-
ные практикой современные инновационные 
комплексы, ресурсные, экспериментальные 

и иные центры, технополисы, технопарки, 
венчурные фонды, инкубаторы, центры пере-
дачи и внедрения технологий и т. п. 

При этом переход от одноканального (го-
сударственного) к многоканальному финан-
сированию АУ, участвующему в деятельности 
КОА от лица концедента (государства), осу-
ществляется за счет средств концессионера 
(бизнес-партнера).

Появляется возможность предоставить 
льготы АУ, как социально ориентированному 
образовательному учреждению, и концесси-
онеру — участнику КОА. Такие льготы пред-
усматривает Федеральный закон от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» (далее — за-
кон о поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций). Данным зако-
ном образовательные учреждения отнесены 
к категории «социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (ст. 31. п. 9). 
К льготам, предоставляемым подобного рода 
организациям, прежде всего относятся: 

- размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд; 

- предоставление льгот по уплате налогов и 
сборов и иных льгот социальным партнерам 
(в случае КОА ими могут стать концессионе-
ры), которые оказывают АУ материальную 
поддержку; 

- передача во владение и/или пользование 
АУ на долгосрочной основе госимущества, 
в том числе по льготным ставкам арендной 
платы (нет принципиальных препятствий для 
получения таких преференций в случае КОА). 
Такое имущество может быть использовано 
только по целевому назначению и не подле-
жит отчуждению в частную собственность, 
в том числе в собственность АУ, которое арен-
дует это имущество, и собственно КОА. 

Важно, что автономные учреждения полу-
чают право самостоятельно распоряжаться 
доходами от осуществления внебюджетной 
деятельности. Такая деятельность может осу-
ществляться за рамками заданий учредителя 
на базе закрепленного за ним имущества. Эти 
доходы могут быть направлены, в том числе 
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и на договорной основе с концессионером, 
на развитие КОА, а также на стимулирование 
сотрудников, участвующих в деятельности 
альянса.

Появляется возможность создания органа 
управления КОА на демократической основе 
по аналогии с формированием наблюдатель-
ного совета, органа стратегического управле-
ния АУ. Помимо представителей работников, 
профсоюзов работодателей и работников, их 
союзов (объединений), других институтов 
гражданского общества, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, лиц, 
имеющих заслуги и достижения в сфере обра-
зования, в него могут войти бизнес-партнеры 
по КОА. Членам такого совета, в частности, 
может быть предоставлено право участия 
в прогнозировании и планировании объемов 
и профилей подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов, в разработке и принятии совмест-
но с профсоюзами образовательных и про-
фессиональных стандартов, единого перечня 
специальностей (профессий), приобретаемых 
в ходе обучения и трудовой практики. Кроме 
того, желательно, чтобы бизнес-партнеры уча-
ствовали в оценке качества образовательных 
услуг, а также в аттестации преподавательских и 
инженерных кадров учреждений образования. 
В ряде стран подобным органам переданы госу-
дарственные функции аккредитации, контроля 
качества и сертификации образовательных уч-
реждений, разработки профессиональных об-
разовательных стандартов нового поколения, 
формирования госзаказа на подготовку специ-
алистов, определения требований к перечням 
профессий и специальностей, по которым ве-
дется обучение, и ряд других функций.

Шаг четвертый: проведение информацион-
но-разъяснительной работы среди заинтере-
сованных лиц по вопросам целесообразности 
и возможности применения института кон-
цессионных соглашений в профобразовании.

Шаг пятый: внесение изменений и дополнений 
в федеральный закон о концессионных соглаше-
ниях применительно к сфере профобразования, 
а также в связанные с ними иные законодатель-
ные и нормативные акты.

Шаг шестой: определение и нормативное 
утверждение порядка передачи в концессию 
части госфункций и госимущества.

Шаг седьмой: определение важнейших по-
казателей социально-экономической эффек-
тивности концессий в образовательной сфере 
и возможного положительного синергетиче-
ского эффекта от взаимодействия сторон.

Шаг восьмой: обеспечение мониторин-
га, контроллинга, учета, надзора, контро-
ля, общего и социального аудита исполнения 
концессионных соглашений как главных ин-
струментов предотвращения возможных не-
гативных последствий применения данного 
института в сфере образования.

Шаг девятый: переход от «закрытого» ме-
неджмента к «открытому». В автономном 
учреждении, участвующем в деятельности 
концессионных образовательных альянсов, 
есть элементы «открытого менеджмента». 
Автономное учреждение обязано обеспечить 
открытость и доступность следующих доку-
ментов: действующего устава; свидетельства 
о государственной регистрации; решения уч-
редителя о создании АУ и назначении руково-
дителя; положения о филиалах и представи-
тельствах; документов, содержащих сведения 
о составе наблюдательного совета; плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности АУ; го-
довой бухгалтерской отчетности. Концедент 
и победитель конкурса на право заключения 
концессионного соглашения (концессионер), 
по мнению авторов, обязаны обеспечить от-
крытость и доступность информации, не от-
несенной законом к категории коммерческой 
и иной охраняемой законом тайны. К сожа-
лению, утратила силу норма, обязывающая 
учреждение публиковать аудиторское заклю-
чение о достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности организаций.

Шаг десятый: проведение общественных 
и государственных экспертиз концессионных 
соглашений в сфере профобразования.

Шаг одиннадцатый: разработка научно 
обоснованных и практически апробированных 
рекомендаций по становлению и развитию ин-
ститута концессии в сфере образования.

Шаг двенадцатый: тиражирование поло-
жительного опыта применения института кон-
цессии в профобразовании на основе ОГЧП, 
иных форм демократических альянсов госу-
дарственных учреждений образования и биз-
неса.
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Более детальная «расшифровка» возможной 
«дорожной карты» — технологии становления и 
развития института концессионных соглашений 

в целях повышения эффективности и качества 
российского профессионального образования — 
должна стать темой отдельного исследования. 
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Е. В. Никитчанова, К. А. Гуляев

Практика корпоративного управления в России
Результаты исследования Российского института директоров

В статье изложены основные выводы ежегодного исследования Российского института 
директоров о практике корпоративного управления в России. В 2010 году динамика изменения 
общего уровня практики корпоративного управления была разнонаправленной. По одним 
компонентам («Раскрытие информации», «Корпоративная социальная ответственность») 
наблюдалась определенная положительная динамика, характерная для предыдущих шести лет 
(2004–2009 гг.), по другим уровень развития за год либо не изменился («Деятельность органов 
управления и контроля»), либо снизился («Обеспечение прав акционеров»). В целом сравнительный 
анализ данных за 2004–2010 гг. свидетельствует о сохранении недостаточно комплексного 
характера постепенных позитивных изменений практики корпоративного управления 
российских компаний. Исследование показало, что компании, имеющие листинг, отличаются 
более высоким уровнем развития корпоративного управления по сравнению с выборкой в целом, 
а госкомпании заметно отстают от них в этом плане.

Ключевые слова: корпоративное управление, исследование, права акционеров, совет директоров, 
менеджмент, внутренний контроль, раскрытие информации, социальная ответственность, 
комплексный подход, госкомпании.

Российский институт директоров (РИД) 
ежегодно, начиная с 2004 г., проводит исследо-
вания практики корпоративного управления 
в российских компаниях. 

Исследование РИД имеет следующие цели:
1. Оценка уровня корпоративного управ-

ления российских компаний, участвующих 
в исследовании, и проведение анализа дина-
мики развития основных компонентов прак-
тики корпоративного управления в данных 
компаниях.

2. Выявление основных аспектов практи-
ки корпоративного управления, в которых 
наиболее заметно проявились улучшения. 

3. Выявление наиболее проблемных аспек-
тов практики корпоративного управления, 
требующих больше внимания со стороны 
акционеров, менеджмента, потенциальных 
инвесторов, государства и других заинтересо-
ванных сторон.

4. Сопоставление уровня развития кор-
поративного управления по выборке в це-
лом и в компаниях, относящихся к разным 
группам в рамках выборки (в компаниях с го-
сучастием и в компаниях, имеющих листинг).

5. Выявление новых тенденций в развитии 
практики корпоративного управления на 
основе анализа данных за несколько лет.

1 Результаты всех исследований доступны на интернет-сайте РИД по адресу: www.rid.ru

Екатерина Владимировна Никитчанова — заместитель директора руководитель Экспертного центра 
Российского института директоров. E-mail:nikitchanova@rid.ru
Константин Александрович Гуляев — кандидат экономических наук, заместитель руководителя Экспертного центра 
Российского института директоров. E-mail: gulyaev@rid.ru
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Исследование по итогам 2010 г. стало уже 
восьмым по счету проектом в этой серии1. 
Объектом исследования стала практика кор-
поративного управления в 150 российских 
компаниях, в основном крупных и наиболее 
динамично развивающихся, определяющих 
состояние национальной экономики. 

Для повышения надежности, обоснованно-
сти и сопоставимости результатов наблюдений 
разных лет мы стремимся к тому, чтобы состав 
выборки в период исследования как можно 
меньше менялся. В частности, из 150 компаний, 
вошедших в выборку исследования по итогам 
2010 г., 141 компания перешла из исследования 
предыдущего года (в исследованиях по итогам 
2008 и 2009 гг. выборка без изменений состави-
ла 136 из 150 компаний соответственно). 

Среди этих 150 компаний были выделены 
две подгруппы (см. табл.): компании, акции ко-
торых включены в котировальные списки круп-
нейшей российской фондовой биржи ММВБ2 
(далее также — «компании, имеющие листинг», 
«листинговые компании»), и компании с госу-
дарственным участие3 (далее также — «компа-
нии с госучастием» или «госкомпании»).

В исследовании по итогам 2010 г. подгруппа 
компаний с государственным участием была 
расширена, чтобы выборка в большей степени 
соответствовала текущей структуре россий-
ской экономики, в которой государственная 
собственность имеет значительную долю. 
Основанием для этого стала проводимая го-
сударством на протяжении ряда лет, пример-
но с 2004 года, политика расширения своего 
участия в национальной экономике. 

Анализ динамики изменения практики 
корпоративного управления в госкомпа-
ниях за последние три года (2008–2010 гг.) 

и сопоставление ее с уровнем развития кор-
поративного управления в других компаниях 
позволяют в определенной степени оценить 
текущие итоги реализации провозглашен-
ного в России в 2008 г. на государственном 
уровне курса на внедрение и развитие стан-
дартов корпоративного управления в ком-
паниях с госучастием. 

Для обеспечения репрезентативности вы-
борки в исследование были включены ком-
пании, не только имеющие разные формы 
собственности (государственная, частная, сме-
шанная), но и представляющие разные отрасли 
(рис. 1 на стр. 46).

Методика исследования основана на оцен-
ке соответствия практики корпоративного 
управления в компаниях критериям методи-
ки Национального рейтинга корпоративного 
управления «РИД – Эксперт РА» (НРКУ)4.

В соответствии с методикой НРКУ в рамках 
исследования оцениваются следующие ком-
поненты практики корпоративного управле-
ния в российских компаниях: 

■ обеспечение прав акционеров;
■ деятельность органов управления и кон-

троля;
■ раскрытие информации;
■ корпоративная социальная ответственность.
В качестве основных источников инфор-

мации для анализа использовались корпора-
тивные интернет-сайты компаний, ежеквар-
тальные отчеты компаний (I–IV кварталы 
2010 года), годовые отчеты, финансовая от-
четность по РСБУ и/или МСФО за 2010 год, 
ленты новостей информационных агентств, 
а также иные публично доступные информа-
ционные источники, в которых содержалась 
соответствующая информация. 

Компании, включенные 
в исследование

Исследование по итогам
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Всего компаний в выборке 150 150 150
Компании, акции которых включены в котировальные 
списки российской фондовой биржи ММВБ

57 67 71

Компании с государственным участием 21 29 35

2 По состоянию на 31.12.2010 г.
3 В рамках настоящего исследования к компаниям с государственным участием относятся компании, напрямую контролируемые 
государством (государству принадлежит более 50 % обыкновенных акций).
4 Подробная информация о Национальном рейтинге корпоративного управления представлена на интернет-сайтах РИД (www.rid.ru) 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» (www.raexpert.ru).  

Таблица



48

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 1’2012

В ходе анализа эксперты РИД используют 
оценки, подразумевающие только два вариан-
та ответа — «да» или «нет», то есть говорящие 
о наличии или отсутствии в компании соот-
ветствующего аспекта практики корпоратив-
ного управления. Поэтому в исследовании 
не отражено частичное соблюдение тех или 
иных рекомендаций или наличие отдельных 
подкомпонентов практики корпоративного 
управления той или иной компании. 

Исследования РИД дают широкий спектр 
информации о состоянии практики корпора-
тивного управления в группе компаний, со-
ставляющих основу российской экономики 
и являющихся ключевыми объектами вни-
мания инвесторов, прежде всего тех, кто осу-

ществляет вложения через фондовый рынок. 
Исследование РИД выполнено на основе 

эмпирического научного метода. Во-первых, 
все выводы о состоянии практики корпоратив-
ного управления в России сделаны на основе 
анализа эмпирических данных о соответству-
ющей практике в 150 российских компаниях 
(выборка исследования). Во-вторых, соблю-
дена объективность — мы исключаем субъек-
тивное толкование результатов исследования: 
не даем оценок и интерпретаций полученных 
фактических данных о состоянии практики 
корпоративного управления в компаниях. 
В-третьих, доступность исходных данных по 
компаниям, открытость методики и резуль-
татов исследования позволяют, в случае 

Рис. 1. Распределение компаний, участвовавших в исследовании, по отраслям 
(в % от общего числа компаний в выборке)

Основная ценность исследования РИД – предоставление обширных 
статистических данных об уровне развития корпоративного управления  
в России: 

1. Анализ широкого набора аспектов практики корпоративного управления — 
около 100 аспектов 

2. Большая выборка анализируемых российских компаний — 150 компаний  

3. Длительный временной интервал проведения анализа — семь лет с 2004 
 по 2010 годы 

4. Сопоставление статистических данных об уровне развития корпоративного 
управления в разных группах компаний 
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необходимости, получить дополнительное 
независимое подтверждение выводов путем 
самостоятельного воспроизведения третьей 
стороной анализа, выполненного в рамках ис-
следования.

Общая картина: сохранилась
 ли динамика роста?

В 2010 году динамика изменения общего 
уровня практики корпоративного управления 
была разнонаправленной. По одним компонен-
там наблюдалась определенная положительная 
динамика, характерная для предыдущих шести 
лет (с 2004 по 2009 годы), по другим уровень 
развития за год либо не изменился, либо сни-
зился (рис. 2).

В области обеспечения прав акционеров по-
зитивная динамика, проявившаяся в 2009 году 
(рост доли соблюдаемых в среднем рекоменда-
ций в целом по выборке на 3 п. п. до 54 %), не по-
лучила дальнейшего развития, и было выявлено 
даже некоторое снижение соответствующего 
показателя. В 2010 году уровень развития прак-
тики корпоративного управления по данному 
компоненту составил 51 %, что соответствует 
верхней границе диапазона между 47 и 51 %, 
в котором этот показатель колебался в течение 
2004–2008 гг.

По компоненту «деятельность органов 
управления и контроля» уровень развития 
практики корпоративного управления не из-
менился по сравнению с предыдущим годом 
и составил в 2010 году 56 %.

В сфере раскрытия информации сохранил 
более высокий, по сравнению с другими ком-
понентами, уровень, но позитивная динами-
ка продолжила торможение. Если в течение 
2004–2008 гг. в среднем ежегодный прирост 
показателя, характеризующего состояние это-
го компонента, был на уровне 4,75 процент-
ных пункта (п. п.)., то в 2009 и 2010 годы он 
прибавлял только по 2 п. п. По итогам 2010 г. 
доля соблюдаемых в среднем рекомендаций 
в области раскрытия информации в целом по 
выборке составила 70 %. 

По корпоративной социальной ответ-
ственности выявлено незначительное улуч-
шение практики: показатель вырос на 2 п. п. 
и достиг 48 %. Он рос в течение 2004–2008 гг., 
в 2009 г. оставался без изменений.

В рамках каждого из этих четырех основных 
компонентов практики корпоративного управ-
ления можно выделить как аспекты, по кото-
рым наблюдалась положительная динамика, так 
и аспекты, находящиеся на невысоком уровне 
развития и требующие серьезного улучшения5. 

Рисунок 2.Тенденции развития практики корпоративного управления в 2004–2010 гг.6 

5 Подробные статистические данные и анализ по всем аспектам практики корпоративного управления представлен в тексте 
Исследования на интернет-сайте РИД (www.rid.ru).
6 На диаграмме показана доля рекомендаций (%) практики корпоративного управления в рамках каждого компонента, в среднем 
соблюдаемых компаниями в целом по выборке.
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Из наиболее развитых аспектов практики 
корпоративного управления в рамках компо-
нента «обеспечение прав акционеров» можно 
выделить следующие. Широко распростра-
нена практика привлечения в качестве внеш-
него аудитора фирм, лидирующих на этом 
рынке и имеющих высокую профессиональ-
ную репутацию (87 % в целом по выборке, 
97 % среди компаний, имеющих листинг). Из 
компаний, чьи акции имеют биржевой ли-
стинг, 97 % утвердили специальный внутрен-
ний документ, регулирующий использование 
инсайдерской информации. Все анализиру-
емые госкомпании в 2010 г. проводили кон-
курс по выбору внешнего аудитора. Широко 
распространена (97 %) практика закрепления 
во внутренних документах требований о про-
ведении тендера при выборе поставщика то-
варов и услуг, стоимость которых превышает 
установленный компанией уровень.

В области обеспечения прав акционеров 
было выявлено, что доля компаний, которые 
передают ведение реестра своих акционеров 
независимому регистратору, в целом по вы-
борке снизилась на 5 п. п. (с 73 до 68 %). Доля 
компаний, принявших кодекс корпоративного 
поведения, осталась неизменной (в 2004–2009 гг. 
этот показатель вырос с 26 до 53 %). Здесь мож-
но выделить следующие аспекты, требующие 
улучшения:

- невысокий (38 %) уровень распростране-
ния практики размещения компаниями на сво-
их интернет-сайтах информации, касающейся 
подготовки к общему собранию акционеров;

- только половина (53 %) компаний в целом 
по выборке провела в 2010 году конкурсный 
отбор внешнего аудитора. Аналогичная ситуа-
ция среди компаний, имеющих листинг (52 %); 

- внутренний документ, регулирующий ди-
видендную политику, имели только 46 % ком-
паний. Невысок уровень дисциплины выплаты 
дивидендов. Доля компаний, которые устано-
вили срок выплаты дивидендов (60 дней) 
и выплатили в этот срок не менее 90 % от сум-
мы объявленных дивидендов, составила только 
21 %; среди имеющих листинг компаний — 14 %; 

- только 54 % госкомпаний имели специаль-
ный внутренний документ, регулирующий ис-
пользование инсайдерской информации;

- кодекс корпоративного поведения принят 

в 53 % компаний (с 2009 года этот показатель 
не изменился); 

- слабо распространена практика обязатель-
ного привлечения независимого оценщика в 
случаях, помимо предусмотренных законода-
тельством. В целом по выборке этот показа-
тель составил 24 %, что на 4 п. п. ниже, чем в 
2009 г.

Из наиболее развитых аспектов практики 
корпоративного управления в рамках компо-
нента «деятельность органов управления 
и контроля», общий уровень которого в 2010 г. 
достиг довольно высокого показателя, выделя-
ются следующие. Почти все компании проводят 
заседания совета директоров чаще одного раза в 
квартал (в целом по выборке — 99 %, среди ли-
стинговых компаний и госкомпаний — 100 %). 
Среди компаний, имеющих листинг, сохра-
няется широкое распространение практики 
создания комитетов совета директоров: доля 
компаний, в которых были созданы комитеты 
по аудиту, составила 99 %, а доля имеющих ко-
митет по кадрам и вознаграждениям возросла 
по сравнению с 2009 г. на 9 п. п. и составила 94 %.

В деятельности органов управления 
и контроля наблюдалась устойчивая положи-
тельная динамика. Среди имеющих листинг 
компаний стала шире применяться практика 
создания механизмов, снижающих риск воз-
никновения конфликта интересов у членов 
совета директоров: доля компаний, создавших 
такие механизмы, выросла за 2004–2010 гг. на 
33 п. п. до 85 %. В целом по выборке более ши-
рокое распространение получила практика 
создания комитетов по аудиту и по кадрам и 
вознаграждениям. Доля компаний, создавших 
в совете директоров комитет по аудиту, уве-
личилась за 2004–2009 гг. до 77 %, а по итогам 
2010 г. — еще на 3 п. п., до 80 %. Комитет по ка-
драм и вознаграждениям в совете директоров 
в 2010 г. имели 73 % компаний (рост за год на 
8 п. п.). Расширилась (до 70 %, среди листин-
говых компаний — до 75 %) практика подчи-
нения служб внутреннего аудита компаний 
совету директоров. 

В сфере организации работы органов управ-
ления и контроля наблюдавшаяся в 2004–2009 гг. 
положительная динамика сменилась на отри-
цательную. Если годом ранее была зафикси-
рована довольно высокая в целом по выборке 



51

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

доля компаний, которые выплачивают возна-
граждение членам совета директоров (82 %), 
то по итогам 2010 г. она снизилась до 71 %, 
среди имеющих листинг компаний — до 90 % 
(минус 9 п. п). В госкомпаниях падение дан-
ного показателя не такое значительное (ми-
нус 4 п. п.), но его заметно ниже — 51 %. Доля 
компаний, создавших механизмы снижения 
риска конфликта интересов у членов совета 
директоров, в целом по выборке в минувшем 
году практически не изменилась (74 %), а среди 
госкомпаний сократилась с 55 до 52 %. 

При оценке компонента «деятельность 
органов управления и контроля» выяснилось, 
что около трети компаний не имеют незави-
симых директоров. Нет их и в 17 % листин-
говых компаний. Высока доля компаний, где 
отдельные члены совета директоров одновре-
менно являются членами советов директоров 
более чем пяти иных акционерных обществ 
(51 % в целом по выборке; 63 % среди листин-
говых компаний; 63 % среди госкомпаний). 
Не развивается практика включения в состав 
совета директоров комитетов по аудиту и по 
кадрам и вознаграждениям только незави-
симых директоров или независимых и неис-
полнительных директоров. Зачастую в эти ко-
митеты входят исполнительные директора, а 
также внешние эксперты с правом голоса, что 
не соответствует рекомендациям передовой 
практики корпоративного управления. Особенно 
часто это встречается среди госкомпаний 
(76 % в отношении комитета по кадрам и воз-
награждениям и 71 % в отношении комитета 
по аудиту). Доля компаний, имеющих в штат-
ном расписании должность корпоративно-
го секретаря, в целом по выборке составила 
лишь 40 %, сократившись за год на 2 пп. Шире 
стала практика закрепления во внутренних 
документах компаний зависимости возна-
граждения высшего менеджмента от резуль-
татов деятельности (в целом по выборке — 47 %, 
плюс 8 пп.; среди листинговых компаний — 
66 %, плюс 11 пп.; среди госкомпаний — 63 %, 
плюс 25 пп.). Однако в большинстве случаев 
вознаграждение высшего менеджмента за-
висит только от краткосрочных результатов 
деятельности. На невысоком уровне и без за-
метных изменений остается практика форми-
рования и развития кадрового резерва для за-

нятия ключевых управленческих должностей. 
Доля компаний, создавших кадровый резерв 
и программы планирования преемственности 
для замещения должностей высших менедже-
ров, в целом по выборке составила всего 33 %.

Что касается раскрытия информации, то 
почти все компании раскрывают свою финан-
совую отчетность по РСБУ (97 % в целом по 
выборке). Почти 100 % рассматриваемых в ис-
следовании компаний публикуют свои годо-
вые отчеты на корпоративных сайтах (в целом 
по выборке — 99 %; среди листинговых компаний — 
100 %; среди госкомпаний — 97 %). В госкомпа-
ниях довольно высок уровень прозрачности 
в отношении структуры акционерного капи-
тала: сведения об основном своем собствен-
нике, государстве, раскрывают 83 %). Для всех 
групп рассматриваемых компаний характерен 
почти 100 %-ный уровень раскрытия инфор-
мации о составе советов директоров и испол-
нительных органов. Были выявлены аспекты, 
по которым наблюдавшаяся в предыдущие 
пять лет положительная динамика стабили-
зировалась или сменила направление. Так, 
доля компаний, утвердивших внутренний 
документ, регулирующий корпоративную ин-
формационную политику, практически не из-
менилась и составила 58 %. Наблюдавшийся 
в 2004–2008 гг. уверенный рост числа компа-
ний, раскрывающих финансовую отчетность 
по международным стандартам, замедлился, 
а в 2010 г. даже произошло уменьшение доли 
таких компаний до 63 %. Отдельны аспекты 
практики корпоративного управления в рам-
ках раскрытия информации в 2010 г. остались 
на низком уровне. Это касается раскрытия ин-
формации о размере вознаграждения, выпла-
чиваемого каждому члену совета директоров 
и исполнительных органов компании (17 % 
и 0 % соответственно в целом по выборке; 
25 % и 0 % — среди листинговых компаний; 
14 % и 0 % — среди госкомпаний). Низким 
оказался уровень распространения практики 
раскрытия протоколов заседаний совета ди-
ректоров (или выписок из протоколов) путем 
создания соответствующего раздела на сайте 
компании (12 % в целом по выборке; 15 % среди 
листинговых компаний; 14 % среди госкомпа-
ний), а также информации о практике корпора-
тивного управления — 42 % в целом по выборке. 
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В таком аспекте практики корпоративного 
управления, как корпоративная социальная 
ответственность (КСО), относительно вы-
сок уровень распространенности проектов 
КСО как для сотрудников компаний и чле-
нов их семей (79 % в целом по выборке и 87% 
среди имеющих листинг компаний), так и для 
населения по месту деятельности компании 
(среди имеющих листинг компаний — 75 %). 
Однако такого рода проекты реализуют толь-
ко 49 % госкомпаний. Слабое распростра-
нение получили проекты КСО для контр-
агентов (в целом по выборке доля компаний, 
реализующих такие проекты, составила 29 %), 
а также практика принятия публичных доку-
ментов, закрепляющих принципы и подходы 
компании к реализации корпоративной со-
циальной ответственности (20 %). То же от-
носится и к принятию свода правил корпо-
ративной этики (30 % в целом по выборке, 
20 % среди госкомпаний, среди листинговых 
компаний — 41 %).

Анализ результатов исследования позво-
ляет сделать следующий вывод: основным 
стимулом, побуждающим отечественные 
компании улучшать практику своего корпо-
ративного управления, постепенно внедряя 
и используя больше передовых принципов, 
стандартов и процедур в этой области, оста-
ется включение акций компании в биржевой 

листинг и необходимость соблюдения его 
правил в части корпоративного управления. 
Именно поэтому компании, имеющие ли-
стинг, демонстрируют более высокий, чем 
в целом по выборке, уровень развития прак-
тики корпоративного управления (см. рис. 3). 

Характер изменений
Наряду с результатами наблюдений в пре-

дыдущие годы, данные за 2010 год свидетель-
ствуют о том, что позитивные изменения прак-
тики корпоративного управления компаний 
носят недостаточно комплексный характер. 
Это означает, что зачастую даже при замет-
ном улучшении практики по тому или иному 
аспекту корпоративного управления тесно свя-
занный с ним другой аспект был слабо развит, 
что снижает общий позитивный эффект кор-
поративного управления как системы. 

Так, довольно широкое распространение 
получило привлечение компаниями в каче-
стве внешнего аудитора фирм, лидирующих 
на этом рынке и имеющих высокую про-
фессиональную репутацию (87 % в целом 
по выборке). Но при этом невысок уровень 
распространения практики проведения кон-
курса по выбору внешнего аудитора (54 % 
для компаний в целом по выборке). Исклю-
чение составляют госкомпании, среди кото-
рых тендер по выбору аудитора в минувшем 

Рисунок 3. Уровень развития практики корпоративного управления в группе компаний, 
имеющих листинг, и в целом по выборке, 2010 г.7 

7 На рисунке указана доля рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента, в среднем соблю-
даемых компаниями, имеющими листинг, и компаниями в целом по выборке.
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году проводился в 100 % случаев (97 % годом 
раньше). В то же время госкомпании стали 
несколько реже привлекать аудиторов из чис-
ла лидеров рынка аудиторских услуг (74 % 
против 76 % в 2009 г.). 

При относительно высоком общем уров-
не раскрытия информации, в том числе че-
рез корпоративные сайты, компании недо-
статочно активно используют последние для 
размещения на них информации для акци-
онеров при подготовке к общим собраниям 
акционеров. Так, доля компаний, разместив-
ших такую информацию на своем сайте, 
в 2010 г. в целом по выборке составила 38 % 
(32 % в 2009 г.), среди листинговых компа-
ний — 62 % (55 %), среди госкомпаний — 29 % 
(28 %).

При высокой степени регулярности про-
ведения заседаний советов директоров, 
чрезвычайно низким остается уровень рас-
крытия информации об итогах этих заседа-
ний. Так, доля компаний, на сайте которых 
публикуются протоколы заседаний совета 
директоров или выписки из них, в целом по 
выборке составила 12 %, среди имеющих ли-
стинг компаний — 15 %, а среди госкомпа-
ний — 14 %.

Другим примером отсутствия комплекс-
ного подхода служит то, что при росте чис-
ла компаний, создающих комитеты совета 
директоров по аудиту, не выявлено улуч-
шений качества состава и практики работы 
таких комитетов. По-прежнему велика доля 
компаний, в которых в состав таких комите-
тов входят исполнительные директора или 
внешние эксперты с правом голоса (52 % 
в целом по выборке, 35 % среди листинговых 
компаний). 

Аналогичная картина наблюдается и в от-
ношении комитетов по кадрам и вознаграж-
дениям. Невысокой осталась регулярность 
проведения заседаний данного комитета: доля 
компаний, которые в 2010 г. провели три и бо-
лее заседаний комитета, в целом по выборке 
составила 55 %, среди листинговых компаний — 
58 %, среди госкомпаний — 44 %.

При неизменно высокой доле компаний, 
раскрывающих подробную информацию о 
членах советов директоров и исполнительных 
органов, практика раскрытия информации о 

размере индивидуального вознаграждения 
членов совета директоров и исполнительных 
органов остается низкой. 

Так, в 2010 году доля компаний, раскры-
вающих информацию об индивидуальном 
вознаграждении членов советов директо-
ров, в целом по выборке составила 17 % 
(11 % в 2009 г.), среди листинговых компа-
ний — 25 % (16 %), а среди госкомпаний — 14 % 
(7 %). Информацию об индивидуальном воз-
награждении членов исполнительных орга-
нов в 2010 г. не раскрыла ни одна компания, 
включенная в выборку. 

Раскрытие финансовой отчетности по 
РСБУ и МСФО не всегда сопровождается 
раскрытием соответствующего заключения 
внешнего аудитора о достоверности данной 
отчетности, что может снижать ценность 
последней для ее получателей.

Почти все компании (99 %), рассматри-
ваемые в рамках исследования, публикуют 
годовые отчеты на своих сайтах, однако сте-
пень соблюдения требований законодатель-
ства к содержанию годового отчета пока не 
достигает 100 %: в целом по выборке — 75 %, 
среди листинговых компаний — 81 %, среди 
госкомпаний — 78 %.

При достаточно высоком уровне распро-
странения практики реализации проектов 
КСО для сотрудников общества и членов их 
семей, а также для населения по месту дея-
тельности общества, лишь немногие компа-
нии утвердили внутренний документ, уста-
навливающий принципы КСО. Так, доля 
компаний, утвердивших отдельные доку-
менты по двум и более направлениям КСО, 
в целом по выборке составила 35 %, среди 
листинговых компаний — 44 %, среди 
госкомпаний — 20 %.

Госкомпании: лидеры 
или последователи в развитии 
корпоративного управления?

Сопоставление уровня развития практи-
ки корпоративного управления в целом по 
выборке с уровнем по госкомпаниям пока-
зывает, что последние по итогам 2010 г. от-
стают по всем че тырем компонентам, 
и разрыв продолжает увеличиваться, хотя 
и незначительно (рис. 4 на стр. 52). 
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В сфере обеспечения прав акционеров 
уровень развития практики корпоративно-
го управления в госкомпаниях в 2010 г. был 
практически сопоставим с уровнем в среднем 
по выборке (50 % против 51%). Если в 2009 г. 
по компоненту «деятельность органов управ-
ления и контроля» госкомпании сократили свое 
отставание от выборки в целом с 5 до 3 п. п., то 
по итогам 2010 г. этот разрыв вновь увеличил-
ся и составил 6 п. п. По компоненту «раскры-
тие информации» отставание госкомпаний от 
компаний в целом по выборке незначительно, 
но также продолжило увеличиваться и по ито-
гам 2010 г. составило 6 пп. Отставание госком-
паний от выборки в целом особенно заметно 
по компоненту «корпоративная социальная 
ответственность»: разрыв между госкомпани-
ями и компаниями в целом по выборке увели-
чился с 7 до 12 пп.

Исследование показало, что компании, 
имеющие листинг, отличаются более высоким 
уровнем развития корпоративного управле-
ния по сравнению с выборкой в целом и что 
госкомпании заметно отстают от них в этом 
плане (см. рис. 5). Разрыв между госкомпани-
ями и листинговыми компаниями в сфере 

обеспечения прав акционеров за год не изме-
нился и остался довольно значительным (10 пп.); 
по компоненту «деятельность органов управ-
ления и контроля» увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 5 пп. и составил 18 пп.; 
по раскрытию информации разрыв не изме-
нился и остается довольно большим — 16 пп. 
(80 % среди компаний в листинге против 64 % 
среди госкомпаний). Возникшее в 2009 г. от-
ставание госкомпаний от листинговых ком-
паний в сфере корпоративной социальной от-
ветственности в 2010 г. заметно увеличилось и 
составило 21 пп. против 16 пп. годом раньше.

Результаты настоящего исследования ука-
зывают на то, что в настоящее время госком-
пании не лидируют в области развития кор-
поративного управления, и их отставание от 
лидеров — компаний, имеющих листинг, — 
в 2010 г. продолжило увеличиваться.

Для каждого компонента практики кор-
поративного управления можно выделить 
некоторые аспекты, по которым у госкомпа-
ний более высокие результаты, чем в целом 
по выборке, а также у компаний, имеющих 
листинг, но таких аспектов немного. На-
пример, они демонстрируют более высокую 

Рисунок 4. Уровень развития практики корпоративного управления 
в госкомпаниях и в целом по выборке, 2010 г8. 

8 На рисунке указывается доля рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента, в среднем 
соблюдаемых госкомпаниями и компаниями в целом по выборке.
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Рисунок. 5. Уровень развития практики корпоративного управления в госкомпаниях 
и в группе компаний, имеющих листинг, 2010 г.9 

9 На рисунке указана доля рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента, в среднем 
соблюдаемых госкомпаниями и компаниями, имеющими листинг.

дисциплину выплаты дивидендов, хотя и этот 
показатель пока невысок. Доля компаний, 
которые устанавливают небольшой срок для 
выплаты объявленных дивидендов (ме-
нее 60 дней) и исполняют свои обязательства 
в указанный срок в объеме не менее 90 % от 
суммы объявленных дивидендов, в 2010 г. в 
целом по выборке составила 21 %, а среди ли-
стинговых компаний — 14 %. При этом доля 
таковых госкомпаний составила 46 % (рост за 
год 15 п.п.). Можно предположить, что, после 
внесения в 2011 г. изменений в законодатель-
ство, устанавливающих обязательный срок 
60 дней для выплаты дивидендов, следует, ве-
роятно, ожидать сокращения разрыва между 
госкомпаниями и остальными компаниями 
в части дисциплины выплаты дивидендов, а 
также общего улучшения практики корпора-
тивного управления по данному аспекту. 

Заметно выше у госкомпаний показатели, 
касающиеся практики проведения конкурсов 
при выборе поставщиков товаров и услуг. Так, 
доля компаний, во внутренних документах 
которых закреплено требование о проведении 
тендера при выборе поставщика товаров и 
услуг, стоимость которых превышает установ-

ленный компанией уровень, в 2010 г. в целом 
по выборке составила 65 % (62 % среди ли-
стинговых компаний), а среди госкомпаний — 
97 % (83 % годом раньше).

При выборе аудитора финансовой отчет-
ности 100 % госкомпаний проводили тендер, 
в то время как в целом по выборке такой прак-
тике следовали лишь 53 % компаний (52 % ли-
стинговых компаний). 

Как отмечалось выше, для позитивных из-
менений в практике корпоративного управ-
ления характерно отсутствие комплексности. 
Началом изменения самой модели управле-
ния госкомпаниями можно было бы рассма-
тривать реализуемые государством шаги по 
распространению практики избрания в со-
веты директоров независимых директоров 
и профессиональных поверенных. Однако 
оптимальный результат, на наш взгляд, мо-
жет быть лишь в случае, если предпринимае-
мые в этом направлении шаги будут сопрово-
ждаться комплексным улучшением практики 
корпоративного управления и это получит 
дальнейшее развитие. Именно комплексный 
подход, предполагающий создание и совер-
шенствование органов, политик и процедур 
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корпоративного управления, — важное усло-
вие для проявления лидерства в этой области. 

Накопленные и ежегодно обновляемые 
Экспертным советом РИД данные о практике 
корпоративного управления в отечественных 
компаниях могут и должны использоваться 
экспертами различных организаций и про-
фессиональными сообществами для анализа 
и интерпретации, а также для последующего 
обсуждения содержания и направленности 
процессов, происходящих в сфере корпора-
тивного управления в России. 

Почему важно, чтобы госкомпании стано-
вились лидерами в развитии практики корпо-
ративного управления? 

■ Основанием для этого служит тот факт, 
что участие государства в экономике — как 
прямое, так и косвенное — составляет сегодня, 
по разным оценкам, от 50 до 60 %. Государство 
контролирует значительный объем активов, 

объективно создает потребность в повы-
шении эффективности управления ими, что 
во многом возможно за счет использования ин-
струментов корпоративного управления.

■ Госкомпании владеют и управляют го-
сударственной собственностью, которая 
призвана служить общенациональным ин-
тересам. Поэтому госсобственность требует 
эффективного и прозрачного управления, ре-
ализуемого за счет современных инструмен-
тов корпоративного управления.

■ Реализация программы приватизации фе-
дерального имущества на 2011–2017 гг.  пред-
полагает продажу акций госкомпаний, в том 
числе, на открытом рынке. Выходя на биржу, 
госкомпаниям придется конкурировать за 
внимание инвесторов с сегодняшними ли-
дерами в области корпоративного управле-
ния — компаниями, акции которых имеют 
биржевой листинг.
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Инструмент для оценки социальной 
ответственности бизнеса

В данной статье рассматривается  проект — «Единый информационный центр социально 
ответственных организаций и добросовестных предпринимателей», направленный на создание 
механизма сбора и распространения информации о степени добросовестности поведения 
отдельных компаний и предпринимателей для повышения уровня социальной ответственности 
бизнеса.

Ключевые слова: единый информационный центр, корпоративная социальная ответственность 
(КСО), система измерения КСО, оценка КСО.

Проблема социальной ответственности 
бизнеса актуальна как для западной, так и для 
российской деловой общественности. Эконо-
мическое пространство не симметрично: есть 
более сильные в финансовом или организаци-
онном плане участники рынка, которые могут 
злоупотреблять своим преимуществом и ве-
сти себя не вполне добросовестно по отноше-
нию к более слабым и менее информирован-
ным участникам рынка. 

Еще в 1950-е гг. на Западе возникла концеп-
ция корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО), согласно которой компания 
несет определенную ответственность перед 
всеми заинтересованными сторонами (потре-
бителями, поставщиками, работниками и т. п.), 
то есть должна вести себя честно, не злоупо-
треблять своей властью. 

Сегодня концепции корпоративной со-
циальной ответственности, корпоративного 
гражданства, социальной отчетности и т. п. 
стали общепризнанными парадигмами изме-
рения и оценки добросовестности деятель-
ности компаний. Разрабатываются методики 

измерения КСО и стандарты социальной 
отчетности, такие как Глобальный договор 
ООН, Всемирная инициатива добровольной 
отчетности GRI (Global Reporting Initiative) 
и др. Однако большинство этих методик 
и стандартов носит несовершенный характер, 
поскольку они основаны на самоотчетности 
(self-reporting), что не позволяет выявить слу-
чаи недобросовестного поведения компаний 
по отношению к заинтересованным сторонам.

В России идет постепенное признание необ-
ходимости КСО. Многие крупные компании 
начинают публиковать социальные отчеты, в 
школах бизнеса появились курсы и обучаю-
щие семинары по корпоративной социальной 
ответственности и пр. Однако далеко не все 
имеют представление о данных концепциях, 
а также инструменты отслеживания и оцен-
ки деятельности компаний по отношению к 
заинтересованным сторонам. В результате 
возможно осознанное или неосознанное зло-
употребление рыночной властью, нанесение 
ущерба заинтересованным сторонам путем 
применения недобросовестных маркетинговых 

Дмитрий Валентинович Афанасьев — генеральный директор ООО «Центр сопровождения бизнеса», соискатель кафедры 
экономической теории и социальной политики Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: 9292349@mail.ru
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или коммерческих практик, а также в резуль-
тате вредных условий труда, нарушения прав 
работников и т. д. 

Таким образом, возникает очевидная по-
требность в разработке и продвижении новых 
способов решения данной проблемы, которые 
могли бы научить бизнес и общество оцени-
вать и отслеживать степень добросовестности 
поведения компаний, помочь им вести хозяй-
ственную деятельность более ответственно и 
в итоге повысить эффективность и устойчи-
вость экономики в целом. 

Предлагаемый проект — «Единый инфор-
мационный центр социально ответственных 
организаций и добросовестных предпринима-
телей» — направлен на создание механизма 
сбора и распространения информации о сте-
пени добросовестности поведения отдельных 
компаний и предпринимателей для повыше-
ния уровня социальной ответственности биз-
неса. Планируется сделать следующее:

1) создать инновационный интернет-портал 
AkmeInfo.ru, где накапливалась бы и структу-
рировалась информация о степени добросо-
вестности поведения предприятий региона, 
и предоставлять эту информацию в удобной 
форме всем потребителям, средствам массо-
вой информации, государственным органам 
и другим заинтересованным сторонам;

2) разработать систему измерения и серти-
фикации социальной ответственности ком-
паний с помощью индекса добросовестности 
(социальной ответственности), построенной 
на использовании данных интернет-портала 
и специальной методики оценки социальной 
ответственности компании через учет мнения 
заинтересованных сторон. 

3) создать систему консультирования и при-
ема претензии потребителей города через сети 
платежных терминалов, расположенных 
в метро, магазинах и т. п. Данная система 
ориентирована на потребителей, которые не 
пользуются интернетом (например, пожилые 
люди), но заинтересованы в получении кон-
сультации по вопросам защиты прав потреби-
телей, а также в возможности оставить претен-
зию или пожелание поставщикам услуг. 

4) рекламировать добросовестные компа-
нии путем организации конкурсов по раз-
ным номинациям (например: «социально 

ответственное предприятие», «доверие обще-
ственности», «деловая репутация»).

5) оказывать консультационную помощь 
компаниям, желающим более эффективно ор-
ганизовать свое внутреннее управление с це-
лью повышения «индекса добросовестности».

Проект адресован всему населению Петер-
бурга, которое потребляет продукцию/услуги 
предприятий города, заинтересовано в вы-
боре добросовестных поставщиков и желает 
получить (оставить) соответствующую ин-
формацию о товарах, услугах или самом пред-
приятии. В этой общегородской базе инфор-
мации о добросовестности компаний можно 
будет получить полезные сведения о том, ус-
лугами/товарами каких магазинов, торговых 
сетей, производителей стоит воспользовать-
ся, чтобы избежать проблем с качеством, об-
служиванием и пр.

Подобная информация будет полезна и для 
самих предприятий, покупающих продукцию 
друг друга на рынках B2B. Производители 
товаров и услуг могут быть пользователями 
данного проекта, в котором с высокой долей 
вероятности появится информация о фактах 
недобросовестности с их стороны. Они также 
могут быть заинтересованы в обнародовании 
фактов недобросовестности партнеров — по-
ставщиков или покупателей товаров/услуг. 
Проект представляет интерес и для размеще-
ния на AkmeInfo.ru рекламы.

Использовать данную информацию смо-
гут и некоммерческие организации, органы 
государственной власти, одна из функций 
которой, помимо обеспечения сбора налогов 
и производства общественных благ, — отсле-
живание социальной ответственности биз-
неса. Реализация проекта позволит выявлять 
недобросовестных участников рынка, снизит 
нагрузку на государственные регулирующие 
органы (налоговые, антимонопольные и др.), 
что сэкономит средства государственного 
бюджета.

Для реализации этого проекта, рассчитан-
ного на повышение уровня социальной от-
ветственности бизнеса в Санкт-Петербурге, 
Центром сопровождения бизнеса набран 
штат высококвалифицированных разработ-
чиков-программистов и менеджеров. Под 
коммерческие (непрофильные) ресурсы 
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компании также набран менеджмент высшего 
и среднего звена (в основном это выпускники 
экономического факультета и Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, специалисты в об-
ласти альтернативного разрешения конфлик-
тов). Главные критерии отбора менеджмента 
профильных и непрофильных ресурсов — ин-
терес к теме  КСО, способность генерировать  
идеи, желание развивать социальную ответ-
ственность и новый интернет-проект. 

Для экспертизы деятельности по проекту 
его инициатор, компания «ЦСБ», привлекает 
внешних экспертов — представителей вузов, 
органов власти, НКО. 

Проект «Единый информационный центр 
социально ответственных организаций и до-
бросовестных предпринимателей» (интер-
нет-портал akmeinfo.ru) является инноваци-
онным как с точки зрения технологической 
(будет разработана новая интернет-оболочка, 
позволяющая всем заинтересованным сто-
ронам накапливать и получать необходимую 
информацию), так и концептуальной (в ос-
нову построения индекса добросовестности 
будут положены современные представления 
о КСО, а также авторские идеи петербургских 
специалистов по менеджменту и КСО).

Это уникальная в своем роде инициатива в 
области измерения социальной ответственно-
сти компаний. Сегодня она оценивается глав-
ным образом социальными отчетами компа-
ний, которые готовятся ими самостоятельно и, 
как следствие, не лишены рекламных и «при-
украшивающих» мотивов. Между тем совре-
менные технологии позволяют создать такую 
систему сбора информации о социальной от-
ветственности компаний, которая при низкой 
стоимости эксплуатации будет обеспечивать 
максимально широкое покрытие компаний и 
рынков. В значительной степени данный про-
ект будет базироваться на технологии близкой 
к вики-проекту1, содержание которого созда-
ется и редактируется всеми заинтересован-
ными сторонами, может интегрироваться 
с социальными сетями для облегчения досту-
па потребителей к ресурсам проекта, а также 

использовать другие преимущества интерне-
та (рейтинги, голосования, рассылки и т. п.). 

Еще одна привлекательная идея проекта — 
использовать терминальные сети для предо-
ставления доступа к веб-сайту проекта лю-
дям, которые по тем или иным причинам не 
пользуются интернетом (возраст, отсутствие 
компьютера и т. п.). Технических возможно-
стей современных терминалов вполне доста-
точно, чтобы, с одной стороны, представить 
на экране терминала всю необходимую чело-
веку информацию, а с другой — записать его 
обращение через встроенный микрофон и от-
править на веб-сайт проекта. При этом ника-
ких специальных знаний не требуется, так как 
все взаимодействие с терминалом происходит 
в интуитивно понятном режиме перемещения 
по функциям и содержанию системы с помощью 
сенсорного экрана.

С точки зрения теоретических основ кон-
цепций социальной ответственности, проект 
будет опираться на знания преподавателей 
Высшей школы менеджмента и экономиче-
ского факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета, которые входят в число ведущих в 
нашей стране специалистов по КСО и этике 
бизнеса, активно участвуют в международных 
конференциях по данной тематике и сотруд-
ничают с крупнейшими российскими и запад-
ными компаниями.

В случае успешной реализации проекта 
в Санкт-Петербурге полученный опыт можно 
будет масштабировать в рамках страны.

Основные продукты проекта — веб-сайт 
AkmeInfo.ru, а также «индекс добросовест-
ности» Akme. Любой потребитель или пред-
приятие, желающие получить информацию 
о добросовестности какой-либо петербург-
ской компании, могут зайти на сайт, найти 
ее (по названию или адресу, по поиску на 
карте) и узнать о наличии (отсутствии) по 
поводу ее деятельности рекламаций (жа-
лоб), а также рассчитывался ли для нее 
«индекс добросовестности» и пр. Перед за-
ключением сделки или совершением покуп-
ки можно проверить возможность рисков. 
Данная услуга будет особенно полезна для 

1 Ви́ки (англ. wiki) — веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самим сайтом.
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тех, кто, намереваясь совершить дорогосто-
ящую покупку, не хотел бы иметь дело с не-
добросовестным поставщиком. 

Сайт AkmeInfo.ru обеспечит самозащиту 
потребителей. Любой потребитель/предпри-
ятие может оставить рекламацию по пово-
ду недобросовестного поведения какой-либо 
компании. То есть сайт становится простым 
и эффективным средством защиты от недобро-
совестного поведения продавцов товаров/услуг. 

Каждое предприятие, чей индекс добросо-
вестности не ниже определенного уровня (на-
пример, 90 % от максимального показателя) 
и которое не имеет неурегулированных ре-
кламаций в течение года, получает право раз-
местить на своем сайте, продукции, в своих 
магазинах индекс (логотип) AkmeInfo.ru. При 
правильной «раскрутке» и поддержке со сто-
роны администрации города логотип может 
стать желанным и необходимым элементом 
ведения бизнеса для компаний города. 

Инициаторы проекта видят несколько 
трудностей, которые могут поставить под во-
прос его эффективность. Например, недове-
рие со стороны потенциальных пользовате-
лей к результатам деятельности проекта. 
В частности, предприятия города могут вос-
принимать «индекс добросовестности» Akme 
как что-то неважное для их деятельности 
и отказаться от участия в проекте, проигно-
рировать его результаты. Нужно признать, 
что определенное число потенциальных поль-
зователей может встретить в штыки любую 
инициативу, поставить под сомнение умест-
ность подобного рода оценок и целесообраз-
ность участия в проекте. Скептицизм и недо-
верие можно преодолеть тремя способами: 
1) предоставить подробные сведения о кон-
цепции проекта, 2) использовать авторитет 
городской администрации и крупных компа-
ний — участников проекта, 3) продемонстри-
ровать реальное влияние откликов на имидж 
предприятий в глазах потребителей. 

Среди сложностей, которые предстоит 
преодолеть, — вероятность недостоверной 

анонимной информации и нежелание потре-
бителей оставлять личную информацию на 
сайте. Анонимность порождает безответ-
ственность и недобросовестность самих по-
требителей, которые могут искажать резуль-
таты своего взаимодействия с поставщиками 
услуг, а также оставлять необоснованные 
рекламации, например, с целью дискреди-
тации компании в конкурентной борьбе. 
Для исключения подобных явлений будут 
учитываться только персонифицированные 
рекламации, то есть их авторы должны ука-
зать свои контактные данные, с помощью 
которых можно будет подтвердить или уточ-
нить изложенную информацию. Однако, как 
показывает опыт, многие люди избегают пер-
сонифицированного контакта с обществом, 
поскольку, по их мнению, он может иметь ка-
кие-либо негативные последствия (месть по-
ставщика, недовольного жалобой; отказ в 
дальнейшем обслуживании и т. п.) либо про-
сто причинить беспокойство (со стороны ре-
ализаторов проекта, журналистов и т. д.). Для 
преодоления подобных неконструктивных 
потребительских установок нужна пропаган-
да проекта, признание факта участия в нем 
важной общественной деятельностью, защи-
щаемой законом и одобряемой сообществом. 

Может возникнуть вопрос и о юридиче-
ской правомерности деятельности в рамках 
проекта AkmeInfo.ru, что в свою очередь, мо-
жет привести к судебным искам и юридиче-
ским претензиям предприятий, которые по-
считают себя незаслуженно пострадавшими. 
Неоправданные правовые претензии могут 
быть предъявлены и отдельными потреби-
телями, имеющими завышенные ожидания. 
Поэтому сейчас идет активная работа со-
вместно с юристами Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые тоже заинтересованы в данном про-
екте. На основе этого сотрудничества фор-
мируется правовая стратегия деятельности. 
Все необходимые правовые документы будут 
размещены на сайте.
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Б. С. Батаева

Пути повышения степени вовлеченности бизнеса 
в решение социальных проблем 

(на примере Северо-Кавказского федерального округа)
Вовлеченность компаний в решение социальных проблем на разных территориях Российской 
Федерации носит неоднородный характер: всё зависит от сформировавшейся в регионе модели 
взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также от социальных интересов самого бизнеса. 
Проведенное автором исследование компаний СКФО позволило выявить причины низкого уровня 
диалога власти, бизнеса и общества в этом регионе. Предлагаются меры по вовлечению бизнеса 
в развитие региона путем развития межсекторного диалога, технологий партнерства с учетом 
социокультурной специфики.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, вклад компании в развитие 
местного сообщества, взаимодействие власти и бизнеса, Северо-Кавказский федеральный округ.

Всё больше российских компаний пыта-
ются соответствовать роли «корпоративного 
гражданина», заявляя о своей приверженно-
сти принципам корпоративной социальной 
ответственности. В рамках реализации со-
циальной ответственности они осущест-
вляют благотворительность, финансируют 
программы развития территорий, внедряют 
ресурсосберегающие технологии и т. п. Од-
нако социальная активность компаний рас-
пределена по регионам крайне неравномерно. 
По отраслевой принадлежности первые места 
в рейтинге социальной ответственности зани-
мают предприятия и компании нефтяной, газо-
вой, металлургической и химической отраслей. 
Их готовность вкладывать большие средства в 
развитие территорий объясняется спецификой 
производственной деятельности: сырьевые про-
изводства работают с недрами; как и химиче-
ские производства, они связаны с повышенной 
экологической опасностью. Крупные россий-
ские компании приобретают и поддерживают 
непрофильные активы для нужд собственного 
персонала, помогая региональным властям ре-
шать проблемы местных сообществ. 

Активность компаний в регионах присут-
ствия во многом зависит от уровня развития 
трехстороннего диалога власти, бизнеса и об-
щества в регионе, от модели их взаимодей-
ствия и от интересов самого бизнеса. 

В этой связи возникают вопросы: как на-
править социальную деятельность компа-
ний на развитие территорий присутствия? 
как органам региональной и местной власти 
регулировать эту деятельность? как моти-
вировать компании, чтобы они делали со-
циально-ответственные инвестиции и при 
этом не несли экономического ущерба? Один 
из способов ответить на эти вопросы — раз-
витие межсекторного социального партнер-
ства1 (далее мы будем применять термин 
«социальное партнерство» — СП, имея в виду 
межсекторное партнерство), позволяюще-
го вовлекать бизнес в решение социальных 
задач регионов. Рассмотрим меры, направ-
ленные на усиление вовлеченности бизнеса 
в решение социальных проблем на примере 
Северо-Кавказского федерального округа, как 
одного из наименее развитых округов Россий-
ской Федерации. 

1 Под социальным партнерством, или межсекторным социальным партнерством, мы понимаем партнерство между 
государственным, коммерческим и некоммерческим секторами. Социальное партнерство в этом смысле шире партнерства в 
сфере социально-трудовых отношений.

Бэла Саидовна Батаева — доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное, муниципальное и 
корпоративное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
E-mal: bela.bataeva@yandex.ru
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Взаимодействие бизнеса и власти
Компании влияют на экономическое по-

ложение регионов, состояние их социаль-
ной сферы и окружающей среды, опреде-
ляют уровень и качество жизни местных 
сообществ. Взаимодействие власти и бизнеса 
наиболее эффективно складывается в рамках 
политики компаний в отношении развития 
территорий2 — одного из направлений реали-
зации принципа корпоративной социальной 
ответственности. Под политикой компании 
в отношении развития территорий (или по-
литикой в отношении местных сообществ) 
подразумевается взаимодействие компании 
с населением и органами власти территории, 
на которой она оперирует. 

В промышленно развитых странах такая 
деятельность рассматривается как часть биз-
нес-стратегии компании, направленная на 
обеспечение выхода компании на новые рын-
ки, улучшение взаимоотношений с местными 
сообществами, улучшение репутации компа-
нии, получение или защита «лицензии на ра-
боту» (своего рода общественный договор), 
повышение лояльности сотрудников и т. п. 

Формы социальной активности компаний 
в местном сообществе, на наш взгляд, могут 
быть разделены на две группы: напрямую свя-
занные с основной деятельностью компании 
и основанные на совмещении интересов ком-
пании и территорий. 

К группе социальной активности, напря-
мую связанной с основной деятельностью ком-
пании, относятся: 

- внедрение стандартов, кодексов ответствен-
ного бизнеса; 

- социально ответственный маркетинг3; 
- социально значимый маркетинг4; 
- привлечение клиентов к социальным проектам; 
- государственно-частное партнерство в виде 

концессионного договора на предоставление ус-

луг по строительству, модернизации и обслужи-
ванию объектов инфраструктуры. 

К группе социальной активности компа-
ний, основанной на совмещении интересов 
компании и территорий, относятся: 

- прямые перечисления в бюджет на «недо-
формированные» социальные расходы, в со-
циальные учреждения, в фонды местных со-
обществ; 

- адресная помощь социально незащищен-
ным слоям населения; 

- проектное финансирование, например, вы-
деление грантов победителям ярмарок проектов 
некоммерческих организаций (НКО);

- финансирование именных проектов фон-
дов местных сообществ.

Таким образом, при реализации политики 
компании в отношении местных сообществ 
используются все инструменты межсекторно-
го социального партнерства для решения со-
циальных проблем регионов. К таким инстру-
ментам относятся: социальный заказ5, грант, 
ярмарка проектов НКО, совместное меропри-
ятие, концессионное соглашение и т. п.

При рассмотрении политики российских 
компаний в развитии территорий следует 
учитывать сложившуюся модель взаимодей-
ствия бизнеса и власти. 

Исследователи А. Е. Чирикова6 и Д. А. Ро-
зенков7 выделяют следующие характерные 
для России модели взаимодействия власти 
и бизнеса: 

- модель «подавления» и «принуждения», ко-
торая предусматривает административное дав-
ление; 

- модель «патронажа», предполагающая ком-
пенсацию затрат бизнеса за реализацию соци-
альных программ и проектов;

- модель «невмешательства», когда власть за-
нимает позицию невмешательства в социаль-
ную политику, проводимую бизнесом;

2 Другое определение политики компаний в развитии территорий: «политика компаний в отношении местных сообществ». 
В транснациональных компаниях это может называться «региональной социальной политикой».
3 Отказ компаний от продажи или ограничение продажи социально чувствительных товаров (алкоголь, сигареты).
4 Социально значимый маркетинг — когда часть прибыли от продажи конкретного товара идет на социально значимые цели.
5 Социальный заказ — форма реализации органами региональной или муниципальной власти планов и программ, адресованных 
физическим лицам из определенной социальной группы (инвалиды, пожилые граждане, дети, малоимущие граждане, др.). 
Социальный заказ осуществляется за счет бюджетных средств (полностью или частично) у юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуального предпринимателя.
6 Чирикова А. Е. Бизнес как субъект социальной политики в современной России // Общество и экономика. 2006. № 9. С. 116–117.
7 Розенков Д. А. Управление развитием отношений бизнеса, общества и государства в современной экономической системе: 
Автореф. … на д-ра экон. наук. М., 2007. С. 26–28.
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- модель «партнерства», которая построена на 
компромиссе и учете интересов обеих сторон. 

Эксперты фонда «Институт экономики го-
рода» предложили несколько иную классифика-
цию моделей: «добровольно-принудительная 
благотворительность», «торг», «город-ком-
бинат», «социальное партнерство»8. Модель 
«добровольно-принудительная благотвори-
тельность» подразумевает диктат власти. Для 
«торга» характерно взаимодействие, которое 
строится по принципу «выгодно одному — не 
выгодно другому». В модели «город-комби-
нат» компании подменяют собой функцию 
органов власти в решении социальных проблем 
и финансирования социальной инфраструкту-
ры. Модель «социальное партнерство» основа-
на на взаимодействии по принципу «выгодно 
каждому — выгодно всем». В этой модели сто-
роны осознают, что ни государство, ни бизнес, 
ни местное самоуправление, ни общественность 
в одиночку не могут обеспечить благосостояние 
территорий, политическую и экономическую 
стабильность. «Социальное партнерство» — наи-
более эффективная модель взаимодействия биз-
неса и государства, предполагающая совместное 
определение приоритетов социальной политики 
местных сообществ и тех областей, в которых 
бизнес может активно участвовать. При этом 
власти играют роль координатора в отношении 
социальных вложений местного бизнеса, гаранта 
их целевого и эффективного использования. 

На наш взгляд, сегодня для России в боль-
шей мере характерно взаимодействие власти 
и бизнеса по типу непартнерских моделей, 
таких как «торг», «добровольно-принудитель-
ная благотворительность», «город-комбинат», 
нежели «социальное партнерство». Основная 
причина — неразвитость в регионах правовой 
базы и институтов социального партнерства, 
навыков СП у служащих муниципалитетов. 
Тем не менее анализ отечественной практики 
межсекторного взаимодействия позволяет гово-
рить о постепенной институциализации9  СП 
в регионах. 

На практике у нас всё большее распростра-
нение получают создаваемые компаниями 

советы по социальному партнерству двух типов: 
1) в рамках реализации политики в отношении 
местных сообществ, 2) при органах законода-
тельной и исполнительной власти. 

Еще одно очень важное (с точки зрения 
организации эффективного взаимодействия 
компаний с органами власти на территориях 
их присутствия) проявление институциали-
зации СП — подписание соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве. 

Следует отметить, что на процесс институ-
циализации межсекторного взаимодействия, 
вовлечения компаний в разные формы соци-
альной активности на территориях их присут-
ствия влияет характер социальных интересов 
бизнеса. Классификацию регионов в виде «ма-
трицы» социальных интересов крупного биз-
неса в регионах предложила Н. В. Зубаревич. 
Мы представили эту классификацию в виде 
таблицы 1 на стр. 62. «Матрица» позволяет 
региональным и местным властям применять 
различные механизмы и инструменты соци-
ального партнерства для реализации социаль-
ной политики, действуя в «системе координат 
социальных интересов крупного бизнеса». 

Наиболее благоприятные условия для со-
трудничества складываются в базовых ре-
гионах, где расположены основные активы 
ведущих российских компаний. В регионах 
экспансии интересы бизнеса сосредоточены 
в основном на внутренних социальных про-
граммах, но власти могут привлекать бизнес 
к решению социальных проблем. В перифе-
рийных регионах, где крупный бизнес мало 
представлен, компании слабо заинтересованы 
в реализации региональной социальной по-
литики и ограничиваются преимущественно 
благотворительностью. В этих условиях по-
пытки федеральных и региональных властей 
действовать вне системы координат социаль-
ных интересов крупного бизнеса приводят 
к неформальному обмену ресурсами (соци-
альные выплаты в обмен на привилегии) или 
прямому принуждению и не имеют ничего 
общего с эффективным взаимодействием в 
рамках региональной социальной политики.

8 Город и бизнес: Проблемы взаимодействия. Cайт Фонда «Институт экономики города».
 URL: http://www.UrbanEconomics.ru/download.php?dl_id=739 (дата обращения: 29.05.2010).
9 Институциализация — процесс замены спонтанного и экспериментального поведения на регулируемое, ожидаемое 
и предсказуемое.
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Таблица 1
«Матрица» социальных интересов крупного бизнеса в регионах России10 

Тип/подтип 
региона

Социальные интересы Характер 
взаимоотношений 

бизнеса и региональной/
муниципальной власти

Базовые регионы Стабильное развитие, улучшение 
качества трудовых ресурсов, взаимо-
действие с властью с целью защиты 
собственности

Активно сотрудничают с властями

Регионы экспансии, 
в том числе: 

– «закрытые» 

«Внешний» бизнес пока не стал значи-
мым социальным актором. Входящие 
в регионы группы не готовы принять 
на себя те социальные обязательства, 
которые возлагались на региональные 
бизнес-группы 

Региональные власти проводят 
социальную политику в активном 
взаимодействии с региональным 
бизнесом

– северные регионы 
с перспективными 
ресурсами

Интересы частных компаний не высоки, 
поскольку в последние годы перспектив-
ные лицензии на добычу чаще получают 
государственные компании 

Менее открыты и инициативны в 
реализации социальной политики, 
но в последние годы наблюдается 
положительная тенденция

– регионы 
со смежными пере-
рабатывающими 
предприятиями

Вертикально интегрированные бизнес-
группы в местах расположения смежных 
и перерабатывающих предприятий свои 
социальные интересы ограничивают 
рамками муниципалитетов

Могут применяться точечные про-
граммы и проекты, в основном на 
муниципальном уровне

– «недоразделен-
ные» регионы

До окончания передела собственности 
говорить о стабильной социальной поли-
тике компаний в регионах не приходится

Бизнес осуществляет разовую 
благотворительность и социаль-
ные программы для привлечения 
власти на свою стороны 

– важнейшие 
транзитные
регионы

Социальные интересы бизнеса направ-
лены на сотрудничество с властью

Власть должна предлагать ини-
циативы и программы, которые 
поддержит бизнес

– полупериферий-
ные и периферий-
ные регионы

Крупный бизнес представлен незна-
чительно (в основном федеральными 
мо¬нополиями) или вовсе отсутствует. 
Дочерние компании государственных 
монополий больше ориентированы на 
взаимодействие с федеральным цен-
тром, чем с региональной и местной 
властью 

Участие бизнеса в социальной 
политике ограничивается благо-
творительностью и разовыми 
социальными программами 

10 При составлении таблицы автор использовал материалы Зубаревич Н. В. «Крупный бизнес в регионах России: 
территориальные стратегии развития и социальные интересы». М.: Поматур, 2005. С. 75–76.
11 Таблица составлена по Докладу  о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2010 г. Это последний 
опубликованный доклад на момент написания статьи — февраль 2012 г.

Вовлеченность бизнеса в решение 
социальных проблем в Северо-

Кавказском федеральном округе
Рассмотрим ситуацию с вовлечением биз-

неса в решение социальных проблем одного 
самых сложных регионов России — Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО). 

Приоритеты государственной политики 
в области экономики и социальной сферы на 

Северном Кавказе сформулированы в Стра-
тегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года (далее Стратегия). Для субъектов 
округа одним из ключевых приоритетов яв-
ляется повышение качества жизни населения, 
по которому СКФО находится на последнем 
месте среди восьми федеральных округов (см. 
табл. 2)11.
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Таблица 2
Индекс развития человеческого потенциала в субъектах СКФО за 2002–2008 гг.12 

Российская Федерация / субъект СКФО Значение ИРЧП* Место 
в рейтинге за
2006/2008 гг.

2002 2004 2006 2008

Российская Федерация, в целом 0,766 0,781 0,805 0,825

Республика Дагестан 0,726 0,747 0,766 0,788 47/43
Республика Ингушетия 0,662 0,687 0,704 0,759 79/75
Кабардино-Балкарская Республика 0,734 0,744 0,752 0,769 65/68
Карачаево-Черкесская Республика 0,736 0,743 0,762 0,783 52/52
Республика Северная Осетия – Алания 0,740 0,748 0,784 0,791 27/42
Ставропольский край 0,734 0,748 0,760 0,782 54/54
Чеченская Республика … … 0,722 0,766 77/71

* ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала

12 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2010 г. Цели развития тысячелетия в России: взгляд 
в будущее. / Под. ред. С. Н. Бобылева. М.: Дизайн-проект «Самолет», 2010. С.152. 
13 Наряду с понятием «политика компаний по развитию территорий» используется также «политика компаний в отношении 
местных сообществ».
14 Представим, что прошлого года не было [Электронный ресурс] // Эксперт Юг. 2009. № 42–43 (81–82). 9 ноября. С. 81–82.
URL: www.expert.ru/tables/south/2009/43/document554151 (дата обращения: 10.10.2010).

Все субъекты округа занимают места ниж-
ней половины списка в рейтинге регионов 
России 2010 г. по Индексу развития человече-
ского потенциала (ИРЧП). Республика Ингу-
шетия занимала в рейтинге регионов предпо-
следнее 79 место в течение предыдущих пяти 
лет.

Для достижения приоритетов Стратегии 
необходимо отработать в округе технологии 
межсекторного взаимодействия власти, биз-
неса и общества в рамках политики компаний 
по развитию территорий13. Основной вклад 
бизнеса в решение задачи повышения каче-
ства жизни населения заключается в создании 
рабочих мест и борьбе с бедностью.

В настоящее время в регионе действуют 
три Федеральные целевые программы: «Юг 
России», «Социально-экономическое разви-
тие Чеченской Республики» и «Социально-
экономическое развитие Республики Ингуше-
тия», которые предполагают участие бизнеса 
через ГЧП.

Вовлеченность бизнеса в решение задач 
стратегии социально-экономического разви-
тия субъектов округа может быть достигну-
та с помощью использования инструментов 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО). Для разработки мер по развитию со-
циального партнерства и вовлечению бизнеса 

в решение стратегических приоритетов Севе-
ро-Кавказского федерального округа в 2010 
г. нами был проведен опрос руководителей 
крупнейших компаний СКФО на тему «Кор-
поративная социальная ответственность: 
вклад бизнеса в развитие региона». Выбор-
ка исследования состояла из 58 крупнейших 
компаний округа, ранжированных эксперта-
ми издания «Эксперт-Юг» по объему выручки 
(свыше 1,6 млн руб). Из них 49 компаний вошли 
в рейтинг «Эксперт ЮГ – 250» за 2009 г. по раз-
меру выручки за 2008 г. (свыше 1,69 млн руб.)14. 

Анализ структуры бизнеса в регионе по-
казал, что крупный бизнес мало представ-
лен в субъектах округа. Исключение состав-
ляет Ставропольский край, занимающий 
первое место по числу крупных компаний, 
соответственно, на этот край приходится 
основная часть валового регионального 
продукта региона. Такое положение сохра-
няется уже третий год — со времени, ког-
да было начато составление рейтинга. Со-
гласно рейтингу ста крупнейших компаний 
СКФО за 2011 г. на Ставропольский край 
приходится 58 компаний, второе место по 
числу компаний занял Дагестан (14 компа-
ний), третье — Кабардино-Балкария (11), 
четвертое — Чечня (9), пятое — Карачае-
во-Черкесия (6), шестое у Северной Осетии 
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15 Барсукова А. Рост за счет лидеров  / А. Барсукова, В. Коврыжко, В. Козлов [Электронный ресурс] // Эксперт Юг. 2011. №41–43 
(182). 24 ноября. URL: http://expert.ru/south/2011/43/ (дата обращения: 20.02.2012).
16 Там же.
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Рисунок 1. Факторы, препятствующие созданию партнерских отношений между 
региональной и местной властью, бизнесом и обществом

— Алании (2)15. Республика Ингушетия в рей-
тинге не представлена ввиду отсутствия круп-
ных компаний. Крупные компании в субъектах 
Северного Кавказа — это преимущественно 
структуры федеральных монополий.

В соответствии с «матрицей» социальных 
интересов крупного бизнеса, представленной 
в таблице 1, округ относится к «полуперифе-
рийным» и «периферийным» регионам. Что 
означает, что для крупного бизнеса участие в 
решении социальных проблем СКФО не явля-
ется частью стратегии поведения в регионах 
присутствия. Это подтверждают и результаты 
нашего опроса и мнение экспертов — авторов 
рейтинга: «Регионы всегда будут бороться за 
их внимание [Газпрома, Роснефти], но никог-
да не смогут с их помощью решить проблемы 
своего экономического развития»16. 

Результаты проведенного нами опроса руко-
водителей крупных компаний СКФО показали, 
что только 20 % компаний практикуют заклю-
чение соглашений/договоров о сотрудничестве 
между предприятием и региональной, местной 
властью; 46,7 % предприятий используют уст-
ные договоренности; 20 % участвуют в разра-
ботке стратегии развития субъектов округа; 
социальные проекты в партнерстве с органами 
власти осуществляют лишь 13,3 %. 

Ответы на вопрос, что мешает созданию 
партнерских отношений между региональной 
и местной властью, бизнесом и обществом, 
отражены на рис. 1. 

Как свидетельствуют результаты проведен-
ного нами исследования, в целом компании 
продемонстрировали готовность к взаимо-
действию с властью в решении социально-эко-
номических проблем в регионе. Преоблада-
ющее большинство из них (80 %) отметили, 
что власти следует привлекать представите-
лей бизнеса и общественности к разработке 
стратегии развития региона, муниципальных 
образований. Порядка 60 % опрошенных счи-
тают необходимым использовать соглашения 
о сотрудничестве между компаниями и вла-
стью. Потребность в совместной разработке 
бизнесом, властью и представителями обще-
ственных организаций концепции/програм-
мы развития социальной ответственности 
бизнеса в округе отметили 40 % респондентов. 

В целом компании округа (за небольшим 
исключением) не обладают опытом конструк-
тивного диалога с заинтересованными сторо-
нами. По данным опроса, высокую степень 
прозрачности и готовности к сотрудничеству 
демонстрирует ОАО «Холдинг МРСК», вернее 
его дочерние структуры. Противоположный 
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вывод можно сделать о дочерних структурах 
компании ОАО «НК «Роснефть». Так, ни одна 
из ее структур, расположенных в СКФО (в вы-
борку попали восемь компаний), не приняла 
участия в опросе. Хотя в том же 2010 г. эта 
компания была признана Международным рей-
тинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) 
лучшей российской компанией с точкизрения 
информационной прозрачности17. За первый 
квартал 2011 года она заняла 3-е место в Рей-
тинге социальной ответственности россий-
ских компаний, составляемом газетой «Труд» 
и Агентством политических и экономических 
коммуникаций18. По данным социального от-
чета за 2011 год, ОАО «НК «Роснефть» удвоила 
свои расходы на благотворительность. Очевид-
но, что дочерние структуры этой компании не 
обладают достаточной степенью свободы в сво-
ей социальной деятельности и в вопросах вза-
имодействия с заинтересованными сторонами. 

Если говорить о региональных особенно-
стях в сфере открытости компаний, вошед-
ших в выборку, то можно утверждать, что 
компании Ставропольского края наименее от-
крыты и готовы к диалогу со стейкхолдерами.

Почти все компании (88,7 %) высказались 
за необходимость поддержки государством 
социально ответственных компаний. На рис. 2 

представлены эффективные (по мнению ру-
ководителей компаний) инструменты вовле-
чения компаний в реализацию региональной 
социальной политики.

Учитывая культурную специфику региона, 
связанную с наличием исламской традиции в 
пяти из семи субъектов округа, мы задали во-
прос о целесообразности создания отдельных 
институтов исламской модели корпоративной 
ответственности в тех субъектах СКФО, где это 
соответствует культуре и традициям. Речь шла 
об исламских банках (или «исламских окнах» в 
банках), вакфах, исламских инвестиционных 
компаниях и институтах микрокредитова-
ния19. Абсолютное большинство респондентов 
(86,7 %) отнеслось к этому положительно. 

Таким образом, для усиления вовлечен-
ности бизнеса в решение приоритетных за-
дач стратегии развития Северо-Кавказского 
федерального округа, на наш взгляд, следует 
принять следующие меры:

- разработать инициативы региональной 
и местной власти в субъектах СКФО, направ-
ленные на повышение экономической и со-
циальной активности компаний в рамках по-
литик экономического развития, социальной, 
налоговой, экологической, госзакупок и про-
чих политик; 

17 «Роснефть» — самая прозрачная российская компания [Электронный ресурс] // Интернет-газета «Вслух.ru». 22 ноября 2010. 
URL: www.vsluh.ru/news/oilgas/216019 (дата обращения: 18.02.2012).
18 Рейтинг социальной ответственности российских компаний за I квартал 2011 года [Электронный ресурс] / Сайт Ассоциации 
консультантов по персоналу: www.apsc.ru/news/item/4937-201105101 (дата обращения: 18.02.2012).
19 Исламские банки работают на партнерской основе, не взимая процентов. Вакфы (благотворительные фонды, исламские инве-
стиционные компании) инвестируют в фирмы, деятельность которых соответствует принципам шариата. 
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Рисунок 2. Эффективные инструменты госрегулирования для вовлечения компаний 
в осуществление региональной социальной политики
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- определить список приоритетных соци-
альных/экологических программ в субъектах 
СКФО, проводить сертификацию программ. 
Предусмотреть налоговые каникулы и прочие 
формы поощрения (льготные кредиты) ком-
паниям, участвующим в их осуществлении;

- развивать практику подписания соглаше-
ний о сотрудничестве региональной и мест-
ной власти с крупными компаниями, распо-
ложенными в субъектах округа;

- учредить общественную награду, раз-
работать процедуру отбора и награждения 
компаний в номинациях: «Лучшая социально 
ответственная компания года Северного Кав-
каза», «Этический банк года Северного Кав-
каза», «Почетный гражданин/меценат года 
Северного Кавказа» и т. п.;

- способствовать развитию малого, в том 
числе семейного бизнеса, кооперативов, ак-
тивно использовать национальную специфи-
ку в развитии организаций, финансирующих 

субъекты малого предпринимательства; 
- использовать отдельные элементы ислам-

ской экономической модели, такие как микро-
финансовые организации, закятные (благо-
творительные) фонды, вакфы, «исламские 
окна» в банках, или создать банки, работаю-
щие на принципах исламских финансов и пр. 

Для успешного претворения в жизнь дан-
ных рекомендаций необходимо:

1) отказаться от принципов этатизма20 
в экономике и общественной жизни субъек-
тов СКФО,  способствовать и поддерживать 
развитие частной инициативы;

2) обновить чиновничий аппарат (при-
влечь в госструктуры специалистов, ото-
бранных по профессиональным качествам 
и обладающих навыками межсекторного вза-
имодействия); 

3) вести целенаправленную работу над 
улучшением имиджа и инвестиционного кли-
мата региона.

20 Этатизм (от фр. État — государство), или государственничество — мировоззрение и идеология, абсолютизирующие роль 
государства в обществе и пропагандирующая максимальное подчинение интересов личностей и групп интересам государства.
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при Правительстве Российской Федерации 
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О. М. Крючкова

Социально ответственное инвестирование:
попытка подчинить личные интересы общественным

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы становления форм социально ответственного 
инвестирования, а также принципы ответственных инвестиций, оказывающих влияние на 
финансовый сектор. Выявлены проблемы развития данного сектора инвестиций, предложены 
рекомендации по расширению присутствия социально ответственных инвестиций при 
формировании модели социального бизнеса. 

Ключевые слова: социально ответственное инвестирование, устойчивое развитие, принципы 
ответственных инвестиций, финансовые и нефинансовые параметры.

Для России тема социально ответственно-
го инвестирования (СОИ) сегодня диктует-
ся уже не просто необходимостью следовать 
европейским стандартам, и даже не ее акту-
альностью, а реальной потребностью бизнеса 
продемонстрировать обществу свою социаль-
ную активность. 

Социально ответственные инвестиции — 
это стратегия гармонии между интересами 
бизнеса и более широкими интересами все-
го общества. За точку отсчета в этой сфере 
можно взять создание в 1971 году в США 
первого этического фонда PAX World Fund, 
который не инвестировал в компании, про-
изводящие оружие или получающие доходы 
за счет Вьетнамской войны.

В 80–90-е годы XX века в мире появи-
лось немало этических фондов (Friends 
Provident Stewardship Fund, Jupiter Ecology 
Fund и др.), сформировались специализи-
рованные информационно-аналитические 
агентства и некоммерческие организации по 
развитию и исследованию рынка СОИ (напри-
мер, EIRIS — информационно-аналитиче-
ское агентство по исследованию этических 
инвестиций, UKSIF — форум социально 
ответственного инвестирования в Велико-
британии и др.).

В 2000 году в Великобритании, а потом 
и во Франции, Австралии, Германии, Бельгии, 
США были приняты изменения пенсионных 
законодательств этих стран, согласно кото-
рым пенсионные фонды были обязаны рас-
крывать степень своего участия в социально 
ответственных инвестициях, что послужило 
сильным импульсом для дальнейшего разви-
тия рынка СОИ. В 2001 году возникли первые 
социально ориентированные фондовые ин-
дексы Dow Jones, FTSE, Domini Social Indexes 
и др., отражающие динамику рынка социаль-
но ответственных инвестиций1.

Сегодня социально ответственное инве-
стирование продолжает эволюционировать: 
если раньше вопросы социальной ответствен-
ности рассматривались лишь в связи с от-
дельными продуктами и услугами, то теперь 
они учитываются во всем инвестиционном 
процессе — от практики избегания «плохих» 
(точки зрения социальной ответственности) 
инвестиций до предпочтения «лучших». 
В этой связи руководство компаний и финан-
совых институтов стало уделять все больше 
внимания не только традиционному финан-
совому анализу инвестиций, но и оценке па-
раметров ЭСКУ (экология, социальная сфера, 
корпоративное управление). 

1  Аналитический обзор: Социально ответственные инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gorodfinansov.ru/social_07_23_2007.pdf  (дата обращения: 13.03.2012).
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Важно отметить, что к такому «более ос-
мысленному» отношению собственников 
компаний и самостоятельных инвесторов 
к источникам инвестиций и способам при-
ложения капитала подтолкнула быстро меня-
ющаяся ситуация в мире, в частности демо-
графические изменения на растущих рынках. 
Так, к 2030 году совокупное население Индии 
и Китая составит более 35 % мировой популя-
ции, в то время как Европе грозит дефицит че-
ловеческого капитала (к 2050 году более трети 
европейского населения будет старше 60 лет). 
Не последнюю роль в этих переменах играют 
и такие факторы, как нехватка пресной воды 
(на Китай приходится всего 7 % мировых за-
пасов пресной воды, хотя там проживает пя-
тая часть населения всей Земли), огромные 
диспропорции в соотношении бедного и бо-
гатого населения, а также участившиеся гло-
бальные финансово-экономические кризисы.

При определении потенциального объекта 
инвестиций сегодня в расчет принимаются 
следующие неэкономические, но становящие-
ся все более важными для принятия решений 
параметры:

1. Экология. Рассматриваются вопросы, свя-
занные с загрязнением окружающей среды, 
экономным использованием природных ре-
сурсов.

2. Социальные аспекты. Учитываются вопро-
сы соблюдения прав человека, здравоохранения, 
безопасности, а также взаимодействия с местны-
ми сообществами.

3. Корпоративное управление. Принимается 
во внимание, насколько эффективна и незави-
сима работа совета директоров, используются 
ли в компании стандарты бизнес-этики и пр. 

Важно отметить, что в настоящий момент 
у западных компаний формируется новый 
тип ответственности — корпоративная ответ-
ственность (Corporate Responsibility, CR), когда 
инвесторы понимают, что, вкладывая средства 
в бизнесы, они при этом влияют на общество. 

Корпоративная ответственность — это по-
нимание того, как компания влияет на окру-
жающий мир2. Вести бизнес с точки зрения 
корпоративной ответственности в Европе 
становится все более выгодно: «зеленые» то-
вары и услуги лучше продаются, а молодые 
специалисты с большей готовностью идут ра-
ботать в компанию, которая вкладывает сред-
ства в экологические и социальные проекты.

Популярность социально ответственного ин-
вестирования в США и странах Европы растет. 
Например, только в 2010 г. компании, управляю-
щие активами в США, инвестировали с учетом 
социальной ответственности более $ 3 трлн3. 

Из-за глобализации финансовых институ-
тов, свободного перемещения капитала фи-
нансовое инвестирование оказалось тесно 
связанным с этическими вопросами. Поэтому 
социально ответственному инвестированию 
уделяет внимание и ООН. Так, в 2006 году 
по инициативе Программы ООН по окру-
жающей среде ЮНЕП (UNEP) и Глобального 
договора OOH (The Global Compact) был за-
пущен проект «Принципы ответственных 
инвестиций» (ПОИ), в котором в момент за-
пуска было около 70 участников — крупных 
компаний-инвесторов. В настоящее время в 
ПОИ участвует 857 институциональных ин-
весторов с капиталом в $ 22 трлн4. Данный 
факт обозначает, что принципы могут оказы-
вать влияние на финансовый сектор, которое 
заключается в формировании класса социаль-
но активных инвесторов и компаний устой-
чивого развития. 

Вот основные принципы участников про-
граммы ПОИ5: 

«1. Мы будем включать вопросы экологии, 
социальной сферы и корпоративного управ-
ления (ЭСКУ) в инвестиционный анализ 
и процессы принятия решений.

2. Мы будем активными собственниками 
и включим вопросы ЭСКУ в нашу политику и 
практику владения активами. 

2 Данное понятие соотносится с социально ответственным инвестированием, но в контексте настоящей статьи не является 
объектом исследования.
3 Круглый стол на тему «Социально ответственное инвестирование — новый тренд на рынках» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.odnako.org/magazine/material/show_9481/ (дата обращения: 14.03.2012).
4 Принципы ответственных инвестиций. Внедрение, оценка и руководство [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/244 (дата обращения: 14.03.2012).
5 Социально ответственные инвестиции: веяние моды или результат эволюции капитализма? [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.vunt.ru/anonce/36.htm  (дата обращения: 14.03.2012).
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3. Мы будем добиваться адекватного рас-
крытия информации по вопросам ЭСКУ от 
тех организаций, в которые мы инвестируем. 

4. Мы будем продвигать принятие и пре-
творение в жизнь принципов в рамках инве-
стиционной индустрии. 

5. Мы будем сотрудничать для повышения 
нашей эффективности в реализации принци-
пов. 

6. Мы будем отчитываться о нашей дея-
тельности и достигнутом прогрессе в деле ре-
ализации принципов»6. 

На практике данные принципы реализуют-
ся в следующих направлениях: 

- использование стандартной отчетности по 
ЭСКУ; 

- распространение требования включать во-
просы социальной ответственности в годовые 
финансовые отчеты; 

- запрос у партнеров и компаний — потен-
циальных объектов инвестирования инфор-
мации о соблюдении ими соответствующих 
норм, стандартов, кодексов поведения или 
международных инициатив, 

- пересмотр взаимоотношений «с лицами, пре-
доставляющими инвестиционные услуги, кото-
рые не соответствуют ожиданиям, связанным 
с ЭСКУ»7. 

Интересен опыт социально ответственно-
го инвестирования Германии, где последние 

годы заметно выросло число сторонников та-
кого инвестирования. В 2009 году инвестици-
онный портфель ценных бумаг компаний, чья 
деятельность связана с устойчивым социально-
экономическим развитием, увеличился на 68 % 
(по сравнению с 2008-м), составив при этом 
€ 13 млрд. Растут финансовые показатели не-
мецких банков, кредитующих экологические, 
образовательные, культурные проекты8. 

В настоящее время инвестор в Германии может 
сделать свой выбор среди финансовых институ-
тов, чья деятельность основана на этических и эко-
логических принципах, отрицании роста воору-
жений, поддержке различных проектов в странах 
Третьего мира. Успешно работают и финансовые 
институты, способствующие укреплению католи-
ческих ценностей, в частности банки Pax-Bank 
в Кельне и Bank für Kirche und Caritas в Регенсбурге. 
В 1993 г. было создано Мюнхенское независимое 
рейтинговое агентство Oekom research, занимаю-
щееся сбором и распространением информации 
о перспективах (с точки зрения долгосрочного 
общественного развития) деятельности поряд-
ка двух тысяч фирм, базирующихся в разных 
уголках планеты. В Германии действует специ-
альное независимое рейтинговое агентство. 
Оно также контролирует финансовые инсти-
туты в сфере СОИ, что, безусловно, говорит 
о развитости в этой стране данного сегмента 
инвестиций.

6 Принципы Ответственных Инвестиций  [Электронный ресурс]. URL: http://www.unpri.org/principles/russian.php (дата обращения: 
14.03.2012).
7 Там же (дата обращения: 12.03.2012).
8 Почему не пострадали от кризиса социально ответственные инвестиции  в Германии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2172070.html (дата обращения: 14.03.2012).

Институты социально ответственного инвестирования в Германии

Институт Год основания Принципы деятельности
Банк GLS Gemeinschaftsbank 1974 Этические и экологические
Банк Ökobank 1988 Противостояние (выступает против роста 

вооружений и поддерживает различные 
проекты в странах третьего мира)

Банки Pax-Bank, Bank für Kirche und 
Caritas

1990-е Укрепление (распространение) католических 
ценностей

Независимое рейтинговое агентство 
Oekom research

1993 Контроль (работа каких предприятий 
соответствует социальным, экологическим, 
этическим критериям; занимается сбором 
и распространением информации о том, 
в какой степени деятельность тех или иных 
компаний перспективна с точки зрения 
долгосрочного общественного развития)



73

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 90-е годы компании оценивались в основ-
ном по традиционным финансовым критери-
ям (прибыли, обороту, доходности собствен-
ного капитала). Однако в последние годы 
многое изменилось. Все больше держателей 
денежных средств заинтересованы в развитии 
социальных, образовательных, культурных 
и экологических проектов.

Принципы устойчивого развития обще-
ства и экономики становятся для инвесторов 
важным критерием при размещении денег. 
Делая долгосрочный вклад, инвестор хочет 
иметь ясную картину того, что произойдет 
с его деньгами, есть ли риски и каковы они, 
в какой степени при размещении инвестиций 
будут учтены социальные и экологические 
факторы.

Подтверждением роста интереса граж-
дан Германии к проектам, направленным на 
устойчивое общественное развитие, могут 
служить показатели деятельности первого 
в Германии социального, экологического бан-
ка GLS Gemeinschaftsbank: по состоянию 
на 31 декабря 2010 г. валюта баланса со-
ставляла € 1,846 млн, что на 37 % больше по срав-
нению с 2009 г., торговый оборот — € 70 млн9. Три 
раза в год банк выпускает для своих клиентов 
журнал Der Bankspiegel, в котором содержит-
ся подробная информация, куда направля-
ются деньги вкладчиков. Представлено это 
финансовое учреждение и в социальных ин-
тернет-сетях. Новостной телевизионный канал 
N-tv и биржевой журнал Börse Online назвали 
GLS Gemeinschaftsbank «банком 2010 года»10.

Оценивая подобный опыт, можно ут-
верждать, что социально ответственное ин-
вестирование сегодня становится одним из 
механизмов достижения социально-экономи-
ческого и экологического благополучия обще-
ства. Все больше людей начинает осознавать 
морально-социальное воздействие капита-
ловложений и стремится вкладывать средства 
в проекты этического характера. Развитию 
и распространению социального инвестиро-
вания способствует и растущее в обществе 
понимание того, что корпорации оказывают 
серьезное воздействие на качество жизни и на 

наше будущее. Рост числа «социально созна-
тельных» инвесторов благотворно влияет на 
деловую практику компаний и стимулирует 
позитивные перемены в обществе. 

Тем не менее для нас социально ответствен-
ные инвестиции пока что явление новое, 
и есть ряд причин, затрудняющих его актив-
ное развитие, а именно:

1. Нет единых критериев СОИ. Инвесторы 
не всегда могут понять, почему та или иная 
фирма входит в портфель фонда, относящего-
ся к социально ответственному инвестирова-
нию. 

2. Сложно качественно и количественно 
оценить деятельность социально ответствен-
ной компании. 

3. Отсутствие достоверной периодической 
информации, включающей экологическое из-
мерение, социальную политику и этические 
принципы о деятельности компаний. 

Для успешного распространения СОИ 
на финансовом рынке нужны изменения как 
на уровне участников рынка СОИ, так и на 
макроуровне. В частности, по мнению автора, 
необходимо: 

- унифицировать стандарты оценки соци-
альной ответственности компании;

- установить единые критерии отбора для 
всех участников рынка СОИ;

- шире освещать в СМИ деятельность участ-
ников рынка СОИ;

- изменить практику корпоративной отчет-
ности, отражающей финансовые и нефинансо-
вые факторы формирования стоимости ком-
паний;

- развивать регулятивную инфраструктуру 
СОИ;

- усилить взаимодействие инвесторов друг 
с другом;

- способствовать восприятию СОИ не толь-
ко как перспективного вида бизнеса, но и как 
залога развития и процветания инвесторов и, 
как следствие, общества в целом. 

Исходя из вышесказанного, автор делает 
следующие выводы:

1. Социально ответственное инвестирова-
ние становится все более распространенным 

9 URL: http://www.gls-gruppe.de/die-gls-bank/ueber-uns/gls-bank/english-portrait.html (дата обращения: 14.03.2012)
10 Сущность социальных инвестиций как экономической категории [Электронный ресурс]. 
URL: http://jurnal.org/articles/2009/ekon28.html (дата обращения: 14.03.2012)
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явлением на фондовых рынках развитых 
стран, отражая усиление внимания государ-
ства и общества к проблеме «устойчивого 
развития» и становясь инструментом дости-
жения такого развития. При этом основными 
институциональными участниками СОИ яв-
ляются пенсионные фонды, исторически вы-
ступившие в роли катализаторов социально 
ответственного инвестирования. Как уже го-
ворилось, в пенсионные фонды Великобрита-
нии, а потом и других стран ЕС и США были 
внесены изменения, согласно которым они 
обязаны раскрывать степень своего участия 
в СОИ. Норвежские законодатели пошли еще 
дальше и обязали Государственный фонд Нор-
вегии «избегать инвестиций, которые имеют не-
приемлемый риск того, что фонд будет способ-
ствовать неэтичному поведению, в том числе 
нарушениям фундаментальных гуманитарных 
принципов, серьезным нарушениям прав чело-
века, коррупции или существенному негативно-
му воздействию на окружающую среду»11. 

2. Критерии СОИ связаны с религиозными 
нормами, которые применяются в некоторых 
финансовых институтах, делая финансовую 
систему более устойчивой.

3. Доходность фондов СОИ ниже, чем других 
фондов. Но в долгосрочной перспективе разни-
ца в доходности уменьшается. Инвесторы раз-
витых стран готовы поступиться высокой до-
ходностью ради возможности следовать своим 
гражданским и/или религиозным убеждениям.

4. На формирующемся фондовом рынке 
России СОИ не представлено из-за низкой 
информированности инвесторов о таком спо-
собе инвестирования и, следовательно, в по-
добных инвестициях инвесторы не заинтере-
сованы. Использование СОИ или исламского 
финансирования12  могло бы оказать положи-
тельное влияние на устойчивость финансовой 
системы страны. 

5. В российской практике тема СОИ разра-
ботана слабо, не изучены и не освещены воз-
можные для российского фондового рынка 
направления развития этого вида инвестиро-
вания.

6. Для России актуально применение кон-
цепции СОИ на государственном уровне, 
когда основной инвестор — государственный 
пенсионный фонд, как в Скандинавских странах.

За две тысячи лет человек не изменился: 
личный интерес и корысть побуждают его 
к поиску более доходного объекта прило-
жения капитала. Обращение к концепциям 
«устойчивого развития», социально ответ-
ственного инвестирования — это попытка 
подчинить личные интересы общественным. 
Предпринимавшиеся до сих пор такие попыт-
ки не увенчивались успехом. Но социально 
ответственное инвестирование уже работает 
и постепенно становится массовым явлением. 
Возможно, пришло время, когда люди могут 
стать лучше и сознательно идти на меньшую 
прибыль, заботясь о благе человечества.

11 Руководство для наблюдений и исключений из инвестиционного пространства Государственного пенсионного фонда, принятое 
Министерством финансов Норвегии 1 марта 2010 года в соответствии с Законом № 123 от 21 декабря 2005 года (часть 7).
12 Исламское финансирование — операции, при которых кредитно-ссудные и депозитные услуги предоставляются клиентам 
на беспроцентной основе. В исламе взимание ссудного процента однозначно запрещено (риба), отказ же от следования этому 
правилу осуждается Шариатом как ростовщичество.
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И. Н. Дрогобыцкий

Стиль организационного менеджмента: 
содержание, определение и применение 

В статье предлагается оригинальная трактовка понятия «стиль менеджмента», а также 
способ его определения и алгоритм количественной оценки. Алгоритм ориентирован на 
персонифицированный диалог с менеджером, привязан к декартовым координатам, по осям 
которых откладываются «частные» характеристики стиля менеджмента (наука, искусство, 
призвание, ремесло), и заключается в поиске точки, где эти характеристики уравновешиваются. 
Стиль менеджмента определяется на основании информации, полученной при заполнении 
испытуемым опросной таблицы для оценки степени индивидуальной приверженности менеджера 
к тому или иному стилю в рамках отмеченных базовых координат.

Ключевые слова: организационный менеджмент, стиль менеджмента, наука, искусство, 
призвание, ремесло, сбалансированный менеджмент.

Согласно новой парадигме организацион-
ного менеджмента1, 2, 3, 4, он представляет собой 
процесс целенаправленного воздействия на 
управляемую систему и ее ближайшее окру-
жение с целью устранения проблем, которые 
препятствуют функционированию и развитию 
системы в рамках очерченного миссией пути, 
ведущего к достижению стратегических целей. 
Одни проблемы имеют «штатный» характер и 
возникают по известным паттерновым схемам, 
другие, наоборот, отличаются спонтанностью, 
и предсказать их появление сложно. Однако 
и те, и другие необходимо устранить или, по 
крайней мере, уменьшить их отрицательное 
воздействие на управляемую систему.

Чтобы повысить прогнозируемость ре-
зультатов и точность планирования процес-
сов организационного управления, ученые 
в области менеджмента стремятся расши-
рить понятийную базу, то есть ввести новые 
опорные понятия, предложить методы их 
оценки и использования в практике управле-
ния. Одно из таких новых понятий — «стиль 
менеджмента».

Сегодня нет недостатка как в интерпре-
тациях этого понятия, так в методиках опре-
деления его текущих характеристик5, 6. Это 
свидетельствует о том, что решение задачи не 
вышло за рамки научных лабораторий и едино-
го мнения относительно содержания и оценки 

1 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007.
2 Дрогобыцкий И. Н. К вопросу синтеза новой парадигмы организационного управления // Вестник Оренбургского университета. 
№4. 2011. С. 58–70.
3 Дрогобыцкий И. Н. Парадигма организационного менеджмента // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 
№ 2(16). 2011. С. 300–304.
4 Адизес И. Управление изменениями: Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. СПб.: 
Питер, 2008.
5 Там же.
6 Минцберг Г. Действуй эффективно: Лучшая практика менеджмента. СПб.: Питер, 2011. 
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стиля менеджмента нет, следовательно, мож-
но предложить свою точку зрения на данный 
предмет. 

Природа организационного 
менеджмента

 Структурно организационное управле-
ние U состоит из отдельных управленче-
ских актов.

U=<u1, u2,…,ui,…, uI>,
 где ui — акт управления (управленче-

ское воздействие); i=  (I — число воз-
можных управленческих актов в арсенале 
некоторой команды менеджеров, или мощ-
ность множества допустимых управленче-
ских воздействий).

 Каждое управленческое воздействие 
включает два подакта: принятие решения и 
реализацию решения. Первый подакт — при-
нятие решения — имеет информационно-
знаниевую природу и совершается в некото-
рой наделенной интеллектом (коллективным 
или индивидуальным) среде органа управ-
ления; второй — реализация решения — яв-
ляется материализацией первого в реальные 
действия, направленные на объект управле-
ния. В совокупности принятие и реализация 
решения должны обеспечить устранение или 
демпфирование возникшей проблемы и обе-
спечить результативность и эффективность 
управляемой системы в настоящее время 
и обозримой перспективе.

 Очень часто, когда принятие и реализа-
ция решения находятся в компетенции од-
ного менеджера, выделить подакты управ-
ленческого акта затруднительно. Они как 
бы выступают разными сторонами одного 
действия, в котором процесс принятия ре-
шения скрыт от внешнего наблюдателя, в то 
время как процесс его реализации, а тем бо-
лее конечный результат, всё время на виду. 
Складывается обманчивое впечатление, что 
управление — это постоянные конкретные 
действия, где размышлениям, планированию 
и экспериментированию вовсе нет места. 

 Тем не менее определяющим в двуедином 
акте управления является подакт принятия 

решения, то есть некий мыслительный про-
цесс, связанный с анализом текущей ситу-
ации и генерированием (синтезом) нового 
знания в виде конкретного управленческого 
решения7. Следовательно, управление, осо-
бенно в первой его части, — это созидатель-
ная деятельность, в которой в той или иной 
степени должны быть задействованы наука, 
искусство, ремесло и призвание. А то, что 
настоящее планирование в управляющей си-
стеме зачастую происходит только в головах 
менеджеров и всецело лежит в контексте по-
вседневных действий, следует связывать со 
спецификой организационного управления.

 Как известно, наука — это развитие, си-
стематизация и использование новых знаний 
об исследуемом предмете. Если проанализи-
ровать предпринятые за последние 80–100 лет 
попытки прояснить природу менеджмента, 
то получится довольно внушительный спи-
сок теорий, начиная с теории научного менед-
жмента (Тейлор), далее теория организации 
(Барнард), теория человеческих взаимоот-
ношений (Мэйо, Ротлисбергер), информа-
ционная парадигма менеджмента (Портер), 
теория информационного общества (Дракер, 
Сенге), теория организационной культуры 
(Петерс, Уотерман, Пфеффер), теория основ-
ной компетенции (Пралахад, Хамел), и за-
канчивая теорией управления изменениями 
(Адизес)8. Другой вопрос, что до настоящего 
времени научные достижения в менеджменте 
не кодифицированы и не сертифицированы 
так, как это сделано в медицине, инженерном 
деле или образовании.

С одной стороны, работа менеджера часто 
связана с решением проблем в одной части 
управляемой системы, не имеющих отноше-
ния к другим ее частям, и, следовательно, не 
может быть сведена к общим стандарт-
ным схемам, допускающим тиражиро-
вание. С другой стороны, отдельные про-
блемы менеджмента часто присущи только 
конкретной экономической системе (компа-
нии, отрасли, рынку) и их решения всегда 
оригинальны, то есть не допускают типиза-
ции. Поэтому практика менеджмента редко 

7 Whitley R. Academic knowledge and work // Jurisdiction in management organization science, № 16(3). 1995. P. 81–105.
8 Допускаю, что внимательный читатель может значительно расширить данный список.
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поддается систематизации, не говоря уже 
о ее стандартизации и сертификации9, 10. Тем 
не менее менеджмент как наука предполагает 
формальное образование, и многие вузы гото-
вят профессионалов в этой области. Следова-
тельно, сферу организационного управления 
следует отнести к профессиональной деятель-
ности, хотя ее алгоритмов в явном виде, как 
правило, нет.

Такое состояние науки управления позво-
ляет проникнуть в эту сферу людям, которые 
ни дня не учились менеджменту. Хорошо еще, 
если новоиспеченный «менеджер» — специа-
лист в той предметной области, в которой он 
решил примерить на себя «кафтан правите-
ля»; хуже, если он дилетант и в науке управ-
ления, и в предметной области. К сожалению, 
в отечественной практике такое сочетание не 
редкость.

В организационном управлении очень ве-
лика доля интуитивного знания. Решения ча-
сто принимаются по ситуации11, поэтому тот, 
кто не имеет профессионального образования 
менеджера, но решил (или вынужден) взяться 
за «бразды правления», может выбрать один 
из четырех путей: 1) быстро с помощью на-
нятых консультантов или путем обучения в 
экстернате ликвидировать имеющиеся про-
белы в менеджерском образовании; 2) пости-
гать практику управлении непосредственно 
на рабочем месте, постепенно перенимая чу-
жой опыт; 3) поняв, что у коллег такого опыта 
тоже нет, полностью подчиниться собствен-
ной интуиции в надежде на то, что она при-
ведет к желаемому результату; 4) уверовав 
в свою компетентность, непогрешимость и 
судьбоносное призвание, начать без раздумий 
повелевать сослуживцами. В первом случае 
менеджмент ассоциируется с наукой, которую 
можно постичь самостоятельно или с чьей-то 
помощью, во втором — с ремеслом, передать 
которое можно только в процессе совместной 
работы, в третьем — с искусством, «замешан-
ным» на доброй воле и искренних устремле-
ниях, а в четвертом — с призванием, которое 
может иметь коллективный, уполномоченный 
или личностный оттенок.

Ремесленнический подход имеет место 
в тех сферах деятельности, где знания, лежа-
щие в основе производственных и/или управ-
ленческих процессов, не поддаются формали-
зации, а значит, не отчуждаемы от их носителя. 
По правде говоря, многие (если не все) виды 
профессиональной деятельности в разные 
исторические периоды проходили этап ремес-
леннического способа передачи знаний, навы-
ков и опыта. Этот период заканчивается, когда 
нужные знания, навыки и опыт удается алго-
ритмизировать, стандартизировать и форма-
лизованно описать в инструкциях, методиках, 
регламентах, пособиях и учебниках, а затем 
обеспечить подготовку профессиональных 
кадров в специализированных учебных заве-
дениях, начиная от ремесленных училищ и за-
канчивая университетами.

Что касается организационного управле-
ния, то складывается впечатление, что пере-
ход от ремесленничества к профессионализму 
не завершен до сих пор. Можно лишь отме-
тить, что для таких сфер, как инженерия, фи-
нансы, услуги, военное дело и строительство, 
человечество уже давно перешло к професси-
ональной подготовке управленческих кадров, 
в то время как в области культуры, спорта, 
медицины, государственного и муниципаль-
ного управления такая подготовка только 
начинается, а в политике и науке до сих 
пор преобладает ремесленнический под-
ход к подготовке руководителей. Но даже 
там, где подготовка руководящих кадров дав-
но поставлена на профессиональную основу, 
часто можно встретить «ремесленников», 
что в других сферах просто недопустимо на 
законодательном уровне.

Исходя из этимологии слова «призвание», 
нетрудно догадаться, что так или иначе че-
ловека призвали на руководящую работу, 
поэтому он должен ее исполнять. В за-
висимости от того, кто инициировал этот 
призыв (коллектив организации, уполномо-
ченный орган, должностное лицо или сам 
человек), а также от отношения человека к 
руководящей работе (нравится она ему или 
нет), возможны варианты. 

9 Buckingham M. What great managers do // Harvard business review. № 83 (3). 2005. P. 70–79.
10 Hales C. Does it matter what managers do // Business strategy review. №12 (2). 2001. P. 50–58.
11 Hill L. A. Becoming the boss // Harvard business review. № 85 (January). 2007. P. 49–56.



79

МЕНЕДЖМЕНТ

Самый лучший вариант, когда инициатором 
призвания был коллектив подразделения/ор-
ганизации, уполномоченный орган или долж-
ностное лицо, и человеку нравится эта работа. 
В этом случае он, что называется, оказывается 
на своем месте. Стараясь оправдать доверие 
и реализовать свои амбиции, он творчески 
подходит к должностным обязанностям, экс-
периментирует и, в конце концов, добивается 
успеха. Такой руководитель, как правило, не 
боится брать на себя ответственность, умеет 
выстроить гармоничные отношения, сформи-
ровать благоприятный эмоциональный климат 
в подразделении/организации и, соответствен-
но, пользуется авторитетом как у сослуживцев, 
так и у представителей заинтересованных сто-
рон из внешней среды12.

Хуже, но все-таки приемлем вариант, ког-
да человек становится руководителем по при-
званию коллектива, уполномоченного орга-
на, должностного лица, но эта работа ему не 
нравится. То есть он «менеджер поневоле»13, 
который, как правило, занимается управлени-
ем параллельно со своей профессиональной 
деятельностью, которую он вел до назначения 
на руководящую должность (например, рек-
тор продолжает читать лекции и возглавлять 
кафедру, руководитель медицинского центра 
занимается врачебной практикой, режиссер 
ставит спектакль/фильм и исполняет одну 
из ведущих ролей). Поскольку управление — 
не та работа, которую можно выполнять без 
желания, то долго на руководящей должно-
сти менеджер не задержится. Он будет нести 
крест «руководства поневоле» до тех пор, 
пока не найдет себе достойную замену и не 
убедит в правильности своего выбора при-
звавший его коллектив/орган/должностное 
лицо, либо со временем он перестанет быть 
«менеджером поневоле» и руководящая ра-
бота поглотит его целиком. 

Самый худший вариант — если выдвижение 
на руководящую работу инициировал сам че-
ловек, и только потому, что ему нравится ру-
ководить. Если к тому же он не профессионал 

в данной предметной области (что в отече-
ственной практике не редкость), то это вооб-
ще тупиковый вариант. Самоуверенный неуч 
не только не сможет обеспечить дальнейшее 
развитие управляемой системы, он даже не 
способен поддержать достигнутый уровень ее 
функционирования. Обычно с приходом та-
кого «управленца» начинается распад систе-
мы. Отсюда вывод: если человек считает, что 
его призвание — руководить другими людьми, 
то ему нужна профессиональная подготовка, 
причём как по менеджменту в данной сфере 
деятельности, так и по организационному 
управлению в целом.

 Когда доля интуитивного менеджмента 
значительна, то работа руководителя стано-
вится сродни искусству. Основываясь на сво-
их чувствах и видении будущего управляемой 
системы, принимая ее ценности и руковод-
ствуясь доброй волей и искренним желанием 
служения коллективу (сообществу/народу), 
менеджер на свой страх и риск принимает и 
обеспечивает реализацию управленческих 
решений, цель которых — обеспечить вер-
ный курс движения управляемой системы 
по волнам рыночной стихии. Для выработки 
эффективных решений в условиях отсутствия 
объективной информации такой менеджер, 
как настоящий ценитель искусства, старается 
уловить текущее состояние атмосферы вну-
три системы и ее ближайшем окружении14. 
Он стремится уловить тон голоса, выражение 
лица, язык тела и настроение каждого своего 
собеседника (подчиненного, начальника или 
заинтересованного лица из внешнего окру-
жения) и из этой невербальной информации 
составить представление о текущем состоя-
нии управляемой системы. Будучи предан-
ным интересам системы и опираясь на свою 
интуицию, он каждый раз генерирует такие 
управленческие решения, которые не ущем-
ляют интересы задействованных сторон 
и вместе с тем обеспечивают приближение 
системы к ее стратегической цели. Таким 
образом, искусный менеджер добивается 

12 Бояцис Р. Резонансное лидерство: Самосовершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с людьми на осно-
ве активного сознания, оптимизма и эмпатии / Р. Бояцис, Э. Макки. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
13 Watson T. J. How do managers think // Management learning. № 27 (3). 1996. P. 78–90.
14 Hambrick D. C. Upper echelons theory: An update // Academy of management review. №32. 
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результатов с помощью других людей: под-
чиненных сотрудников своего подразделения, 
не подчиненных сотрудников других подраз-
делений и заинтересованных лиц из внешне-
го окружения. При этом он всегда стремится 
выявить их лучшие качества, расширить про-
фессиональные знания, повысить самооцен-
ку, социальный статус и пр. Для такого инту-
итивного менеджмента руководителю нужны 
знания по психологии, теории межличностных 
отношений, этике управления, а также умение 
адаптировать эти знания к своей работе. При 
этом обязательным условием для замещения 
руководящей должности являются профессио-
нальные знания, связанные со сферой деятель-
ности организации, и чем они выше, тем лучше.

 Разумеется, что всё сказанное относится 
к новым сферам человеческой деятельности, 
например, в бизнес-инкубаторах, интеллекту-
альных предприятиях и проектных организа-
циях, где нет формализованных алгоритмов 
выработки и принятия управленческих ре-
шений, а также там где такая формализация 
принципиально невозможна, например, в 
руководстве театром или другой творческой 
организацией. Однако это вовсе не означает, 
что в традиционных отраслях, таких как об-
разование, торговля или строительство, где 
подобные алгоритмы давно отработаны и по-
стоянно совершенствуются, интуитивному 
менеджменту нет места. В этом случае можно 
говорить только о балансе формального и ин-
туитивного, «штатного» и креативного, старого 

и нового, ремесла и искусства. Стремление 
улучшить практику менеджмента вынуждает 
обращаться не только к знакомым образам 
и стандартным схемам, но и постигать скры-
тую реальность, выдвигая научные гипо-
тезы и проявляя творческую инициативу.

Стили менеджмента
 Разумно предположить, что рассмотрен-

ные выше четыре стилевые доминанты — на-
ука, ремесло, искусство и призвание (а точнее, 
их комбинация) — в каждом конкретном слу-
чае каким-то образом определяют стиль ор-
ганизационного управления. Они как бы об-
разуют некоторое замкнутое стилистическое 
пространство, в границах которого заключе-
ны все известные и описанные, а также неиз-
вестные и не описанные в литературе стили 
организационного менеджмента. 

Попробуем найти и предложить разумную 
(с точки зрения практического применения) 
организацию такого пространства. 

Последовательно анализируя различные 
парные сочетания стилевых доминант, можно 
предположить, что все они образуют некото-
рые непрерывные последовательности, в ко-
торых одна стилевая характеристика плавно 
перетекает в другую: «наука — искусство», 
«наука — ремесло», «наука — призвание», 
«искусство — ремесло», «искусство — призва-
ние», «призвание — ремесло». Совмещая эти 
непрерывные последовательности на плоско-
сти, получим некий ромб (рис.1), заключающий 

Рисунок 1. Стилевое пространство организационного управления
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в себе некоторое неорганизованное простран-
ство организационного менеджмента и дела-
ющий это пространство организованным. 

Как видно из рисунка, к вершине «наука» 
примыкают два стиля: интеллектуальный, 
в котором наряду с наукой явно проявляется 
интуитивная составляющая, и аналитический, 
в котором научные методы используются в 
первую очередь для обеспечения текущих до-
стижений и выявления тенденций развития 
управляемой системы, что, как правило, не 
выходит за рамки сложившихся подходов 
и достигнутого опыта. При этом если анали-
тический стиль во многом уже история, то 
интеллектуальный сегодня претендует на до-
минирование.

Ближе к «искусству» находятся интуи-
тивные стили: интуитивно-научный — ког-
да для аргументации своих решений и виде-
ния менеджер прибегает к аналитическим 
расчетам и научно-доказуемым аргументам, 
и интуитивно-амбициозный — когда в ос-
нове принимаемых решений лежат только 
личные амбиции менеджера. Естественно, 
что мудрый менеджер, понимая ограничен-
ность своих талантов и знаний, всегда бу-
дет стремиться найти научное обоснование 
принимаемым решениям или подкрепить 
их заключениями признанных экспер-
тов в данной предметной области. Однако 
многие стесненные временными рамками 
современные менеджеры (прежде всего ме-
неджеры с дипломами МВА), уверовав в свою 
непогрешимость и упиваясь властью, опера-
тивно принимают штатные (стандартные) 
решения, даже не пытаясь просчитать их 
последствия.

К вершине «ремесло» примыкают вовлека-
ющие стили, для которых характерны склон-
ность к патернализму и личному участию 
в принятии и реализации управленческих 
решений. В зависимости от соотношения сил 
влияния второго плана, как и в предыдущем 
случае, различают два стиля: компетент-
ностно-вовлекающий и амбициозно-вовлекаю-
щий. Нетрудно догадаться, что первый опира-
ется на знания и компетенции, а второй — на 
властные полномочия, то есть на обусловлен-
ное руководящей должностью право прини-
мать решения.

И, наконец, к вершине «призвание» при-
мыкают авторитарные стили: авторитарно-
ремесленный и авторитарно-поисковый. Если 
первый еще как-то опирается на предыдущий 
опыт и позволяет на некоторое время закон-
сервировать текущую ситуацию, что грозит 
постепенным разрушением управляемой си-
стемы, то авторитарно-поисковый стиль ос-
нован исключительно на властных амбициях 
и может сразу привести к краху системы.

Теоретически, наилучший стиль менед-
жмента — сбалансированный, он соответству-
ет центру стилевого ромба (точке пересече-
ния диагоналей). Но на практике приходится 
мириться с далеко не сбалансированными 
и даже моноимперативными (чистыми) сти-
лями. Так, чистый научный стиль может при-
вести к расчетливости, чистый интуитивный 
стиль — к нарциссизму (искусству ради ис-
кусства), чистый авторитарный стиль может 
выродится в «абсолютную монархию», а чи-
стый ремесленный стиль — в консерватизм 
(менеджер не станет выходить за рамки свое-
го личного опыта).

Даже сочетание только двух стилей (что 
соответствует сторонам ромба), ведет к про-
блемному менеджменту. Наука и искусство 
без опыта и здоровых амбиций порождают 
стиль отвлеченный, оторванный от действи-
тельности. Наука и ремесло без вдохновения 
и амбиций обуславливают вялый (безыници-
ативный) стиль менеджмента. Ремесло и при-
звание без видения будущего и поддержки со 
стороны науки формируют угасающий стиль, 
а сочетание искусства и призвания без науки 
и опыта — авантюрный стиль руководства, 
который в любой момент может привести 
к катастрофе, и подразделение/организация 
прекратят свое существование. 

Эффективный менеджмент требует опре-
деленного сочетания амбиций, науки, искус-
ства и опыта отдельного руководящего лица 
или команды менеджеров. Более того, на раз-
ных этапах жизненного цикла управляемой 
системы это сочетание должно быть разным. 
Так, для стабильно функционирующего под-
разделения/организации лучше всего, чтобы 
стиль управляющей команды относился к сек-
тору (треугольнику) с основанием «наука — ре-
месло». Если управляемая система (организация) 
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бурно развивается, то управляющей команде 
лучше придерживаться интеллектуального 
или интуитивно-научного стиля руководства 
(сектор с основанием «наука — искусство»). 
Становление и развитие организации, дей-
ствующей в области культуры, будет успеш-
ным, если ее возглавит человек с интуитивно-
амбициозным стилем руководства (сектор 
с основанием «искусство — призвание»). 
Прекращение функционирования и последу-
ющую ликвидацию организации лучше всего 
обеспечат представители стилевого сектора 
с основанием «ремесло — призвание». 

Таким образом, результативному и эффек-
тивному менеджменту нужен порядок науки, 
замешанный на личных амбициях и реализо-
ванный в практике ремесла, вдохновленного 
искусством. 

Определение стиля менеджмента
Чтобы найти алгоритм для определения 

стиля менеджмента, предположим, что каждая 
вершина стилевого ромба представляет собой 
центр силы, которая «тянет» стиль менеджмен-
та на себя. В этом случае остается определить 
величину силы, прикладываемую к стилю ме-
неджмента из каждой вершины, и найти точку, 
где эти силы уравновешиваются15.

 Для определения «силы притяжения» каж-
дой вершины поработаем с таблицей. В каж-
дой ее строке выберем одно из четырех слов 
(выражений), которые в наибольшей степени 
соответствуют натуре испытуемого менедже-
ра. После заполнения таблицы подсчитаем 
число выделенных позиций в каждой колонке 
и внесем эти данные в 11-ю строку таблицы. 
Итоговые значения по колонкам представля-
ют собой относительную «силу» каждой вер-
шины стилевого ромба, прикладываемую 
к стилю руководства испытуемого (по отно-
сительной шкале)16, 17.

Первый содержательный столбец таблицы 
относится к вершине «наука», и, следователь-
но, итог в 11-й графе данного столбца отража-
ет силу стилевого притяжения этой вершины. 
Второй столбец представляет «искусство», тре-
тий — «призвание», а четвертый — «ремесло».

Соответственно, числа в 11-й графе этих 
столбцов отражают силу тяготения стиля ис-
пытуемого менеджера к соответствующим вер-
шинам. При заполнении таблицы следует неу-
коснительно соблюдать два основных правила: 

1) в каждой строке таблицы нужно выде-
лять (обводить овалом) только одно значение,

2) сумма всех значений в 11-й графе 
должна равняться 10.

Таблица 
Исходные данные для измерения стиля менеджмента

15 Строго говоря, данная задача имеет стереогеометрическую (пространственную) природу: ромб трансформируется в треуголь-
ную пирамиду с одинаковыми ребрами, и точка, уравновешивающая силы притяжения вершин, находится внутри этой пирами-
ды. 
16 Минцберг Г. Действуй эффективно: лучшая практика менеджмента. — СПб.: Питер, 2011.
17 Hales C. Does it matter what managers do. // Business strategy review, №12 (2), 2001.
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Если хоть одно из правил не выполняет-
ся, то нужно проверить правильность за-
полнения таблицы и внести коррективы18.

Далее задача определения стиля стано-
вится чисто математической: в пределах 
ромба нужно найти точку, в которой при-
тяжения вершин ромба уравновешивают 
друг друга.

Поместив начало координат в точку пе-
ресечения диагоналей ромба (рис. 2) и до-
пустив, что все его углы равны 90о (то есть 
ромб является еще и квадратом), получим 
пространственную шкалу для измерения 
стиля менеджмента. Далее, расписав рас-
стояния ri через координаты xi, yi (i= ), 
из естественного уравнения 

| 1|r1 + | 2|r2 + | 3|r3 + | 4|r4 = 0,

находим 

  
            

(1)

             (2)

где 1, 2, 3, 4 — силы притяжения вершин 
«наука», «искусство»,  «призвание» и «ре-
месло», соответственно;  r1, r2, r3, r4 — рас-
стояние от точки, уравновешивающей силы 
притяжения вершин, до соответствующей 
вершины; 

x, y — координаты «плавающей» точки, в ко-
торой наблюдается баланс стилевых устрем-
лений менеджера.

Подставив соответствующие значения, 
взятые из таблицы, в формулы (1) и (2), полу-
чим (x, y) = (0,5; 0,5). Это означает, что стиль 
менеджера находится в секторе с основанием 
«искусство — призвание» и очень близок 
к сбалансированному.

Однако для реальных менеджеров, кото-
рые не привыкли доверять абстрактным ма-
тематическим вычислениям, не связанным 
с содержанием задачи, есть более простой 
поэтапный алгоритм. Этот алгоритм приве-
ден ниже (при этом принято естественное 
допущение, что силы притяжения вершины 
ромба-квадрата прикладываются вдоль его 
диагоналей).

1. Вычисляем точки уравновешивания сил 
притяжения по диагоналям ромба-квадрата:

- по диагонали «искусство — ремесло» силы 
притяжения находятся в соотношении 2:1, зна-
чит, соответствующая им диагональ делит-
ся в обратном соотношении 1:2 (притяжение 
«искусства» сильнее);

- по диагонали «наука — призвание» имеем 
соотношение 3:4, следовательно, делим ее 
в соотношении 4:3 (ближе к «призванию»).

В результате получаем на диагоналях две 
точки, в которых силы притяжения вершин 
уравновешены (точки А и В на рис. 3).

Рисунок 2. Аналитический метод определения стиля менеджмента

18 Для большей точности результата требуется увеличить число строк в таблице. Например, таблица, состоящая из 100 строк, 
позволит более точно оценить стиль менеджмента.
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Рисунок 3. Графический метод определения стиля менеджмента

2. Далее находим точку равновесия всех вер-
шин с учетом силы натяжения «тетивы» каж-
дой диагонали:

- натяжение «тетивы» диагонали «наука — 
призвание» составляет 7 единиц, а натяжение 
диагонали «искусство — ремесло» — всего 
3 единицы,

- при слиянии точек А и В в одну точку С 
последняя сместится в направлении В за счет 
более сильного натяжения «тетивы» диагона-
ли «наука — призвание» (отрезок АВ делится 
в соотношении 3:7, ближе к концу В).

Как видим, приведенные здесь аналитиче-
ский и графический методы определения сти-
ля менеджмента дают примерно одинаковые 
результаты.

Если нужно определить стиль менеджера 
целой управляющей команды, то это можно 
сделать двумя способами:

1) попросить команду коллективно запол-
нить таблицу, а далее действовать как в слу-
чае с менеджером-одиночкой;

2) определить стиль каждого члена коман-
ды и любым из известных методов найти для 
них серединную точку.

Однако определенный таким образом стиль 
команды менеджеров — это всего лишь некий 
ориентир, ни в коем случае не следует с его 
помощью оценивать работу команды и/или 
принимаемые ею решения. Это как «средняя 
температура по палате», некий срез текущей 

ситуации в команде. И все же на практике ча-
сто отмечают именно стиль команды: нова-
торский, реформаторский, консерваторский 
или неопределенный. Отметим, что такая 
оценка, как правило, не имеет объективных 
оснований и тем более количественных аргу-
ментов. Стиль команды могут определять две-
три харизматичные личности, а не среднее 
значение стиля менеджмента, вычисленное по 
приведенному здесь алгоритму.

Практическая ценность определения 
стиля менеджмента

 Возникает вопрос: «В какой мере личный 
стиль менеджера влияет на то, как он выпол-
няет свою работу?» Как отмечает профессор 
менеджмента Университета МакГилла в Мон-
реале Генри Минцберг, личный стиль «…боль-
ше связан с тем, как менеджеры работают, как 
они принимают решения и как разрабатыва-
ют стратегии, а не с тем, что именно они дела-
ют»19. Другими словами, в менеджменте очень 
важен контекст и содержание управленческой 
работы. Контекст задается извне (текущим со-
стоянием управляемой системы и окружающей 
ее среды, другими факторами), а менеджер в 
ответ на этот контекст генерирует и реализует 
поток управленческих решений u1, u2,…,uI, 
(i= ), которые в совокупности и составля-
ют содержание управления U. Менеджер не 
может строить работу по своему усмотрению. 

19 Минцберг Г. Действуй эффективно: лучшая практика менеджмента. — СПб.: Питер, 2011.
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Всё, что он делает, в основном определяется 
тем, с чем он сталкивается в конкретной ситу-
ации. Таким образом, менеджер всегда делает 
то, что делать нужно. 

Теперь выясним, как сотни действий, со-
ставляющих повседневную работу менеджера, 
согласуются с глобальными параметрами сти-
ля менеджмента — «наукой», «искусством», 
«ремеслом» и «призванием». Не вдаваясь в 
детали, осмелимся утверждать следующее. 
Стиль менеджмента образует некое силовое 
поле. Каждое требующее определенной реак-
ции менеджера элементарное контекстное со-
бытие (телефонный звонок, деловая встреча, 
чрезвычайное происшествие, обращение под-
чиненного и т. п.), попадая в силовое поле его 
делового стиля, ориентируется по силовым 
линиям этого поля. Точно так же ориентиру-
ются принимаемые управленческие решения 
и осуществляемые действия. Другими слова-
ми, составляющие элементарного управленче-
ского акта — принятие решения и реализация 
решения — имеют определенную простран-
ственную ориентацию в силовом поле стиля 
менеджмента, что во многом определяет их 
семантическое значение (смысловое содержа-
ние). Следовательно, зная стиль работы кон-
кретного менеджера, можно прогнозировать 
результативность отдельных управленческих 
актов ui (i= ) и организационного управле-
ния U в целом.

Возвращаясь к основной идее данной ста-
тьи, можно констатировать: в менеджменте 
важны стиль, контекст и их сочетание. Сле-
довательно, верное представление об управле-
нии можно составить, только анализируя ра-
боту конкретного менеджера на конкретном 
рабочем месте. Менеджер, чей естественный 
стиль соответствует контексту работы, всег-

да эффективен. Менеджер-хамелеон, меняю-
щий стиль в зависимости от контекста, если 
и эффективен, то в очень ограниченном кон-
тексте20. А работу менеджера, который меняет 
контекст, чтобы тот отвечал его стилю, вряд 
ли можно назвать эффективной. Но именно 
такая связь стиля и контекста становится все 
более распространенной. Под личиной до-
блестного лидерства подобный стиль менед-
жмента внедряется в практику организацион-
ного управления, и тогда управляемой системе 
приходится приспосабливаться к стилю руко-
водителя. Это может нанести непоправимый 
вред управляемой системе и в первую очередь 
ее корпоративной культуре.

По-видимому, в ближайшем будущем не 
стоит ожидать, что квалификация менедже-
ра будет полностью соответствовать занима-
емой им должностной позиции. Выдвижение 
такого требования следует считать проявле-
нием бюрократизма. Нельзя точно, во всех 
тонкостях описать должностную позицию 
в отрыве от замещающего ее человека (ис-
полнителя), хотя сегодня подобный подход 
присущ многим организациям. В то же вре-
мя было бы еще хуже давать «карт-бланш» 
каждому управленцу, потому что это прямой 
путь к автократии.

***
Любому руководителю было бы полезно по-

нять, каков его стиль управления. Определив 
его в контексте должностных обязанностей и 
сопоставив эту информацию с текущим со-
держанием управленческой работы, человек 
может увидеть себя словно со стороны. Не ис-
ключено, что в результате возникнет желание 
подкорректировать или вовсе пересмотреть 
свою менеджерскую позицию.

20 Goleman P. Leadership that gets results // Harvard business review. March-April, 2000. P. 78–90.
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Н. В. Катаргин

Оптимизация сетевого графика
выполнения комплекса работ

Предлагается методика оптимизации сетевого графика выполнения комплекса работ, а также 
решение проблемы превращения некритических путей в критические при перераспределении 
ресурсов. Введено понятие «опорное событие», что позволило минимизировать число ограничений. 
Разработана методика оценки времени выполнения проекта при стохастическом характере 
длительностей отдельных операций, основанная на методе Монте-Карло. Расчеты проведены 
в среде Excel с использованием сервиса «Поиск решения» (Solver) и Visual Basic. 
 
Ключевые слова: оптимизация плана, сетевой график, стохастическая модель, метод Монте-Карло.

Цель сетевого планирования — построе-
ние рационального плана проведения слож-
ного комплекса работ (операций), состоящего 
из отдельных элементарных взаимно обуслов-
ленных работ, когда выполнение некоторых 
операций нельзя начать раньше, чем будут 
завершены другие, опорные работы. При со-
ставлении сетевого графика используется 
структурная таблица комплекса работ, содер-
жащая перечень элементарных работ, пере-
чень работ, на которые опираются элемен-
тарные работы и время выполнения каждой 
работы1. Сетевое планирование на основе 

этой информации позволяет указать время 
выполнения всего комплекса работ, выявить 
определяющие его критические работы (то 
есть лежащие на критическом пути — самой 
длинной последовательности работ), вычис-
лить время, необходимое для выполнения 
всего комплекса работ, а также оптимизиро-
вать план путем перераспределения ресурсов 
и, соответственно, сроков выполнения работ 
с целью сокращения времени выполнения 
проекта в целом.

На рис. 1 приведен пример сетевого гра-
фика, соответствующего выполнению неко-

1 Исследование операций в экономике / Под ред. Н. Ш. Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 
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Рисунок 1. Сетевой график до (А) и после оптимизации (Б).
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Рисунок 2. Зависимость времени работы 
от дополнительных затрат

( 2 )

его проекта. Кругами обозначены события, 
стрелками — работы. Расположение кружков 
соответствует времени наступления событий; 
проекции стрелок на временную ось пропор-
циональны временам работ, резервы времени 
обозначены пунктиром. 

Обычно оптимизацию плана комплекса ра-
бот проводят после нахождения критических 
работ, напряжённостей операций и ресурсов, 
которые можно перебросить с некритических 
работ на критические. В данном случае крити-
ческий путь 1=>4=>6=>7=>10, соответствен-
но, новое время выполнения комплекса работ

tкрит.нов.= t1нов+t4нов+t6нов +t7нов+t10нов       ( 1 )

Предполагается, что время выполнения 
работ можно сократить, вкладывая дополни-
тельные ресурсы, причем сокращение време-
ни пропорционально дополнительным ресур-
сам Х:

tнов= t–bX         

Под ресурсами можно понимать деньги, 
людей, технику. На рис. 2 видно, что исполь-
зуемая линейная зависимость время/затраты 

Таблица 1
Исходные данные для оптимизации сетевого графика2 

События Опорные 
события

Работа Время работ, t Перераспределение 
ресурсов, Х

Новое время 
работ, tнов.

1 1–2 10 0 10
1–3 8 0 8
1–4 6 0 6

2 1 2–5 5 0 5
3 1 3–5 7 0 7
4 1 4–6 9 0 9
5 2, 3 5–7 6 0 6

5–8 6 0 6
6 4 6–7 8 0 8

6–8 4 0 4
6–9 5 0 5

7 5, 6 7–10 9 0 9
8 5, 6 8–10 3 0 3
9 6 9–10 11 0 11

10 7, 8, 9
ΣХ 0

tкрит 32

2 Шрифтом выделены события, работы и параметры критического пути.

справедлива в некотором диапазоне; имеют-
ся асимптоты слева (затраты, при которых 
работа никогда не будет сделана) и справа: 
минимальное время выполнения работы 
при любых затратах. Ограничения дополни-
тельных затрат обозначены Х– (сколько за-
трат можно вычесть) и Х+ (сколько можно 
добавить). Эти величины могут отличаться 
по модулю. Величины Cmin и Cmax — полные 
стоимости работ для обеспечения их выпол-
нения за минимальное и максимальное время 
соответственно. 



89

МЕНЕДЖМЕНТ

Рисунок  3. Окно программы Excel «Поиск решения»
Таблица 2

Результаты минимизации критического пути3 

События Опорные 
события

Работа Время 
работ, t

Перераспределе-
ние ресурсов, Х

Новое время 
работ, tнов

1 1–2 10 –50 15
1–3 8 –50 13
1–4 6 50 1

2 1 2–5 5 –50 10
3 1 3-5 7 –31,25 10,125
4 1 4-6 9 50 4
5 2, 3 5–7 6 –3,125 6,3125

5–8 6 –3,125 6,3125
6 4 6–7 8 50 3

6–8 4 –3,125 4,3125
6-9 5 –3,125 5,3125

7 5, 6 7–10 9 50 4
8 5, 6 8–10 3 –3,125 3,3125
9 6 9–10 11 –3,125 11,313

10 7, 8 , 9
ΣХ 0

tкрит 12

3 Шрифтом  выделены события, работы и параметры критического пути.

Дополнительные ресурсы можно привлечь из-
вне, а можно перераспределить внутри проекта, пе-
ребросив с малонапряженных работ на критические.

В данной работе предлагается принципиаль-
но новая методика оптимизации сетевого гра-
фика, основанная на использовании итераци-
онной градиентной процедуры (метод Ньютона 
или аналогичный), включенной в сервис «Поиск 
решения» (Solver) электронных таблиц Excel. 
Исходные данные, соответствующие сетевому 
графику (рис. 1А), и расчётные формулы разме-
щаются в табл. 1. 

Новое время работ tнов вычисляется по форму-

ле (2), в данном примере b=0,1. Без дополнитель-
ных затрат tкрит=32. Целевую функцию tкрит надо 
минимизировать, изменяя ячейки вектора Х. 

Ограничения: X >= Х– , X <= Х+, ΣХ = 0, то есть 
ресурсы перераспределяются внутри проекта, 
дополнительных затрат нет. В данном примере 
ограничения затрат Х– = –50, Х+ = 50. В реаль-
ных проектах ограничения и коэффициенты за-
трат на ускорение работ bi устанавливаются экс-
пертами для каждой работы отдельно, в таблице 
появляются еще три столбика-вектора: b, Х–, Х+. 

На рис. 3 представлено окно программы Excel 
«Поиск решения».
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Выполнив «Поиск решения», получим ре-
зультат, представленный в табл. 2. В резуль-
тате максимальных вложений в критические 
работы путь 1=>4=>6=>7=>10 сократился до 
12, но удлинились другие пути, а время вы-
полнения проекта увечилось до 35,31. Оче-
видно, в ограничения «Поиск решения» надо 
вводить запрет на удлинение других путей по 
сравнению с критическим. Но даже в нашей 
простой задаче это приводит большому чис-
лу ограничений, так как надо предусмотреть 
все возможные пути. Поэтому предлагается 
принципиально новая технология расчета, 
основанная на понятии опорных событий, 
а не опорных работ, как обычно, и вычисле-
нии времен наступления событий. 

Опорные события — это события непо-
средственно предшествующие данному со-
бытию и связанные с ним стрелками-рабо-
тами. В табл. 3 представлены результаты 
расчетов, а на рис. 1Б — соответствующий 
сетевой график. 

Время новых событий tновых событий вы-
числяется в последних четырех столбцах та-
блицы. Если опорное событие только одно, то 
время его наступления складывается из вре-
мени наступления опорного события и вре-
мени соответствующей работы. Если опорных 
событий несколько, то время наступления 
каждого вычисляется по всем опорным собы-
тиям в трех последних столбцах, и максимум 
по этим ячейкам принимается за tновых событий. 
Если для каких-либо событий опорных со-
бытий больше, то и число соответствующих 
столбцов увеличивается. Дополнительные 
ограничения: время критического пути, вы-
численное по формуле (1), должно быть боль-
ше или равно времени наступления конечного 
события 10, вычисленного в последних трех 
ячейках соответствующей строки. Соответ-
ствующие настройки в окне программы Excel 
«Поиск решения» представлены на рис. 4, ре-
зультаты расчетов — в табл. 3. Полученный 
результат: tкрит=27,168, остальные пути, 

Таблица 3
Результаты оптимизации сетевого графика4

С
об

ы
ти

я

О
по

рн
ы

е 
со

бы
ти

я

Ра
бо

та

В
ре

м
я 

ра
бо

т, 
t

Перераспределе-
ние ресурсов, Х

Время новых 
работ, tнов

Максимальное 
время новых 

событий,
tмакс. новых событий

Время новых событий 
tнов. событий

1 1–2 10 –20,85 12,08
1–3 8 –6,048 8,60
1–4 6 26,575 3,34

2 1 2–5 5 8,7497 4,12 12,08
3 1 3–5 7 –6,048 7,60 8,60
4 1 4–6 9 13,448 7,65 3,34
5 2, 3 5–7 6 13,036 4,69 16,21 16,21 16,20

5–8 6 –9,425 6,94
6 4 6–7 8 –19,08 9,90 10,99

6-8 4 –15,89 5,58
6-9 5 –0,619 5,06

7 5, 6 7–10 9 27,385 6,26 20,90 20,90 20,90
8 5, 6 8–10 3 –10,15 4,01 23,15 23,15 16,58
9 6 9–10 11 –1,079 11,10 16,06

10 7, 8, 
9

27,168 27,168 27,168 27,168

ΣХ 0

tкрит 27,168

4 Шрифтом выделены события, работы и параметры критического пути.
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приводящие к событию 10, то есть к оконча-
нию проекта, имеют ту же длину.

Данная задача и технология ее решения яв-
ляются нелинейными. Это может привести к 
появлению различных планов Х, в том числе 
неоптимальных, и зависимости результатов 
от начальных значений Х. 

Возможна другая постановка задачи: вы-
числить и минимизировать объем дополни-
тельных ресурсов ΣХ для достижения задан-
ной величины tкрит. В этом случае целевой 
ячейкой окна «Поиск решения» становится 
ΣХ, и устанавливается ограничение tкрит .

Оценить время выполнения оптимизиро-
ванного проекта очень сложно, если время 
выполнения каждой работы и всего проекта — 
случайные величины. Обычно для каждой ра-
боты задаются три оценки: оптимистическая 
(а), наиболее вероятная (m), пессимистиче-
ская (b). 

Воспользуемся формулами для оценки сле-
дующих параметров:

- средней продолжительности работы te 
te = (a+4m+b)/6 или te = (2a+3b)/5      (3)

- стандартного отклонения продолжитель-
ности операции σt

       σt = (b-a)/6                                      (4)
- дисперсии времени выполнения проекта 

σ2
t sum

     σ2
t sum = Σ σ2

t i                                                          (5)
где σ2

t i — дисперсии продолжительностей 
критических работ. 

Предполагается, что длительности работ 
не зависят друг от друга и подчиняются нор-
мальному закону распределения. На этой ос-
нове можно вычислить вероятности разных 

сроков завершения проекта и вероятность 
превышения срока по сравнению с заданным 
(квантиль). Если сетевой график оптимизиро-
ван и длительности различных путей совпада-
ют, то любой путь может оказаться критиче-
ским, и сложность расчётов резко возрастает. 
Кроме того, в экономике часто работает закон 
не нормального распределения (Гаусса), а рас-
пределения с «толстыми хвостами», напри-
мер, логнормальный. «Толстый хвост» озна-
чает, что вероятность аномально длительных 
работ (>3 σ ) достаточно велика.

Современные информационные техноло-
гии позволяют построить распределение ве-
роятностей длительности проекта для любо-
го распределения вероятных длительностей 
работ, полученного на основании экспертных 
оценок. Предположим, что на основе эксперт-
ных оценок построено распределение воз-
можных длительностей работ, представлен-
ное на рис. 5, и для каждой работы оценены 
масштабные коэффициенты «ширины» рас-
пределения Кi, аналоги стандартного откло-
нения, представленные в табл. 4. Для про-
ведения расчетов удобен метод Монте-Карло: 
имитированные длительности всех работ tимит i  
многократно варьируются случайным образом 
в соответствии с законом распределения и Кi:

tимит i = ti + S • Кi         
где ti — детерминированная длительность ра-
боты, 

S — случайная величина, распределенная 
по закону, представленному на рис.5. 

Затем вычисляются времена наступления со-
бытий, в том числе конечного времени (Тпроекта), 
которое может отличаться от длительности 

Рисунок 4. Окно программы Excel «Поиск решения»
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5 Шрифтом выделены события, работы и параметры критического пути.

старого критического пути tкрит. Процедура 
повторяется многократно (1000 и более раз), 
получаемые значения Тпроекта сохраняются, 
и по ним строится гистограмма частотных 
распределений (в Excel сервис «Анализ дан-
ных — Гистограмма»), а также вычисляются 
среднее значение и стандартное отклонение 
(не использованием функции «СР. ЗНАЧ.» и 
«СТАНД. ОТКЛОН.»). Для генерации случай-

ных величин S и tимит i ,  а также сохранения вы-
численных значений Тпроекта нами использован 
программный модуль на языке Visual Basic. 
Процедура повторена 1000 раз. Результаты 
одного из циклов процедуры представлены 
в табл. 4, гистограмма вероятностей (х1000) 
длительности проекта представлена на рис. 6. 
По частотам длительностей можно оценить, 
например, вероятность длительности проекта 

Рисунок 5. Эмпирический закон 
распределения длительности работы

Таблица 4
Результаты одного из циклов имитационного моделирования

длительности выполнения проекта5

События Работа Время 
работ, 

t

Масштабные 
коэффициенты, 

К

Имитированные 
длительности 

работ, tимит

Имитированные 
времена событий, 

tимит. событий

t 1–2 12,1 2 12,1 Max
1–3 8,6 2 8,8
1–4 3,3 2 3,3

2 2–5 4,1 2 2,9 12,1
3 3-5 7,6 2 6,2 8,8
4 4–6 7,7 3 6,8 3,3
5 5–7 4,7 2 4,7 15,0 15,0 15,0

5–8 6,9 2 7,1
6 6–7 9,9 2 10,1 10,1

6–8 5,6 1 5,3
6-9 5,1 1 5,1

7 7–10 6,3 2 5,3 20,2 19,7 20,2
8 8–10 4,0 1 4,4 22,2 22,2 15,4
9 9–10 11,1 3 11,1 15,2

10 Тпроекта 26,6 25,5 26,6 26,3
tкрит 25,5

Рисунок 6. Вероятности (х1000) времени 
окончания проекта
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более 34 дней в 3,5 %, а более 35 дней — в 1,8 %. 
Гистограмма показывает, что при стохасти-
ческом характере длительностей работ время 
выполнения проекта увеличивается, причем может 
увеличиться очень существенно — на 10 дней.

Таким образом, с помощью сервиса Excel 

«Поиск решения» (Solver) можно эффектив-
но оптимизировать сетевой график выполне-
ния комплекса работ, а метод Монте-Карло 
позволяет оценить вероятности сроков окон-
чания проекта при любом законе распределе-
ния длительностей работ.
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О. А. Артемьева

Особенности туристского продукта 
на основе искусственной аттракции

В статье рассматривается аттракция как объект, вызывающий туристический интерес. 
Отмечаются различия между естественными и искусственными аттракциями. Приводятся 
виды классификаций концептуальных туристских ресурсов, основанных на искусственной 
аттракции, а также их примеры.

Ключевые слова: аттрактивность, туристский продукт, туристские ресурсы, туризм, 
туристские потоки, привлекательность региона, традиционные и концептуальные 
туристские ресурсы.

Термин «аттрактивность» (от лат. attrahere — 
привлекать), исходя из его этимологии, озна-
чает привлекательность, естественное состоя-
ние чего-либо, не вызывающее раздражение, 
а наоборот, манящее, вызывающее некое при-
тяжение, симпатию. Применительно к тур-
бизнесу аттрактивность представляет собой 
способность туристcкого ресурса привлекать 
внимание туриста в процессе путешествия, 
что порождает мотивы и стимулы туристско-
го путешествия. Под туристскими ресурса-
ми в данном случае понимаются природные, 
исторические и социально-культурные фак-
торы, включающие в себя объекты демон-
страции и изучения, а также иные объекты, 
которые способны удовлетворить духовные 
потребности людей, содействуя восстановле-
нию и развитию их физических и нравствен-
ных сил1.

В целом, аттрактивность — это свой-
ство, качественная характеристика турист-
ского ресурса. Формирование привлекатель-
ности туристского ресурса, то есть создание 

на основе туристского ресурса некоего объек-
та или системы объектов, которые способны 
возбудить туристский интерес, легко доступ-
ны туристам и формируют у них позитивное 
восприятие путешествия. Соответственно, 
аттракции можно разделить на естественные 
и искусственные. 

Естественная аттракция  возника-
ет в процессе развития какого-либо объекта 
природного или культурно-исторического 
(антропогенного) происхождения, причем 
этот процесс и объект обладают известными, 
научно-подтвержденными характеристика-
ми. 

Искусственная аттракция представляет 
собой физическое воплощение концептуаль-
ного туристского ресурса в виде объекта и об-
ладает следующими свойствами:

- способна возбудить туристский интерес;
- сведения о ней представлены в источниках и 

информационных системах турагентств, турист-
ских информационных центрах субъектов РФ, в 
электронных туристических справочниках и т. п.;

1 Волков Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. С. 234.
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- обладает высокой степенью транспортной 
доступности;

- формирует позитивное восприятие путе-
шествия. 

Соответственно, в основе предложения 
туристу комплексного продукта лежит кон-
цептуальный туристский ресурс, специфи-
ка которого заключается в искусственной 
аттракции, не связанной с природными или 
историческими факторами. Подчеркнем, что 
данные ресурсы привлекательны для тури-
стов как самостоятельный туристский про-
дукт, предлагающий помимо основы (ресурса) 
сопутствующий сервис разных направлений.

В качестве объектной базы туристских 
продуктов могут выступать как отдельные 

объекты показа (здания, сооружения, при-
родные ландшафты и т. п.), так и определен-
ные территории (зоны городов, сами горо-
да и поселения), а также события и пр. При 
создании объекта туристского продукта, 
основанного на искусственной аттракции, 
применяются разные подходы, а сам по себе 
этот объект может принимать разнообраз-
ные формы. 

Проанализировав отечественный и за-
рубежный опыт развития данной категории 
туристских ресурсов, автор произвел их 
классификацию (см. табл.1). 

Таблица 1
Классификация туристских продуктов, основанных 

на искусственной аттракции

Критерий классификации Классификационные 
группы

Пример туристского продукта, основанного 
на искусственной аттракции 

Используемый концептуальный 
туристский ресурс

Брендовые Дом пива Гиннес, Дублин, Ирландия

Объектные 
Продуктовые

Технико-технологические

- Музей утюга, Переяславль-Залесский, 
Россия, 
- Музей Водки, Углич, Россия

- Британский музей газонокосилок, Сауспорт, 
Ланкашир, Великобритания.
- Музей технологий Юрского периода, Калвер 
сити, Калифорния, США

Деятельностные - Психиатрический Музей Glore, Сан-Джозеф, 
США 

Событийные - День сурка, США 

Креативные - Дом-музей Шерлока Холмса, Лондон, 
Великобритания

Функциональное назначение

Познавательные - Музей Паровоза, Талицы, Россия 
Развлекательные - Большой банан, Австралия 

Шопинговые 
- Дни распродаж в Милане, Италия
- Гусь-Хрустальный, Россия
- Иваново, Россия

Отнесение к элементам среды

Поселения - Портмерион, Уэльс, Великобритания

Зоны в поселениях
- Арбат, Москва, Россия
- Невский проспект, Санкт-Петербург, Россия
- Чайнатаун, Лондон, Великобритания 

Унитарные объекты - Музей Мыши, Мышкин, Россия
- Деревня Хоббитов, Новая Зеландия 

Совокупность элементов объекта 
показа

Простые - Гостиница изо льда, Юккасьярви, Швеция 

Комплексные (сложные) 
- Дракула Тур, Трансильвания, Румыния 
- Музей Ивановского ситца и торговые центры,  
Иваново, Россия 

Подход к созданию
Созданные - Музей Веера, Гринвич, Великобритания

Модифицированные - Музей рукотворного камня, ВНИИСИМС,  
Александров, Россия
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В основе данной классификации лежат сле-
дующие критерии:

- используемый концептуальный туристский 
ресурс — показывает специфику идеи, на ко-
торой построено создание туристского про-
дукта;

- функциональное назначение — определя-
ет категорию потребностей, удовлетворению 
которой способствует туристский продукт;

- отнесение к элементам среды — иденти-
фицирует место концептуального туристско-
го продукта в окружающей природной или 
городской среде;

- совокупность элементов в объекте показа — 
показывает сложность объекта показа;

- подход к созданию — определяет подход 
к разработке объекта показа и категории ту-
ристских продуктов.

По используемому концептуальному ту-
ристскому ресурсу все продукты могут быть 
разделены на пять основных категорий. 

В первую очередь, это брендовые турист-
ские продукты, представляющие собой экс-
позицию, посвященную развитию определен-
ного бренда. Как правило, такие туристские 
продукты, создают на базе музеев и экспо-
зиций компаний, которые использовали их 
ранее как элемент корпоративной культуры. 
Данный подход позволяет компаниям про-
двигать свой бренд, создавать вокруг него 
определенную легенду, поддерживать извест-
ность его истории и в итоге способствовать 
повышению лояльности к бренду.

Объектные туристские продукты по-
священы какому-либо одному предмету или 
процессу. В первую очередь здесь следует упо-
мянуть продуктовые, названные нами так не 
потому, что посвящены продуктам питания, 
а поскольку основаны на каком-либо физи-
ческом объекте, предмете. Как правило, это 
всегда созданные ресурсы, причем, как прави-
ло, «с чистого листа», в то время как технико-
технологические продукты, как и брендовые, 
появляются путем превращения определен-
ного актива организации в общедоступный 
туристский объект показа. Разделить турист-
ские продукты, посвященные технике и техно-
логии, достаточно сложно, поэтому целесоо-
бразно рассматривать их в единой группе. Как 
правило, объектные концептуальные продукты 

созданы энтузиастами, коллекционерами для 
поддержания своей идеи и приобщения к ней 
всех желающих. 

Деятельностные туристские продукты, 
как следует из названия, формируются вокруг 
определенного вида активности человека. Они 
отличаются от технико-технологических тем, 
что не опираются на определенные техноло-
гии. Как правило, они показывают ретроспек-
тиву развития выбранного вида деятельности.

Событийные туристские продукты связа-
ны с каким-либо природным или культурным 
явлением. Их специфика, отличие от извест-
ных объектов показа в среде социально-эко-
номических ресурсов в том, что эти явления 
(события) зачастую не имеют какого-либо 
исторического основания или были исключи-
тельно локального характера и ранее не при-
влекали туристов. Поэтому такой продукт 
можно рассматривать как превращенный.

Креативные туристские продукты созда-
ются, как правило, на основе легенды, вымыш-
ленного персонажа или события. В каком-то 
смысле они имеют под собой историческую 
основу, но не реальную, а вымышленную.

Туристские продукты могут быть познава-
тельными, развлекательными или шопинго-
выми. Однако, как показывает практика, чаще 
они выступают как комплексные объекты, где 
можно удовлетворить потребность человека 
в приобретении новых познаний и навыков, 
в развлечениях или товарах и услугах. Доста-
точно сложно выделить объект, относящий-
ся исключительно к определенной группе по 
функциональному назначению. Как правило, 
по мере развития сферы обслуживания ту-
ристов, расширения коммерческой деятель-
ности объекта, появляются элементы разного 
рода экскурсий, торговли, общественного пи-
тания, фотоуслуг и пр.

В процессе развития объект туристско-
го продукта может трансформироваться 
и по критерию отнесения его к элементам сре-
ды. Например, известны случаи, когда уни-
тарные объекты (статуя, музей и пр.) за счет 
прирастания торговых, выставочных и иных 
площадей становились крупными торгово-
развлекательными туристическими цен-
трами. В последние годы увеличилось число 
туристов, желающих посетить места съемок 
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блокбастеров. Такой тип туризма эксперты 
называют «сэт-джеттинг» (от англ. set — ме-
сто съемки и jetting — движение под воздей-
ствием). путешествие по декорациям). 

Туристские продукты, основанные на ис-
кусственной аттракции, играют важную роль 
не только как объекты показа, способству-

ющие разнообразию путешествия, но и по-
зволяют рассредоточить туристский поток, 
снижая нагрузку на основные туристские 
продукты. Это открывает дополнительные 
возможности для социально-экономического 
развития территорий, создания новых и рас-
ширения существующих туристских потоков.

Литература
1. Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004, 672 с. 
2. Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес / Ю. Ф. Волков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2008. – 637 с.

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Институт краткосрочных программ и кафедра «Маркетинг» Финуниверситета 

объявляют набор слушателей для обучения по программам профессиональной 
переподготовки специалистов в области маркетинга, рекламы, 

связей с общественностью и брендинга

• Директор по маркетингу и стратегическому развитию (236 час.)
• Директор по рекламе (130 час.)
• Пиар-директор (130 час.)
• Бренд-менеджер (134 час.)

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)
Занятия в будни 2–3 раза в неделю, с 18:35 до 21:45; в субботу с 10:00 до 17:00

После защиты дипломного проекта слушателям выдается диплом государственного образца 
на право ведения профессиональной деятельности по выбранному направлению (прошедшим 
обучение в объеме 72 – 100 часов —  удостоверение государственного образца о повышении 
квалификации; в объеме свыше 100 часов —  свидетельство государственного образца о 
повышении квалификации).

Возможно содействие в трудоустройстве

Список документов для поступления:
- копия диплома о высшем образовании (с предъявлением  оригинала);
- три фотографии (3х4 см);
- копия паспорта (1-й страницы и с пропиской)

Начало занятий — 20 мая 2012 г., продолжительность — 2 месяца

Место проведения обучения: Финансовый университет
Москва, Ленинградский проспект, д. 49, ст. м. Аэропорт

Подробная информация и запись на обучение по телефонам:
(495) 782-78-60, (499) 519-00-82, 922-34-09, 270-46-03
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И. В. Рожков

Состояние рынка программного обеспечения автоматизации 
маркетинговой деятельности

В статье рассмотрены проблемы разработки и внедрения программного обеспечения для 
автоматизации маркетинговой деятельности компаний, а также состояние и тенденции 
развития рынка таких продуктов в России и за рубежом. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, программное обеспечение, автоматизация, 
Интернет.

Подверженная влиянию кризисных явле-
ний, современная экономика нуждается 
в оптимизации и повышении эффективности 
бизнес-процессов. Одна из наиболее остро 
стоящих перед менеджментом задач — ор-
ганизация комплексного информационного 
обеспечения рыночной деятельности. В но-
вых экономических условиях эффективное 
управление маркетингом возможно только на 
основе современных информационных техно-
логий и систем, тесно увязанных с глобальной 
информационной средой — Интернетом. Это 
обеспечит сбор, обработку, анализ и распро-
странение релевантных данных, позволяю-
щих принимать объективные маркетинго-
вые управленческие решения, а в конечном 
итоге — повысить качество обслуживания 
и взаимодействия с потребителями, увели-
чить потребительскую удовлетворенность и 
лояльность, победить в конкурентной борьбе 
и сократить затраты на продвижение. 

В решении такой глобальной задачи клю-
чевым вопросом становится исследование 
передовых разработок в области программ-
ного обеспечения для автоматизации мар-
кетинговой деятельности (далее — ПО). Как 
показывает зарубежный опыт, в мире сфор-
мировалась и в последнее десятилетие актив-
но развивается индустрия готовых программ-
ных решений для автоматизации маркетинга. 
В связи с этим для большинства отечествен-
ных предприятий представляет практический 
интерес исследование современного состоя-

ния и направлений развития рынка ПО для 
автоматизации маркетинговой деятельности, 
а также оценка возможностей и перспектив 
их внедрения.

Автоматизация маркетинговой деятель-
ности (англ. Marketing Automation) — это ис-
пользование в маркетинговых подразделени-
ях компаний программной платформы для 
решения типовых маркетинговых задач. При 
этом специалисты в области маркетинга ука-
зывают критерии и результаты выполнения 
маркетинговых процессов, которые затем на 
базе соответствующего ПО обрабатываются, 
интерпретируются и хранятся. Такой подход 
позволяет значительно повысить эффектив-
ность маркетинговой деятельности и снизить 
влияние человеческого фактора. 

Можно выделить три категории программ-
ного обеспечения автоматизации маркетин-
говой деятельности: 

• маркетинговая разведка (Marketing 
Intelligence);

• маркетинговая автоматизация 
(Marketing Automation);

• автоматизация маркетингового доку-
ментооборота (Advanced Workflow Automation).

Программное обеспечение для маркетин-
говой разведки ориентировано в основном на 
отслеживание поведения потенциальных по-
требителей в Интернете (в социальных ме-
диа, на почтовых серверах, веб-страницах 
и т. д.), позволяя анализировать информа-
цию о наиболее посещаемых пользователем 

Илья Вячеславович Рожков — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации. E-mail: ivr1@yandex.ru
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группах в социальных сетях. Важным источ-
ником информации выступают ссылки, по 
которым человек переходит на сайты из поис-
ковых систем или почтовых серверов, а также 
его поисковые запросы. Автоматизация про-
цесса отслеживания поведения позволяет бо-
лее точно воздействовать на потенциальных 
потребителей и в соответствии с их интереса-
ми осуществлять целевое маркетинговое воз-
действие. 

Программное обеспечение для маркетин-
говой автоматизации концентрируется на 
целевых потребителях. Для управления осве-
домленностью потребителя и его интересом 
к продукции осуществляется комплексное 
маркетинговое воздействие — от начала ре-
кламной кампании до момента продажи 
и послепродажного обслуживания. Сферы 
применения этой категории ПО — рынки B2B, 
B2G, или циклы длительных продаж на В2С 
рынке1. Таким образом, автоматизация мар-
кетинга включает в себя несколько областей 
взаимодействия с потребителями на основе 
CRM-систем2.

Автоматизация документооборота пред-
полагает использование специализирован-
ного ПО для работы с внутренней маркетин-
говой информацией и внутрифирменными 
маркетинговыми процессами. Как правило, 
оно включает реализацию функций бюджети-
рования и планирования, документооборота 
и внутренних согласований, и, по сути, всей 
работы, относящейся к внутреннему марке-
тингу. При этом требуется администратор для 
настройки (в зависимости от компетенций 
кадрового состава предприятия и выполня-
емых ими функций) конкретных алгоритмов 
составления и отправки корреспонденции, 
рассылки электронных писем. Такое ПО по-
зволяет маркетологам увеличить возмож-
ности доставки релевантных данных вну-
тренним пользователям в кратчайшие 

сроки. Основные функции программного 
обеспечения автоматизации маркетинговой 
деятельности:

- получение и аналитическая обработка 
маркетинговой информации;

- управление маркетинговыми кампаниями;
- автоматизация процессов управления от-

ношениями с потенциальными клиентами 
и продаж;

- управление потребительской информа-
цией и хранение данных;

- интеграция с бэк-офисом;
- анализ результативности маркетинговой 

деятельности.
Вице-президент по маркетингу услуг Xerox 

Global Services Сюзан Л. Келли (Susan L. Kelly) 
выделяет четыре взаимосвязанные вида дея-
тельности, составляющие основу автоматиза-
ции маркетинга, так называемые «четыре Си»3:

1. Сбор (collection). Каталогизация, отбор 
и централизация управления данными о кли-
ентах. На первых этапах внедрения эта дея-
тельность требует значительных времен-
ных и финансовых затрат, которые окупятся 
в будущем, поскольку обеспечивают прочную 
основу для осуществления бизнес-аналитики 
и оценки эффективности маркетинга, сбы-
та и других бизнес-процессов менеджмента 
предприятия.

2. Сотрудничество (collaboration). За счет 
аккумулирования маркетинговых данных об-
легчается задача сотрудничества предприятия 
с маркетинговыми агентствами, поставщи-
ками программного обеспечения для авто-
матизации маркетинга и баз данных, а так-
же другими маркетинговыми посредниками. 

3. Конвергенция (convergence), которая ос-
нована на интеграции традиционных и Ин-
тернет-каналов маркетинговых коммуникаций. 
Данный вид деятельности позволяет маркето-
логам взаимодействовать с потенциальными и 
целевыми клиентами, где бы они ни находились.

1B2B (англ. business to business) — термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, 
классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае — это юридические лица. 
B2G (англ. business-to-government) — отношения между бизнесом и государством. Обычно термин используется для 
классификации систем электронной коммерции. Примером B2G-систем могут служить системы электронных госзакупок. 
В2С (англ. business-to-consumer)  — отношения участников рынка. Подразумеваются отношения между юридическим лицом 
и конечным потребителем/физическим лицом.
2CRM-система (англ. Customer Relationship Management) — система управления взаимоотношениями с клиентами. Прикладное 
ПО для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками.
3 Increasing The Life Expectancy Of CMOs [Электронный ресурс]. 
URL: http://b2bmarketingpost.com/2010/08/16/increasing-the-life-expectancy-of-cmos/
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4. Коммуникации (connectivity). Объеди-
няя креативные подходы и методы маркетин-
гового управления с общим доступом к мар-
кетинговым данным и цифровым активам, 
маркетологи могут интегрировать маркетинг 
в общую систему менеджмента в масштабах 
всего предприятия. Такой подход позволяет 
не только улучшить качество обслуживания 
и потребительскую удовлетворенность, но и 
разрабатывать более эффективные програм-
мы повышения лояльности потребителей.

По оценкам экспертов, более чем 60 тыс. 
компаний в настоящее время развивают ПО 
на основе CRM-систем, из них только около 
7 % от общего числа разрабатывают средства 
маркетинговой автоматизации4 (данные на 
июнь 2011 г.). 

 За прошедшее десятилетие венчурные ин-
весторы уже вложили около $400 млн в раз-
витие этого направления5. По оценкам экс-
пертов, в частности аналитика CRM-систем 
Лаурена Карлсона (Lauren Carlson), объем 
рынка программного обеспечения марке-
тинговой деятельности имеет значитель-
ный потенциал роста6. На рис. 1 приведена 

гистограмма, характеризующая динамику 
венчурных инвестиций в рынок ПО для ав-
томатизации маркетинговой деятельности 
в период с 1998 по 2010 гг.

Рынок современной маркетинговой ав-
томатизации начал привлекать венчурный 
капитал с 1998 г. в эпоху рассвета доткомов7 
(см. рис.1, цикл 1). Последовавший вскоре 
в 2000 г. крах доткомов привел к значительно-
му сокращению инвестиций в эту отрасль в 
последующие несколько лет (рис. 1, цикл 2). 
Однако по мере выздоровления экономи-
ки, начиная с 2005 г., активность инвесто-
ров заметно выросла (цикл 3). Финансовый 
кризис 2008–2009 гг. снова снизил объемы 
инвестирования, хотя и на более короткое 
время (цикл 4). Наиболее значительный 
объем привлеченных средств на рынок 
маркетинговой автоматизации пришелся 
на 2010 год (цикл 5).

На рис. 2 приведены данные об объеме фи-
нансирования по шести компаниям-лидерам, 
действующим в сфере автоматизации марке-
тинга, с учетом их доходности и размера кли-
ентской базы.

4 Marketing Automation Market Size [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.leadliaison.com/revenue-generation-blog/marketing-automation-market-size/ (дата обращения: 01.03.2012).
5 Там же
6 Marketing Automation Venture Funding: Profitable or Profligate? [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.marketingautomationsoftware.com/blog/marketing-automation-venture-funding-1051111/ (дата обращения: 
01.03.2012).
7 Дотком (англ. dotcom, dot-com, также возможно dot.com) — термин, применяющийся по отношению к компаниям, 
чья бизнес-модель целиком основывается на работе в сети Интернет.
8 Marketing Automation Venture Funding … (дата обращения: 01.03.2012).

Рисунок. 1. Динамика венчурных инвестиций в рынок ПО для автоматизации 
маркетинговой деятельности в 1998–2010 гг.8  
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Рисунок 2. Распределение крупнейших компаний, действующих в сфере 
маркетинговой оптимизации, по величине привлеченного капитала9

К настоящему времени сформировался 
рейтинг лидирующих поставщиков ПО для 
автоматизации маркетинговой деятельности. 
Согласно топ-листу портала Topseos.com по 
состоянию на февраль 2012 г., к числу лучших 
программных решений для автоматизации 
маркетинговой деятельности относятся ком-
пании Net-Results, HubSpot, Aprimo, Neolane, 
Pardot, Genius, SilverPOP, SilverPOP, Marketo, 
Loopfuse (см. табл.).

По мнению президента и исполнительного 
директора компании Pedowitz Group Джеффа 
Педовитца (Jeff Pedowitz), на данном этапе раз-
вития глобального рынка ПО для автомати-
зации маркетинговой деятельности есть пять 
основных причин, сдерживающих еще более 
динамичный рост10:

1) неправильное таргетирование;
2) неспособность вертикального расширения;
3) нехватка квалифицированных кадров;
4) значительная техническая сложность;
5) ошибочная модель ценообразования;
6) гиперконкуренция.

К сожалению, российская практика пока не 
изобилует примерами успешной разработки 
ПО для маркетинговой деятельности. Пред-
ставленные на рынке отечественные про-
граммные продукты, как правило, функци-
онально ограничены с маркетинговой точки 
зрения, не имеют возможности интеграции 
с информационными системами предпри-
ятия, не обеспечивают полной автоматизации 
процессов сбора, обработки и распростране-
ния маркетинговой информации11. 

Не находят широкого применения в нашей 
стране и многие зарубежные разработки. Та-
кое положение дел во многом объясняется 
особенностями отечественного рынка инфор-
мационных технологий (ИТ) и спецификой 
маркетинговой деятельности наших предпри-
ятий и организаций

Как отметил президент компании Citrix 
Systems Марк Темплтон, «за последние три 
года, в период с 2007 по 2010 гг., рынок инфор-
мационных технологий в России вырос почти 
вдвое — до более чем $ 6 млрд»12. Несмотря на 

9 Marketing Automation Venture Funding … (дата обращения: 01.03.2012).
10 Pedowitz J. Why the Marketing Automation Market Is Floundering & 5 Fixes to Fuel It [Электронный ресурс]. URL: http://blog.
softwareadvice.com/articles/crm/why-the-marketing-automation-market-is-floundering-5-fixes-to-fuel-it-1020111/ (дата обращения: 
01.03.2012).
11 Рожков И. В. Информационная и маркетинговая инфраструктура рынка инноваций. Маркетинг и современность: Сб. науч. ст. / 
Под общ. ред. С. В. Карповой; отв. ред.: Р. Ю. Стыцюк, О. Б. Авдиенко. М.: ООО «Эльф ИПР», 2011. 
12 Стратегия — догонять! Российский ИТ-рынок вырос втрое, но по-прежнему отстает от развитых стран. // «Российская газета». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2011/08/02/it.html (дата обращения: 01.03.2012).
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Таблица 1
Десять ведущих поставщиков программного обеспечения 

маркетинговой деятельности13 

Ре
йт

ин
г Название 

компании 
Год 

создания 
Число 

операторов
Число 

клиентов
Ценовая 

категория 
ПО

Клиенты Сайт

1 Net-Results 2003 11–25 Более 200 Средняя Нет данных www.net-results.com
2 HubSpot 2006 11–25 Более 50 Высокая Fresno Pacific 

University, National 
Institite for Fitness and 
Sport и др.

www.hubspot.com

3 Aprimo 1999 26–50 228 Низкая Merrill Lynch, Warner 
Bros., Bank of 
America, Johnson 
Financial Group и др.

www.aprimo.com

4 Neolane 2006 26–50 Более 100 Высокая Accor Hotels, Dior, 
EF Education 
First, Nissan, DHL 
International, IKEA, 
Samsung, Sony Music 
и др.

www.neolane.com

5 Pardot 2007 26–50 Более 340 Средняя PIKA Technologies, 
INgage networks, 
Arketi Group, Deposco 
и др. 

www.pardot.com

6 Genius.com 2006 Более 100 Более 170 Высокая Нет данных www.genius.com
7 SilverPOP 2003 Более 100 1200 Средняя Heinz Australia, Thai 

Airways International, 
USA Financial, Fossil, 
Mazda North American 
Operations и др.

www.silverpop.com

8 SalesFusion 2003 11–25 150+ Средняя HealthPort,
Baxa, Marlin Business 
Services, Hammerton 
и др.

www.salesfusion.com

9 Marketo 2005 Более 100 900+ Средняя Intel, Kelly Services, 
Canon Business 
Solutions, Dell Retail, 
Hitachi Consulting и др.

www.marketo.com

10 Loopfuse 2006 51–100 117 Высокая TerraGo Technologies, 
DiTech Computer, 
Infobright и др.

www.loopfuse.com

впечатляющие темпы роста, объемы отрасли 
ИТ в России остаются скромными: рынок ИТ 
составляет всего 1,4 % от ВВП России. Для срав-
нения: в США объем рынка ИТ составляет бо-
лее 5 % от ВВП14. Этим объясняется недостаток 
числа предприятий-разработчиков, способных 
на профессиональном уровне решать задачи 
информационного обеспечения маркетинга.

На российском рынке наблюдается силь-
ный крен в сторону импортного аппарат-

но-технологического и программного обе-
спечения, в то время как рынок услуг ИТ (в 
основном российских) составляет лишь 30 % 
от общего объема, а рынок программных про-
дуктов — 14 %. Причем зарубежное ПО зача-
стую не адаптировано к нашим условиям ве-
дения бизнеса.

По сравнению с большинством стран с раз-
витым рынком ИТ-показатели даже крупных 
российских ИТ-компаний малы. Так, средняя 

13 В таблице использованы данные рейтинга Rankings of Best Marketing Automation Software. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.topseos.com/rankings-of-best-marketing-automation-software (дата обращения: 01.03.2012).
14 Там же.
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выручка лидирующих индийских и ирланд-
ских компаний, специализирующихся на про-
даже ПО и оказании ИТ-услуг, превосходит 
средний оборот аналогичных российских 
предприятий более чем в 10 и 5 раз соответ-
ственно15. Поэтому инвестиции в разработку 
ПО, адаптированного под различные бизнес-
задачи, незначительны.

Активным потребителем информацион-
ных технологий в России выступает госу-
дарство. Значительный объем спроса при-
ходится также на несколько крупнейших 
компаний, находящихся под контролем го-
сударства («Газпром», «РЖД», «Аэрофлот», 
«Связьинвест» и др.) и отличающихся сла-
бой рыночной ориентированностью и, как 
следствие, низкой потребностью в ПО для 
маркетинговой деятельности. 

Влияние вышеперечисленных факторов 
на развитие рынка программного обеспе-
чения маркетинговой деятельности усу-
губляется тем, что, несмотря на более чем 
20-летнюю историю своего становления в 
нашей стране, в большинстве случаев мар-
кетинг не смог прочно утвердиться в каче-
стве центрального элемента системы ме-
неджмента российских предприятий. Это 

обусловлено следующими причинами16: 
- специфичность структуры экономики, 

опирающейся на сырьевой сектор;
- слабая клиентоориентированность мно-

гих предприятий и отраслей бизнеса;
- неразвитость информационной инфра-

структуры российского рынка;
- частые кризисные потрясения, приводя-

щие к сокращению инвестиций в маркетинг;
- нехватка профессиональных и квалифи-

цированных маркетологов и т. д.
Проблема автоматизации маркетинговой 

деятельности может быть решена на базе про-
граммных продуктов, разработанных специ-
алистами ИТ-индустрии при участии про-
фессиональных маркетологов, владеющих 
необходимой информацией и знакомых с осо-
бенностями российского рынка, его отрасле-
вой спецификой. 

Исследование зарубежных разработок 
ПО для маркетинга и выполняемых им 
функций, изучение опыта внедрения зару-
бежными предприятиями таких программ-
ных продуктов и адаптация их к нашим 
условиям будут способствовать совершен-
ствованию отечественной практики марке-
тинга и менеджмента.

15 URL: http://www.topseos.com/rankings-of-best-marketing-automation-software (дата обращения: 01.03.2012).
16 Рожков, И. В. Методология маркетинговых информационных систем предприятий малого и среднего бизнеса. Проекты Прави-
тельства Российской Федерации: экономические возможности реализации. Научные труды Вольного экономического общества / 
И. В. Рожков. – М. : МАТИ, 2006.
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И. Н. Ильина

Совершенствование оценки эффективности 
регионального управления

Оценка эффективности регионального управления требует комплексного подхода, основанного 
на постоянном мониторинге социально-экономического развития региона. Действующие 
критерии эффективности регионального управления объединяют значительный массив 
показателей, которые не отражают уровень достижения стратегических целей развития 
региона. Для усиления роли регионального уровня управления необходимо совершенствовать 
систему оценки его эффективности.

Ключевые слова: эффективность регионального управления, критерии эффективности, 
автономия уровней власти, инвестиционный климат, дифференциация регионов.

Ярким событием начала 2012 г. стал Гай-
даровский форум «Россия и мир: 2012–2020», 
на котором обсуждались результаты работы 
экспертных групп по обновлению «Страте-
гии социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года». По со-
ставу участников и масштабности рассма-
триваемых проблем Форум можно оценить 
как беспрецедентный. В ходе пленарных дис-
куссий и круглых столов формировались об-
разы новой модели экономического роста 
и макроэкономики будущего, предпринима-
тельского климата и регионального разви-
тия, новой социальной политики и человече-
ского капитала, инновационных технологий 
и зон развития.

Обеспечение макроэкономической ста-
бильности и более высоких темпов экономи-
ческого роста, создание конкурентной среды 
для бизнеса, переход на новую модель эконо-
мики — основные цели на период до 2020 г. 

Пленарная дискуссия «Точки роста: кри-
терии эффективности региональных инсти-
тутов» была сосредоточена на действующей 
системе оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти в ре-
гионах, затрагивая в первую очередь такие 
сферы, как государственное управление 
и местное самоуправление. Основное проти-
воречие федеральной политики в отношении 
регионального управления состоит в необхо-
димости обеспечения роста эффективности 
бюджетных расходов при условии сохране-
ния социальной стабильности. 

Импульсом для дискуссии послужило 
поручение руководства страны министер-
ствам (Минэкономразвития, Минрегиону 
и Минфину) ускорить разработку объектив-
ной методики оценки эффективности реги-
онального управления, соответствующего 
действительному уровню жизни граждан 
в регионе1.

1 Селекторное совещание Председателя Правительства РФ по оценке эффективности деятельности региональных органов 
исполнительной власти 10 января 2012 [Электронный ресурс]. URL: www.premier.gov.rupremier.gov.ru/events/news/17719/ (дата 
обращения: 26.03.2012).

Ирина Николаевна Ильина — доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное, муниципальное и кор-
поративное управление» Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации. E-mail: i.n.ilina@mail.ru
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Оценка эффективности управления реги-
оном необходима как федеральным  органам 
власти, так и всему обществу, поскольку по-
зволяет обществу контролировать качество 
деятельности региональных институтов, а для 
руководителей и муниципальных работников 
служит инструментом самоконтроля и помо-
гает совершенствовать управленческий про-
цесс.

Выстроенная вертикальная система вла-
сти нуждается в методике оценки эффектив-
ности деятельности органов власти (компо-
нент публичного управления и инструмент 
региональной политики). Понятие «критерий 
эффективности» регионального управления 
в настоящее время объединяет массив пока-
зателей, на основании которых оценивается 
эффективность системы управления в целом, 
а также отдельных управленческих решений.

Указом президента2 утвержден Перечень 
показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Постановлением правитель-
ства был введен перечень дополнительных 
показателей3. Оценка деятельности органов 
проводится как по количественным показа-
телям (например, доля населения, охвачен-
ного профилактическими осмотрами), так 
и по степени удовлетворенности населения. 
В частности, одним из показателей являет-
ся удовлетворенность населения (процент от 
числа опрошенных) медицинской помощью, 
качеством дошкольного образования, общего 
образования и дополнительного образования 
детей, а также деятельностью органов управ-
ления регионом, в том числе их информаци-
онной открытостью. 

Минрегионразвития достаточно высоко 
оценивает  качество оценки и ее достовер-
ность, основываясь на ключевом показателе — 
эффективности бюджетных расходов. За че-
тыре года мониторинга доля неэффективных 
расходов в общем объеме консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации сократилась 
с 7,2 до 5,4 %. В период с 2007 по 2010 гг. все 
субъекты снизили неэффективные расходы 
на 115,7 млрд руб. по всем сферам, в том числе 
в госуправлении — на 17 млрд руб.; в здраво-
охранении  — 7 млрд руб.;  в образовании — 
46 млрд руб.;  в ЖКХ — 45,7 млрд руб.4. 

В ближайшие годы одним из главных при-
оритетов экономической политики станет 
постепенное восстановление автономии 
каждого из уровней власти, его возможности 
самостоятельно определять цели своего раз-
вития и средства их достижения. В этой си-
туации еще более возрастет значение оценки 
эффективности как инструмента, позволя-
ющего определить правильность управлен-
ческих решений. Можно выделить три ос-
новных направления совершенствования 
оценки эффективности управления развити-
ем региона:

- оптимизация числа используемых показа-
телей и более гибкий подход к установлению 
удельных весов факторов, влияющих на ком-
плексную оценку;

- максимально полный учет специфики ре-
гионов;

- совершенствование методов учета мне-
ния граждан, всех групп интересов.

По мнению  главы  Минэкономразвития 
Эльвиры Набиуллиной, одним из важнейших 
показателей сегодня становится оценка инве-
стиционного климата в субъектах5. Благопри-
ятность инвестиционного климата планиру-
ется оценивать по следующим показателям:

- прирост частных инвестиций;
- привлечение прямых иностранных инве-

стиций;
- прирост производительности труда;
- прирост оборота малых и средних пред-

приятий. 
Вторая обсуждаемая группа оценочных 

показателей ориентирована на оценку каче-
ства жизни населения конкретного региона,  

2 Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: www.document.kremlin.ru/doc.asp?ID=40264 (дата обращения: 26.03.2012). 
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.06.2007 № 825 
“Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”» [Электронный 
ресурс]. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115361/ (дата обращения: 26.03.2012).
4 Выступление Министра регионального развития РФ Басаргина В. Ф. на Международной конференции «Россия и мир: 
2012–2020» [Электронный ресурс]. URL: www.minregion.ru/press_office/news/1763.html  (дата обращения: 26.03.2012).
5 Стенограмма  заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 3 февраля 2012 г. 
[Электронный ресурс]. URL: www.premier.gov.ru/events/news/17986/  (дата обращения: 26.03.2012).
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дополненную учетом  отношения населения, 
общественных организаций и бизнеса  к про-
водимой в регионе политике. Учет мнения 
различных групп интересов требует проведе-
ния систематических стандартизированных 
социологических опросов. Кроме того, знание 
мнения населения должно быть дополнено ме-
ханизмами встраивания общественного кон-
троля в систему регионального управления. 
Для более действенного учета общественного 
мнения возможно применение зарубежного 
опыта создания своеобразных общественных 
советов.

Задача создания эффективной системы 
оценки деятельности региональных властей, 
на наш взгляд, должна быть увязана с во-
просом формирования приоритетных  на-
правлений развития региона в увязке со 
стратегическими целями развития страны. 
Определение показателей оценки эффектив-
ности региональных органов власти осложне-
но масштабами нашего государства, критиче-
ской дифференциацией регионов по уровню 
их социально-экономического развития.  

Эти объективные факторы предопреде-
ляют создание системы оценки, нивели-
рующей сложившуюся дифференциацию 
регионов, либо группировку регионов по 
совокупности параметров с последующим 
проведением оценки для каждой группы. 
Создание и внедрение системы оценки со-
пряжены с совершенствованием технологий 
государственного стратегического плани-
рования и региональной политики. Напри-
мер,  создание  благоприятного климата 

для привлечения инвестиций на террито-
рии всей страны сопряжено с трудностя-
ми, возникшими в результате сложившейся 
системы расселения и размещения произ-
водительных сил, а также вследствие госу-
дарственной политики формирования от-
дельных зон территориального развития.

Контролю и оценке подлежат следующие 
важные направления деятельности регио-
нальных институтов:

- реализация федеральных проектов и про-
грамм;

- реализация стратегии социально-эконо-
мического  развития региона;

- реализация инвестиционных программ 
и проектов; 

- реализация  социальных программ;
- поддержание стабильной политической 

ситуации в регионе;
- укрепление безопасности;
- развитие международных связей.
При этом для эффективной оценки нужна 

конкретизация полномочий каждого из уров-
ней власти (вплоть до включения в региональ-
ное законодательство) с одновременным обе-
спечением самостоятельности региональных 
властей в определении приоритетных целей 
и параметров регионального развития. 

Эффективная оценка также предполагает 
наличие модели компетенции для всех госу-
дарственных должностей, системы мотивации 
для государственных служащих и др. Причем 
система мотивации должна инициировать 
«движение по пути реформ», нацеленных на 
модернизацию и внедрение инноваций.
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Проблемы интеграции российских регионов 
в экономическое пространство других государств

В статье рассмотрены основные формы экономической интеграции регионов в экономическое 
пространство других государств. Выявлены особенности международной интеграции на уровне 
регионов. На примере формирования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана показаны 
институциональные преграды на пути выхода регионов на мировые рынки, определены меры по 
преодолению этих преград. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, таможенный союз, регион, ВТО, приграничная 
торговля, внешнеэкономическая деятельность регионов. 

Интеграционные тенденции пронизывают 
все современное общество, выступая важней-
шим условием для реализации долгосрочных 
государственных планов и программ. В на-
стоящее время в мире созданы институты, 
призванные сформировать общую основу 
для межгосударственного взаимодействия 
в различных областях, с использованием пре-
имуществ кооперационных связей. Особенно 
привлекательным в этом плане представляет-
ся экономическое сотрудничество. Так, чле-
нами Международного валютного фонда се-
годня являются 183 государства, а Всемирный 
банк обслуживает 189 государств. Ключевую 
роль в международной торговле выполняет 
Всемирная торговая организация, насчиты-
вающая более 130 стран. Значительный авто-
ритет имеет и Международная организация 
труда, насчитывающая более 180 государств-
участников. Все эти организации призваны 
интегрировать экономические системы раз-
ных стран на основе консолидации их инте-
ресов и формирования обслуживающих этот 
процесс институтов. 

В Большом экономическом словаре дано 
такое определение экономической интегра-
ции: «Сознательно и планомерно регулиру-
емый процесс международного разделения 
труда, сближения экономик и формирования 
современной высокоэффективной структуры 
национальных хозяйств, формирования глубо-
ких и устойчивых связей в основных отраслях 

экономики, науки и техники, расширения 
и укрепления международного рынка этих 
стран, совершенствования товарно-денежных 
отношений». Один из ключевых признаков 
экономической интеграции — ее активный 
характер со стороны инициирующего этот 
процесс субъекта. В международном аспекте 
экономическая интеграция представляет со-
бой способ продвижения государством своих 
активов, продукции и услуг предприятий 
и учреждений в экономическое пространство 
других стран путем освоения новых рынков 
и расширения сферы экономического влия-
ния. Инициируя процесс экономической ин-
теграции, государство стимулирует процесс 
расширения ресурсной базы находящихся на 
его территории предприятий, обновление их 
технологических мощностей, привлечение до-
полнительных материальных и человеческих 
ресурсов. 

Интегрируясь, страны не утрачивают само-
стоятельности, получая от объединения до-
полнительные стратегические преимущества. 
По мере необходимости создаются специали-
зированные надгосударственные институты, 
призванные координировать и регулировать 
соответствующие процессы. В мире насчи-
тывается несколько крупных объединений 
государств, формирующих единую систему 
межгосударственных связей при наличии ав-
торитетных надгосударственных формирова-
ний, не только обеспечивающих преимущества 
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для входящих в данное формирование госу-
дарств, но и вырабатывающих общую эконо-
мическую политику. В роли таких объедине-
ний  сегодня выступают Всемирная торговая 
организация (ВТО), Британское Содружество, 
Европейский Союз, Северо-Американская 
зона Свободной торговли (НАФТА), Тамо-
женный союз России, Казахстана и Белорус-
сии, а также Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ).

Стремясь интегрироваться, государства 
выработали определенные формы сотрудни-
чества, к числу которых следует отнести: 

- совместные органы для координации эко-
номического развития;

- организуемые государствами зоны свобод-
ной торговли (их следует отличать от зон со-
вместного предпринимательства); 

- общие рынки товаров и услуг (в том числе 
транспортных, информационных и др.); 

- общие рынки капитала и рабочей силы; 
- межгосударственные банки и другие меж-

государственные структуры в реальном сек-
торе экономики; 

- преференциальные зоны, таможенные 
и экономические союзы; 

- валютные соглашения. 
Реализуя соответствующие формы, нацио-

нально-государственные образования стара-
ются оптимизировать торговые связи на сво-
ей территории, расширить рынки сбыта для 
своей продукции, минимизировать до преде-
ла уровень своих транзакционных издержек 
и создать условия для привлечения венчурно-
го капитала. 

Благодаря экономической интеграции го-
сударства члены союзов на основе специально 
сформированных соглашений и разработанных 
программ проводят согласованную хозяйствен-
ную политику, получая от этого несомненную 
выгоду. 

Но процесс экономической интеграции не 
исчерпывается созданием межгосударственных 
союзов и объединений. Важную роль он приоб-
ретает на региональном уровне. В этом случае 
субъектами интеграционных процессов стано-
вятся не государства, а регионы, заинтересован-
ные в продвижении на рынок продукции своих 
предприятий и получении дополнительных ре-
сурсов от внешнеэкономической деятельности. 

Интеграционные возможности регионов 
определены законодательством, позволяю-
щим субъектам заключать внешнеэкономи-
ческие соглашения, напрямую осуществлять 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубеж-
ными хозяйствующими субъектами. Полно-
мочия регионов в области внешнеэкономиче-
ской деятельности определены федеральным 
законом от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ 
«О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности». Согласно этому 
закону, в совместном ведении федерального 
центра и субъекта Российской Федерации на-
ходятся следующие вопросы: 

- координация внешнеторговой деятельно-
сти субъектов РФ; 

- формирование и реализация региональных 
и межрегиональных программ внешнеторговой 
деятельности; 

- получение иностранных кредитов под га-
рантии бюджетных доходов субъектов РФ, их 
использование и погашение; 

- выполнение международных договоров РФ 
в области внешнеторговой деятельности, непо-
средственно затрагивающих интересы соответ-
ствующих субъектов; 

- координация деятельности субъектов РФ 
по созданию и функционированию свобод-
ных экономических зон, регулированию при-
граничной торговли и информационного обе-
спечения внешнеторговой деятельности. 

В то же время субъекты федерации облада-
ют всей полнотой государственной власти вне 
пределов ведения РФ и предметов совмест-
ного ведения. К этим дополнительным мерам 
можно отнести и разработку региональных 
программ внешнеэкономической деятельно-
сти, и открытие представительств в других 
странах, и создание страховых и залоговых 
фондов в сфере внешнеторговой деятельно-
сти для привлечения иностранных займов, 
и предоставление финансовых льгот в рамках 
располагаемых доходов. 

Тем не менее в России интеграция реги-
онов в экономическое пространство других 
стран сталкивается с серьезными проблема-
ми, которые можно условно разделить на две 
группы: институциональные и политические. 
Для решения проблем первой группы не хватает 
нормативно-правовых регуляторов, второй — 
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политической воли. В первом случае регион 
в своей внешнеэкономической деятельности 
сталкивается с существенными противоре-
чиями между законодательствами стран — 
субъектов внешнеэкономических отношений. 
Противоречия эти вызваны спецификой нор-
мативных положений, регулирующих раз-
личные сферы экономической жизни госу-
дарств — участниц делового сотрудничества. 
А во втором случае проблемы регионального 
участия субъектов федерации во внешнеэко-
номических операциях тесно связаны с по-
литическими вопросами, разрешить которые 
можно исключительно на межгосударствен-
ном уровне. 

Наиболее показательный пример, иллю-
стрирующий такие проблемы, — недавно 
созданный Таможенный союз между Белорус-
сией, Казахстаном и Россией. Для входящих 
в него государств Таможенный союз имеет 
разное значение. Так, в Белоруссии на страны 
этого союза приходится 45,3 % совокупной 
внешней торговли, в Казахстане — 20,1 %, 
тогда как для России этот показатель состав-
ляет всего 7,3 %. Основная часть взаимной 
торговли приходится на топливно-сырьевой 
сектор (на нефть, газ, нефтепродукты — 34 %, 
на руды, уголь металлы — 18 %). Если Россия 
направляет в Белоруссию и Казахстан в основ-
ном нефть и газовый конденсат (30,9 % и 20,1 % 
соответственно), то лидер белорусского экс-
порта в Россию — тягачи и тракторы (8,1 %), 
казахстанского — каменный уголь и железная 
руда (25,9 % и 22,8 %  соответственно)1. 

На пути интеграции стран в рамках тамо-
женного союза стоят серьезные препятствия, 
обусловленные  различиями в законодатель-
ном регулировании производства и реали-
зации продукции. Одна из проблем связана 
с техническим регулированием, вторая — 
с антимонопольным законодательством. Всту-
пившие в действие на территории РФ техни-
ческие регламенты существенно отличаются 
от тех, что приняты в других республиках. 
Если в России и Белоруссии действуют до-
статочно жесткие нормы, регламентирующие 
режим производства различных видов про-
дукции, а также требования к их содержанию 

(составу), то в Казахстане в этой сфере более 
либеральное законодательство. Есть различия 
и по ГОСТам на производимую продукцию. 
Та же проблема с антимонопольным законо-
дательством, стоящим на страже свободной 
конкуренции в общественно значимых отрас-
лях. Например, в Белоруссии сельское хозяй-
ство является фактически государственным 
— сырье распределяется среди переработчи-
ков по установленным схемам. В Казахстане 
же принципы регулирования сельскохозяй-
ственной отрасли носят «более рыночный» 
характер, однако производство зерна здесь в 
большей степени, чем другие отрасли аграр-
ного сектора, контролируется государством. 

И все же создание таможенного союза по-
зволит России увереннее чувствовать себя в 
ВТО, куда страна, вероятно, войдет во второй 
половине 2012 г. Членство в этой организации 
поможет снять значительные транзакционные 
издержки и минимизировать коррупционные 
риски, что будет способствовать снижению 
цен на многую поступающую по импорту 
продукцию. Однако вступление в ВТО заста-
вит Россию ориентироваться на конкуренто-
способную на внешних рынках продукцию 
и отказаться от производств, имеющих в на-
шей стране высокий уровень затрат. В итоге 
мы можем оказаться без легкой промышлен-
ности, да и с сельским хозяйством возникнут 
проблемы. Сложности ожидают и всю обраба-
тывающую промышленность, основная база 
которой сосредоточена в регионах. 

Регионам трудно самостоятельно выходить 
на рынки других российских регионов и стран 
СНГ. Вся региональная политика интеграции 
в экономическое пространство других реги-
онов реализуется через корпоративный сек-
тор, заинтересованный в информационной 
и политической поддержке субъекта федера-
ции. Ориентированным на внешние рынки 
региональным корпорациям явно не хватает 
знаний об особенностях законодательного 
регулирования зарубежных рынков, на кото-
рые они предполагают выходить, о специфике 
продвижения товарной продукции на эти рын-
ки и т. п. При этом приграничное сотрудниче-
ство на корпоративном уровне по масштабам 

1 Журнал «Эксперт». № 44. 2011. С. 41–42.
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намного уступает социальным контактам. 
В России еще не научились оценивать значе-
ние приграничной торговли на уровне физи-
ческих лиц, масштабы которой исчисляются 
миллионами долларов. Перспективы взаи-
модействия предприятий, расположенных 
в приграничных областях, остаются далеко 
не исчерпанными. И главным препятствием 
в этом плане становятся трудности межгосу-
дарственного регулирования, механизмы ко-
торого до конца сторонами не проработаны. 

Например, в большинстве регионов, грани-
чащих с Китаем или находящихся в достаточ-
ной от него близости, темпы экономического 
роста в 2000–2007 гг. оказались гораздо ниже 
общероссийских и даже ниже, чем в среднем 
по федеральным округам2. В то же время ор-
ганы прокуратуры неоднократно свидетель-
ствовали о колоссальном объеме теневой 
торговли, приходящемся, главным образом 
лесом, на приграничные с КНР территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Не лучшей ситуация представляется и в 
сфере экономического взаимодействия стран 
СНГ. При том что объемы теневого оборота 
приграничной торговли измеряются милли-
ардами рублей, наше государство терпит зна-
чительные убытки, зачастую утрачивая кон-
троль за этими процессами. 

Немаловажный фактор сдерживания ин-
теграционных процессов в международном 
сотрудничестве регионов — географиче-
ская отдаленность многих из этих регионов, 
помноженная на их низкую транспортную 
доступность для наиболее активных в эко-
номическом отношении стран. Высокие транс-
портные тарифы могут съедать значительную 
часть прибыли компаний, осуществляющих 
международное сотрудничество с географи-
чески отдаленными территориями. Большин-
ство регионов не имеет выхода к морским и 
речным путям, обеспечивающим наиболее 
низкие затраты на перевозку коммерческих 
грузов. 

Отпугивает потенциальных иностранных 
партнеров и перспектива заключать соглашения 
с российскими партнерами, и противоречивость, 
непоследовательность российского законода-
тельства, особенно если исполнение этих согла-
шений гарантировано не высшим политическим 
руководством страны, а главами региональных 
органов власти. 

При этом российские регионы вынуждены 
вступать в конкуренцию друг с другом за бюд-
жетные ресурсы, поскольку большинство из 
них являются дотационными и не могут суще-
ствовать без государственных трансфертов. Та-
кая конкуренция не способствует активизации 
кооперационных связей регионов, противодей-
ствует налаживанию взаимовыгодного сотруд-
ничества между предприятиями соседних реги-
онов, не содействует реализации комплексных 
межрегиональных проектов, располагающих 
значительным конкурентным преимуществом. 
А зависимость большинства российских регио-
нов от бюджетных трансфертов ставит крест на 
их внешнеэкономических перспективах, снижает 
их привлекательность в качестве торгового пар-
тнера для зарубежных компаний. 

Вовлечение регионов во внешнеэкономиче-
скую деятельность сегодня осуществляется че-
рез такие институты, как Минэкономразвития 
России, ответственное за регулирование внеш-
неэкономической деятельности в регионах, 
а также через межрегиональные ассоциации, 
оказывающие помощь регионам в реализации их 
программ и конкретных проектов в области раз-
вития экспортоориентированных направлений 
хозяйствования. Министерство экономического 
развития является также уполномоченным орга-
ном государственной власти, осуществляющим 
взаимодействие с Комитетом по вопросам регу-
лирования внешней торговли, образованным 
в соответствии с Правилами процедуры Комис-
сии таможенного союза, которые утверждены 
Решением Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества (высшего 
органа таможенного союза)3. Однако этих инсти-

2 Глазырина И. П. Приграничное сотрудничество в свете инвестиционных процессов: Пока минусов больше, чем плюсов / И. П. 
Глазырина, А. А. Фалейчик, Л. М. Фалейчик // Журнал «ЭКО». № 9. 2011. С. 51–70. 
3 Эти правила, определяющие порядок работы Комиссии таможенного союза, организацию и проведение ее заседаний, процеду-
ру подготовки и принятия решений и рекомендаций, составлены  в соответствии с Договором о Комиссии таможенного союза от 
6 октября 2007 года. См. Правила процедуры Комиссии таможенного союза [Электронный ресурс]. URL: http://www.customsunion.
ru/info/3279.html (дата обращения: 15.03.2012).
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тутов явно недостаточно для налаживания эф-
фективного механизма продвижения региональ-
ного бизнеса на зарубежные рынки. 

Таким образом, представляется целесо-
образным выделить ряд приоритетных на-
правлений мобилизации интеграционных 
механизмов регионов и повышения их внеш-
неэкономической активности в условиях гло-
бализации мировой экономики. 

1. Унификация нормативно-правовой базы 
в рамках таможенного союза с целью привле-
чения приграничных российских регионов 
в торговое сотрудничество с Белоруссией и 
Казахстаном. 

2. Пересмотр сложившейся в стране схемы 
торгового сотрудничества с Китаем, которая 
способствует хищническому освоению при-
родных богатств приграничных с этой стра-
ной российских регионов и не служит интере-
сам развития этих регионов. 

3. Стимулирование регионов на предмет 
разработки специальных программ внешнеэ-
кономического развития, включающих оцен-
ку конкурентоспособности местных предпри-
ятий в условиях открытой экономики, а также 
выработки предложений по усилению конку-
рентоспособности. 

4. Формирование единой базы данных 
о рынках для предприятий, готовых постав-
лять свою продукцию на мировые рынки. 

5. Обеспечение государственной поддержки 
экспортерам промышленной продукции путем 
предоставления кредитов, гарантий и пр. 

Эти направления следует признать при-
оритетными для интеграции России в эконо-
мическое пространство других государств, 
повышения роли регионов в системе обще-
ственного разделения труда, реализации ими 
своих прав как активных хозяйствующих 
субъектов.
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