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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

А. В. Иванов

Отношение гражданских служащих 
к проявлениям коррупции в органах 

государственной власти
Рассматриваются результаты проведенного автором социологического опроса 
государственных гражданских служащих на тему их отношения к проявлениям 
коррупции в органах государственной власти. Интерпретируются первичные 
данные опроса по следующим показателям: степень распространенности коррупции, 
факторы и формы коррупционных проявлений, предпочтения в отношении мер по 
противодействию коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные проявления, факторы и формы 
коррупционных проявлений, степень распространенности коррупции, предпочтения 
в отношении мер по противодействию коррупции, коррупция в обществе, коррупция 
в государственном управлении, коррупция в органах государственной власти.

Важную роль в изучении проблем, свя-
занных с отношением гражданских служа-
щих к проявлениям коррупции в органах 
государственной власти, играют социоло-
гические опросы. При этом выделяются ко-
личественные и качественные показатели 
коррупционных проявлений. К первым от-
носятся степень охвата бытовой коррупцией 
(доля государственных служащих, хотя бы 
раз попадавших в коррупционную ситуацию, 
то есть когда они понимали, что вопрос мож-
но решить только с помощью взятки, подарка 
независимо от того, как на деле он решался); 
степень готовности к бытовой коррупции 
(доля государственных служащих, которые 
пошли на коррупционную сделку); средний 
размер неформального платежа в сфере бы-
товой коррупции; средняя величина доли 

коррупционных взносов в годовом доходе 
гражданских служащих. 

Качественные показатели характеризуют 
степень распространенности коррупции 
в органах государственной власти; фак-
торы и формы коррупционных проявлений; 
меры по противодействию коррупции в ор-
ганах государственной власти; уровень кор-
рупции в органах государственной власти; 
уровень коррупции в отдельных органах го-
сударственной власти (министерстве, службе, 
агентстве); рейтинг ведомственных подразде-
лений по уровню коррумпированности; пред-
почтения государственных служащих относи-
тельно отдельных антикоррупционных мер.

Определение количественных и качествен-
ных показателей по результатам социологиче-
ских опросов позволяет объективно оценить 

Анатолий Викторович Иванов — доктор социологических наук, профессор кафедры «Государственная служба» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. E-mail: aivanov57@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

отношение гражданских служащих к прояв-
лениям коррупции в органах государствен-
ной власти. С учетом данных положений в 
сентябре 2011 года был проведен социологи-
ческий опрос государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по труду и 
занятости Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
на тему их отношения к проявлениям кор-
рупции в органах государственной власти1. 
В опросе участвовали 90 человек. Подавляю-
щее большинство опрошенных респондентов 
имели достаточный для участия в экспертных 
оценках возраст: от 31 года до 40 лет (30 %) 
и от 51 года до 60 лет (35,6 %). Более полови-
ны опрошенных имели срок службы от 
6 до 15 лет, у 24,4 % срок службы в занимаемой 
должности составил от 6 до 10 лет. Выборку 
можно считать репрезентативной, так как 
более половины опрошенных принадлежали 
к категориям руководителей и помощников, 
остальные — к категориям специалистов и 
обеспечивающих специалистов. Более 70 % 
респондентов занимали высшие, главные или 
ведущие должности. Поэтому мнение участ-
ников социологического опроса можно рас-
сматривать в качестве экспертного, обеспечи-
вающего достоверность результатов опроса. 

По мнению опрошенных гражданских слу-
жащих, основные факторы, оказывающие 
влияние на рост коррупции в России, — это 
снижение уровня нравственности населения 
(30 %) и низкий уровень его доходов (6,7 %). 

Более половины опрошенных (53,3 %) 
считают коррупцию в органах государствен-
ной власти средством незаконного обогащения 

должностных лиц, а каждый четвертый 
(24,4 %) оценивает ее как негативное и не-
избежное явление. Отрицательное отноше-
ние к проявлениям коррупции в органах 
государственной власти высказали около 
80 % опрошенных гражданских служащих. 
То есть, с одной стороны, значительная 
часть опрошенных отрицательно относит-
ся к проявлениям коррупции в органах го-
сударственной власти, а с другой — только 
четверть опрошенных считает коррупцию 
негативным неизбежным явлением. Такое 
двойственное отношение к проявлениям 
коррупции говорит о необходимости усиле-
ния антикоррупционной пропаганды в ор-
ганах государственной власти. 

В табл. 1 представлены результаты оценки 
участниками опроса степени распространен-
ности коррупции в обществе, в сфере госу-
дарственного управления и органах государ-
ственной власти.

Согласно приведенным в таблице данным, 
более 60 % гражданских служащих считают, 
что наиболее распространена коррупция в 
обществе в целом (степень распространения 
в обществе сочли высокой 45,6 % опрошен-
ных, очень высокой — 17,8 %) и в сфере го-
сударственного управления (высокой степень 
коррупции считают 38,9 % респондентов, 
очень высокой — 28,9 %). В то же время поч-
ти треть респондентов (32,2 %) полагает, 
что в их ведомстве коррупции нет. Следова-
тельно, для снижения уровня коррупции 
в органах власти нужно вести борьбу с кор-
рупцией в обществе и в системе государ-
ственного управления.

Таблица 1
Оценка степени распространенности коррупции

1 Социологический опрос проведен в сентябре 2011 г. заведующим кафедрой «Государственная служба» профессором 
Беляевым А. М. и профессором кафедры Ивановым А. В.

Сфера 
распространения коррупции

Степень распространенности коррупции 
(% опрошенных)

очень 
высокая

высокая средняя низкая коррупции 
нет

затрудн. 
ответить

В обществе в целом 17,8 45,6 27,8 2,2 2,2 4,4
В сфере государственного управления 28,9 38,9 21,1 3,3 1,1 6,7
В вашем органе государственной власти 6,7 7,8 15,6 30,0 32,2 7,8
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По мнению опрошенных, коррупцион-
ным проявлениям в органах государствен-
ной власти способствуют следующие ос-
новные факторы: 

• низкий уровень оплаты труда государ-
ственных служащих (41,1 %); 

• слабая организация борьбы с коррупцией 
в органах государственной власти (20 %); 

• низкое качество подбора и расстановки 
кадров на руководящие должности (18,9 %); 

• низкий уровень ответственности за со-
вершение коррупционных действий (11,1 %).

Следует отметить, что около 90 % респон-
дентов знакомы с деятельностью комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Но эти комиссии не в пол-
ной мере выполняют возложенные на них функ-
ции, их работа носит в основном формальный 
характер. Поэтому только 64,4 % опрошенных 
уверены в том, что коррупцию в сфере государ-
ственного управления можно минимизировать, 
и лишь 15,6 % утверждают обратное.

Коррупционные проявления в органах го-
сударственной власти чаще всего встречают-
ся в следующих формах: передача денежных 

средств (16,7 %), вручение подарков (11,1 %), 
оказание встречных услуг (4,4 %). 

В табл. 2 представлено мнение участвовав-
ших в опросе гражданских служащих о том, 
какие меры следует принять для противодей-
ствия коррупции.

Таким образом, опрошенные граждан-
ские служащие наибольшее предпочтение 
отдали следующим мерам по противодей-
ствию коррупции: 

• ужесточение уголовного наказания за со-
вершение коррупционных действий (за эту 
меру ратует почти треть опрошенных); 

• совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативных и правовых 
актов в области государственной службы; 

• наделение компетентных органов допол-
нительными полномочиями; 

• повышение денежного содержания гос-
служащих; 

• реорганизация структуры органов испол-
нительной власти. 

Степень удовлетворенности гражданских 
служащих различными аспектами, связан-
ными с государственной службой, пред-
ставлена в табл. 3. 

Таблица 2
Предпочтения в отношении мер по противодействию коррупции 

в сфере государственного управления

Меры по противодействию коррупции Степень предпочтения (% опрошенных)
Ужесточение уголовных наказаний за совершение коррупционных 
действий

26,7

Совершенствование законодательства Российской Федерации и 
нормативных и правовых актов в области государственной службы

24,4

Наделение компетентных органов дополнительными полномочиями 20,0
Повышение денежного содержания госслужащих 10,0
Реорганизация структуры органов исполнительной власти 8,9
Легализация менее социально опасных разновидностей коррупции 
(чаевые, подарки)

5,6

Поощрение добровольных информаторов о фактах коррупции 2,2
Обеспечение понимания всеми госслужащими, что данное явление 
губительно для отечественной экономики

1,1

Результаты опроса гражданских служащих 
свидетельствуют о высокой степени неудовлет-
воренности следующими аспектами: уровнем 
денежного содержания (65,6 %); материальным 

положением (52,2 %), жилищно-бытовыми услови-
ями (33,3 %), организацией досуга и отдыха (30,0 %), 
соблюдением регламента служебного времени 
(16,7 %), организацией делопроизводства (22,2 %).



7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Таблица 3
Удовлетворенность служащих различными аспектами

государственной службы 

Аспект 
государственной службы

Степень удовлетворенности 
(% опрошенных)

уд
ов

ле
тв

ор
ен

ск
ор

ее
 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

и 
да

, и
 н

ет

ск
ор

ее
 н

е
уд

ов
ле

тв
ор

ен

аб
со

лю
тн

о 
не

 
уд

ов
ле

тв
ор

ен

Материальное положение 1,1 5,6 5,6 35,6 52,2
Уровень денежного содержания 1,1 2,2 1,1 30,0 65,6
Жилищно-бытовые условия 6,7 22,2 21,1 16,7 33,3
Организация досуга и отдыха 10,0 26,7 10,0 23,3 30,0
Соблюдение регламента служебного времени 16,7 44,4 13,3 8,9 16,7
Организация делопроизводства в органе 
государственной власти

16,7 30,0 10,0 21,1 22,2

 Отсюда можно сделать вывод: объективной 
предпосылкой к коррупционным проявлениям в 
органах государственной власти является не-

удовлетворенность гражданских служащих ус-
ловиями, связанными с прохождением ими госу-
дарственной гражданской службы.

Литература
1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».
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Г. А. Борщевский
 

Оценка эффективности работы государственных 
гражданских служащих 

В статье рассматриваются подходы к определению эффективности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих РФ и субъектов РФ 
с помощью системы менеджмента качества и современных кадровых технологий.

Ключевые слова: эффективность, государственная гражданская служба, система 
менеджмента качества, оценка персонала.

Понятие «эффективность» является од-
ним из базовых в современной науке. Осо-
бенно активно данный термин используется 
в экономике и менеджменте, где характери-
зует меру достижения поставленной цели. 
Согласно классическому определению, эф-
фективность представляет собой отноше-
ние полученного эффекта (результата) к за-
тратам на его достижение. Эффективность 
характеризует целенаправленный процесс и 
управляемое воздействие.

Для современной России чрезвычайно ак-
туальным представляется научное изучение 
эффективности государственного управле-
ния в широком смысле и, в частности, эффек-
тивности государственной службы. 

По данным Transparency International, не-
правительственной международной орга-
низации по борьбе с коррупцией и иссле-
дованию уровня коррупции по всему миру, 

в России взяток берут на $ 300 млрд в год. 
Объем взяток и так называемых откатов («ад-
министративная рента») в 2010 г. достиг бес-
прецедентного уровня 50 % ВВП1. Данные 
опросов в 46 субъектах РФ свидетельствуют 
о том, что только половина специалистов ка-
дровых служб государственных органов име-
ют достаточно высокий уровень профессио-
нальной подготовки. Более 70 % опрошенных 
госслужащих отметили, что кадровые службы 
не справляются с задачей по отбору и оценке 
кадров2. Наличие фактов назначения на долж-
ности по личным связям подтвердили 98,4 % 
опрошенных служащих3. 

Для преодоления указанных негатив-
ных тенденций нужно изменить подход 
к подбору и оценке кадров государственной 
гражданской службы, разработать систему 
оценки эффективности профессиональной 
деятельности служащих с учетом последних 

1 Доклад «Коррупция в России: независимый годовой отчет Всероссийской антикоррупционной общественной приемной ‘‘Чистые 
руки’’». 02.08.2010–01.08.2011 // Портал Экспертная сеть по вопросам государственного управления «Госбук». 
URL:http://www.gosbook.ru/node/39474 (дата обращения: 25.06.2012). 
2 Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Научное обеспечение деятельности кадровых служб по эффективной 
организации работы в государственных органах РФ (социологический анализ)». Тема Б 11-05. Руководитель: проф. А. И. Турчинов. 
М.: РАГС, 2005. С. 11–15. 
3 Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ механизмов реализации кадровых технологий в практике применения 
законодательства о государственной службе в РФ». Тема Б9-06. Руководитель: проф. А. И. Турчинов. РАГС, 2006. С. 56.

Георгий Александрович Борщевский — аспирант Московского гуманитарного университета, член Студенческого 
правительства дублеров города Москвы. 
E-mail: borshevskiy2008@yandex.ru.
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достижений кадрового менеджмента. Важ-
ность работы в данном направлении была 
подчеркнута 10 января 2012 г. на совещании 
Правительства РФ по вопросам эффектив-
ности работы губернаторов. Не менее важна 
и оценка деятельности чиновников более низ-
кого уровня, так как именно они реализуют 
государственную политику на местах.

В современной науке под оценкой персона-
ла (performance appraisal) понимается процесс 
определения эффективности деятельности 
сотрудников в реализации стратегических за-
дач организации с целью последовательного 
накопления информации, необходимой для 
принятия дальнейших управленческих реше-
ний4. Система оценки персонала охватывает 
цели, критерии, параметры, технологии, мето-
ды и нормативные основы, источники оцени-
вания, процедуру, а также участников. 

Оценочные процедуры давно применя-
ются в отношении государственной службы, 
однако до настоящего времени отсутствует 
комплексная, научно обоснованная система 
оценки труда гражданских служащих. Особо 
сложной задачей по-прежнему остается раз-
работка нормативных документов, содержа-
щих количественно измеряемые показатели 
оценки эффективности, как на макроуровне 
(государственные органы), так и на микро-
уровне (отдельные должности гражданской 
службы). Работа по созданию системы оцен-
ки эффективности деятельности органов го-
сударственной власти уже начата. Предва-
рительным итогом ее стало принятие Указа 
Президента «Об оценке эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»5, в кото-
ром приведены некоторые критерии, на осно-
вании которых может производиться оценка. 

Планировалось указанные критерии поло-
жить в основу административных регламен-
тов государственных органов, в соответствии 
с которыми будут разработаны должностные 

регламенты государственных служащих, за-
мещающих в данных органах должности 
гражданской службы6. 

Однако к настоящему времени в большин-
стве органов государственной власти субъ-
ектов РФ административные регламенты не 
разработаны и продолжают действовать по-
ложения, не содержащие каких-либо критери-
ев эффективности деятельности этих органов. 
Как следствие, в должностных регламентах 
служащих нет показателей эффективности 
профессиональной служебной деятельности. 
Данный факт затрудняет проведение объек-
тивной оценки соответствия гражданского 
служащего требованиям должности в ходе ат-
тестации и квалификационного экзамена.

Следует отметить, что эффективность тру-
да государственных служащих количествен-
но вообще трудноизмерима. В подавляющем 
большинстве случаев ее результат не только 
не выражается прибылью, но и не проявляет-
ся непосредственно (например, результат мо-
жет быть социальным, политическим и пр.). 
Поэтому разработка системы оценки эффек-
тивности профессиональной деятельности 
госслужащих представляется более сложной 
научно-прикладной задачей, чем создание ана-
логичной модели для работников производ-
ственной сферы или сферы услуг в коммерции.

Оценку прямых результатов удобно прово-
дить на основе критериев экономической эф-
фективности (количественные показатели). 

Экономическая эффективность деятель-
ности служащего связана с использованием 
ресурсов и выражается как соотношение сто-
имости предоставленных государственных 
услуг (иных количественных характеристик 
деятельности) к стоимости привлеченных 
для этого материальных, организационных 
и иных ресурсов.

Другой показатель — косвенные резуль-
таты (повышение качества жизни, реаль-
ных доходов населения и др.). Косвенные 

4 Мордовин С. К. Управление персоналом: современная российская практика. (Серия «Теория и практика менеджмента»). СПб.: 
Питер, 2007. C. 28.
5 Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.07.2007. № 27, ст. 3256.
6 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004. № 79-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 02.08.2004. № 31, ст. 3215. С. 47.
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результаты целесообразно оценивать по 
критериям социальной эффективности, 
связанным с конечным результатом де-
ятельности, например: объем и качество 
взаимодействий с гражданами и организа-
циями; открытость и прозрачность проце-
дур принятия решений и т. п.

Деятельность гражданского служащего ле-
жит в пространстве пересечения экономиче-
ской и социальной эффективности, как пока-
зано на рис. 1.

Каждому квадранту матрицы соответству-
ет одно из возможных решений оценочной 
комиссии, базирующихся на степени исполне-
ния госслужащим своих обязанностей.

В настоящее время в систему оценки ак-
тивно внедряются так называемые ключе-
вые показатели эффективности (КПЭ) (Key 
Performance Indicators — KPI). Данной методи-
ке посвящены множество исследований7. КПЭ — 
это система оценки, которая помогает органи-
зации определить достижение стратегических 
и тактических (операционных) целей. 

Система КПЭ формируется следующим об-
разом:

1) создается система сбалансированных по-
казателей (ССП) (Balanced Scorecard — BSC), 
которая позволяет осуществлять целенаправ-
ленный мониторинг деятельности, прогнози-
ровать и упреждать появление проблем, ор-
ганично сочетать уровни стратегического и 

оперативноего управления, контролировать 
существенные финансовые и нефинансовые 
показатели деятельности организации;

2) формируется экспертная группа, кото-
рая составляет список показателей эффектив-
ности для каждой группы сотрудников в соот-
ветствии с ССП;

3) методом экспертных оценок из спи-
ска показателей эффективности отбира-
ются наиболее релевантные (отражающие 
цели организации, понятные линейным 
руководителям и полезные для принятия 
решений). Они и становятся ключевыми 
показателями эффективности;

4) КПЭ вводятся в должностные обязанно-
сти сотрудников, по ним ведется отбор, оцен-
ка и продвижение.

Успех разработки и внедрения КПЭ опре-
деляется уровнем менеджмента организа-
ции и наличием в ней адекватной постав-
ленным целям корпоративной культуры, 
поддерживаемой работниками. 

Разработка ССП и КПЭ может стать 
следствием кадрового аудита — програм-
мы, позволяющей оценить эффективность 
действующей системы управления челове-
ческими ресурсами и кадровый потенциал 
организации. Задача организационно-ка-
дрового аудита — оценить соответствие 
структурного и кадрового потенциала орга-
низации ее целям и стратегии.

 

III 
Низкая эффективность: 

необходимо общее повышение квалификации или 
увольнение 

Социальная эффективность (баллы) 

II 
Средняя эффективность: 

необходима дополнительная подготовка для 
повышения экономической эффективности  

I 
Максимальная эффективность: 

 премирование, продвижение по службе 

Экономическая эффективность (руб.) 

IV 
Средняя эффективность: 

необходимо развитие социальных компетенций 

Рис. 1. Матрица оценки общей эффективности профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих

7 См., например Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. М.: Эксмо, 2010. С. 160.
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В 2008 г. Всероссийская организация ка-
чества (ВОК) разработала методику оценки 
персонала «Эффективная публичная служ-
ба» (ЭПУС) на основе созданной в 2000 г. 
Европейским институтом административ-
ного управления (European Institute of Public 
Administration — EIPA) «Общей схемы оцен-
ки» (Common Assessment Framework, CAF). 
Модель CAF позволяет выполнить оценку ка-
чества менеджмента в органах власти путем са-
мооценки или с помощью внешних асессоров8. 

Система ЭПУС базируется на сочетании ди-
агностической экспертной оценки, самооценки 
и формировании многоуровневой базы дан-
ных. Оценка органов власти производится по 
ключевым индикаторам эффективности: 

1) «возможности» (характеризует подходы 
к достижению результатов),

2) «результаты» (характеризует достиже-
ния государственного органа).

К настоящему времени система ЭПУС 
апробирована в Ивановской области (октябрь 
2009 г.)9. 

Описанная модель базируется на принципе 
выведения оценочных процедур из исключи-
тельной компетенции руководителей и пере-
дачи контроля за данным процессом институ-
там гражданского общества (общественным 
палатам) и экспертному сообществу.

Исходя из анализа существующих техноло-
гий, представляется целесообразным произ-
водить оценку государственных служащих 
в трех режимах:

1) периодическая оценка внутри органа вла-
сти с использованием традиционных техноло-
гий аттестации и квалификационного экзамена; 

2) экспериментальная оценка с использова-
нием новых процедур оценки и привлечением 
специализированных организаций (консал-
тинговых фирм);

3) сертификационная оценка с использо-
ванием критериев и процедур оценки, за-
данных национальными или международ-
ными правилами.

Подобная диверсифицированная оценка 
укладывается в рамки новой парадигмы, из-
вестной как система менеджмента качества 
(Total Quality Management — TQM)10. Теоре-
тические, методологические и практические 
вопросы в области менеджмента качества, со-
вершенствования системы управления органи-
зации в соответствии с принципами TQM яв-
ляются предметом исследования ряда ученых11.

Цель системы менеджмента качества — до-
стижение долгосрочного успеха путем макси-
мального удовлетворения запросов общества. 
Этот принцип экстраполируется и на государ-
ственную службу: ее приспособление к тре-
бованиям общества повышает адаптивность 
системы по отношению к внешним воздей-
ствиям12. Решение задач качества требует соз-
дания адекватной организационной структу-
ры, в которую должны входить не только все 
подразделения, но и каждый работник. 

Основная идея системы заключается 
в структуризации и развертывании целей 
(создание дерева целей), а затем проекти-
ровании системы организации и мотива-
ции для достижения этих целей. Уже сфор-
мировался мощный набор теоретических 
и практических средств, который получил 
название менеджмент на основе качества 

8 Прокопьева В. Г. Современные кадровые технологии государственной и муниципальной службы и новое качество 
государственной власти // Научный вестник УрАГС. Екатеринбург, 2009. С. 231; Маслов Д. В., Короленко А. Ю., Смирнов В. В. 
Система оценки эффективности деятельности аппаратов органов государственной власти и местного самоуправления. 
М.: Флинта: Наука, 2006. С. 50. 
9 Эффективность и качество государственного и муниципального управления. Сборник материалов. Иваново, АСТ-Пресс, 2010. С. 20.
10 Кудрявцева Е. И. Управление персоналом / Межотраслевой институт повышения квалификации. СПб., 2008. 
URL: http://www.ago-consult.ru/publications.htm/317 (дата обращения: 04.06.2012).
11 Напр.: Беляев Ю. А. Адаптивная система менеджмента качества предприятия дорожно-строительной отрасли: Дисс… 
к. т. н. Воронеж, 2007; Шмелева А. Н. Оценка и повышение операционной эффективности системы менеджмента качества 
предприятия: теория, методология, практика: Дисс… к. э. н. Тамбов, 2011; Гришаева С. А. Методические основы создания 
типовых систем менеджмента качества для групп предприятий с унифицированными процессами жизненного цикла продукции: 
Дисс. ... к. т. н. Москва, 2007; Бирюкова Л. И. Самооценка деятельности в системе менеджмента качества организации: Дисс.... 
к. э. н. Саранск, 2007; Кузнецов А. П. Методика внутреннего аудита системы управления качеством // Управление компанией. 
2011 № 12. ; Управление качеством: учебник / Под ред. Ильенковой С. Д. М., 2010; Суровицкая Г. В., Чернецов М. В. Модель 
системы управления диагностикой системы менеджмента качества университета // Менеджмент инноваций. 2008 №3.; и др.
12 Ахтямова Н. М. Внедрение системы менеджмента качества в региональных органах исполнительной власти: Монография / 
Н. М. Ахтямова. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2010. С. 156.
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(management by quality, MBQ). В этот набор 
входят следующие средства: 

• международные стандарты серии ИСО 9000, 
в которых изложены требования к системам 
менеджмента качества организаций, основные 
положения и термины, рекомендации по улуч-
шению деятельности организации, требования 
к проведению аудитов систем менеджмента ка-
чества и охраны окружающей среды. Стандарты 
ISO изначально были задуманы как универсаль-
ные, поэтому они в равной степени применимы 
к деятельности любых организаций, в том числе 
органов власти. Международные стандарты се-
рий ИСО 9000 подчеркивают важность анализа 
и аудитов как инструментов менеджмента, ко-
торые являются неотъемлемой частью проце-
дур по анализу соответствия, таких как серти-
фикация, регистрация и оценка13;

• международная система сертификации си-
стем качества, включая аккредитованные орга-
ны по сертификации;

• практически сложившаяся система ауди-
та менеджмента;

• система аудита на региональных и нацио-
нальных уровнях;

• предприятия, имеющие сертификаты на вну-
трифирменные системы качества;

• международный реестр сертифицирован-
ных аудиторов систем качества.

Сегодня можно констатировать, что менед-
жмент четвертого поколения — менеджмент 
качества — становится основным менеджмен-
том фирм14. Подобный подход, получивший 

распространение в странах Европы, Канаде, 
США и Японии, постепенно из сферы бизнеса 
транслировался на систему государственного 
управления. Государственная служба России 
тоже включилась в данный процесс. В феде-
ральном законодательстве заявлена необходи-
мость «формирования высококвалифициро-
ванного кадрового состава государственной 
службы». Это предполагает «сокращение из-
лишней численности государственных служа-
щих с одновременным привлечением… наи-
более квалифицированных специалистов…»15.

Принципы системы менеджмента качества 
заложены в Концепции национальной полити-
ки в области качества, разработанной Все-
российской организацией качества16. В дан-
ном документе, в частности, раскрываются 
вопросы государственной политики в области 
развития сертификации систем качества, под-
держки внедрения систем качества при разме-
щении федеральных и региональных заказов 
на поставку продукции для государственных 
нужд, реформирования технического регули-
рования и стандартизации. 

Положения указанного документа получи-
ли развитие в различных нормативных актах. 
Так, к настоящему времени разработана и реа-
лизуется политика в области качества в Кали-
нинградской области, республиках Чувашия, 
Мордовия, Татарстан и ряде других субъектов 
РФ. В Ярославской области внедряется систе-
ма менеджмента качества (СМК) в органах ис-
полнительной власти (см. табл. 1).

13 См. ГОСТ Р ИСО 19011-2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического 
менеджмента»; ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Система 
менеджмента качества. Основные положения и словарь»; Методология разработки СМК на основе требований ИСО 9001-2000, 
п.4 и рекомендаций ISO/TC 176/SC 2.
14 Лаптев С. А. Менеджмент качества — взгляд изнутри // Финансы: планирование, управление, контроль. 2012. № 1. С. 2–4. 
URL: http://www.finmagazine.ru/fininst/24-material4.html (дата обращения: 09.06.2012).
15 О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–
2013 годы)». Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. №261. / Российская газета – Столичный выпуск. 2009. 11 марта. № 4864.
16 Концепция национальной политики России в области качества продукции и услуг // Стандарты и качество. 2001. № 4. С. 32–37.

Таблица 1
Перечень всех процессов системы менеджмента качества органа власти

1. Процесс (вид 
деятельности)

2. Ответственность 3. Взаимодействие 4. Документ 
по управле-

нию про-
цессом

вход выход
шифр наиме-

нование
руково-
дитель

испол-
нитель

участ-
ники

От кого? Что? Кому? Что?
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Эта схема распределения зон ответствен-
ности за исполнение функциональных про-
цессов в органе государственной власти 
представляется интересной, но не лишенной 
недостатков, а именно:

1) она применима только для тиражируемых 
рутинных операций, то есть распространить ее 
на сферу управленческого труда сложно;

2) недостаточно распорядительных доку-
ментов, касающихся отдельных этапов каждо-
го процесса, нужно их разработать и принять. 
В отсутствие подробных распорядительных 
документов система работать не будет, 
а принятие распорядительных документов по 
каждому этапу рабочего процесса приведет 
к громоздкой и зарегулированной системе 
управления. Подобная ситуация чревата тем, 
что стройная по виду система менеджмента 
качества на практике останется на бумаге, 
а управление пойдет по-старому;

3) разработка и детализация процессов 
СМК требует от создающих эту систему спе-
циалистов компетентности и значительных 
временных затрат. Поэтому рядовой сотруд-
ник госоргана разработать такую систему не 
сможет из-за недостатка компетентности,  
руководитель же не станет этим заниматься 
по причине нехватки времени. Значит, нужно 
будет либо привлекать сторонних экспертов 
на принципах аутсорсинга, либо система бу-
дет недоработанной и формальной;

4) эффективное применение СМК требует 
наличия в государственном органе адекватной 
организационной культуры, формирование ко-
торой — трудоемкая задача, быстро не решаемая.

В Москве сегодня нет руководства по 
применению систем менеджмента качества 
в государственных органах, однако ведет-
ся работа по изменению подходов к оценке 
качества работы государственных служа-
щих. Согласно Государственной программе 
города Москвы «Открытое правительство» 
(подпрограмма 7), цель развития кадров го-
сударственной службы — обеспечение госу-
дарственной службы квалифицированными 
кадрами, способными эффективно реализо-

вывать стратегию развития столичного мега-
полиса17. В рамках данной программы пред-
стоит сделать следующее:

- внедрить современные кадровые технологии; 
- разработать систему мотивации результа-

тивности деятельности госслужащих; 
- заниматься профессиональным развити-

ем кадров; 
- осуществлять меры по противодействию 

коррупции; 
- повышать эффективность работы кадро-

вых служб, результативность и ответствен-
ность служащих. 

Ожидаемый эффект: 
- повышение результативности и ответствен-

ности госслужащих; 
- оптимизация численности государственных 

служащих в органах исполнительной власти го-
рода Москвы.

- внедрение системы оплаты труда, осно-
ванной на выполнении КПЭ;

- создание эффективной системы поиска 
и подбора кандидатов на должности государ-
ственной службы и др.

Управлением государственной службы 
и кадров Правительства Москвы иницииро-
вана процедура масштабной трансформации 
в сфере оценки. Главная цель — формирова-
ние команды, способной достигать целей, по-
ставленных мэром Москвы. Для этого пред-
полагается обеспечение внедрения единых 
кадровых стандартов и технологий во всех ор-
ганах власти города путем развития кадровых 
служб и подготовки соответствующей норма-
тивной базы. Общая схема процедуры оценки 
представлена на рис. 2.

Стержневым принципом новой системы 
должен стать объективный отбор как при 
найме на службу, так и при выдвижении на 
повышение. 

Кадровая политика Правительства Москвы 
предполагает также следующие приоритеты:

• повышение статуса кадровых служб орга-
нов власти;

• увеличение стимулирующих выплат госу-
дарственным служащим;

17 Постановление Правительства Москвы № 64-ПП от 22.02.2012 «О внесении изменений в государственные программы 
города Москвы и об утверждении Государственной программы «Открытое правительство» на 2012–2016 гг.» // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2012. Март (2210). № 14. Ч. 14.
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• привлечение молодежи на гражданскую 
службу;

• увеличение практической составляющей 
обучающих программ;

• развитие научно-теоретической базы го-
сударственной службы и др.

Оценка персонала с целью определения по-
тенциала сотрудников — наименее регламен-
тированный вид оценки. Здесь в наибольшей 
степени важно, какая стратегия развития из-
брана, какие именно характеристики персона-
ла выбраны в качестве признаков потенциала. 
Ими могут быть как профессиональные, так и 
личностные характеристики.

***
Профессиональная деятельность граждан-

ских служащих слишком сложна, чтобы оце-
нить ее на основе какой-либо одной группы 
показателей. Оценивать должна группа спе-
циалистов (что, однако, может привести к 
чрезмерному удорожанию процедуры), иначе 
это будет пустой формальностью. Преодолеть 
данное противоречие можно, используя для 
категорий «обеспечивающие специалисты» 
и «специалисты» более простых технологий 
процедурной оценки (оценки соответствия 

требованиям замещаемой должности), а для по-
мощников (советников) и руководителей — ком-
плексных методик компетентностной оценки, 
учитывающих уровень образования и про-
фессионального развития, мотивацию и по-
тенциал личности гражданского служащего.

Таким образом, эффективность професси-
ональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих может быть 
оценена как непосредственно, так и путем 
анализа эффективности государственного ор-
гана, где эти служащие работают. Но пока оба 
эти подхода недостаточно регламентированы 
законодательно и не обеспечены научно обо-
снованными методиками реализации. 

Важную роль в данном процессе может 
сыграть внедрение в органах исполнитель-
ной власти систем менеджмента качества 
и современных кадровых технологий ком-
плексной оценки персонала государствен-
ной службы, дифференцированных по 
направлениям профессиональной деятель-
ности и категориям должностей. Решение 
данной задачи представляется чрезвычайно 
важным в контексте повышения качества 
государственного управления в России 
и субъектах РФ.

Рис. 2. Новый подход к отбору и оценке кадров гражданской службы г. Москвы
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А. Л. Бадалов

Общекорпоративная система планирования 
и стратегического моделирования современной компании

Анализ традиционных управленческих подходов приводит к выводу о необходимости 
внедрения в компаниях принципов общекорпоративного управления на основе 
стратегического моделирования альтернативных направлений деятельности компании. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, финансовое моделирование, риск-менеджмент, 
общекорпоративная система планирования, сценарный анализ, количественная оценка 
рисков, оценка показателей деятельности компании.

Управление компанией сегодня стано-
вится все более сложным и комплексным 
процессом, требующим от руководителей 
новых, порой нестандартных подходов 
и инструментов, нередко отличающихся от 
традиционных принципов ведения бизнеса. 
В условиях постоянно растущей конкурен-
ции, роста стоимости сырья и средств про-
изводства, а также из-за продолжающейся 
на международных рынках экономической 
неопределенности и ценовой, валютной 
и финансовой нестабильности, требуются 
новые управленческие инструменты, по-
зволяющие компаниям сохранять и нара-
щивать свои рыночные позиции. 

В этой непростой для бизнеса ситуации, 
несомненно, все еще применимы такие тради-
ционные методы корпоративного управления, 
как бизнес-планирование, риск-менеджмент, 
финансовое моделирование, оценка показате-
лей деятельности. Игнорировать их не следует, 

однако в каждой конкретной ситуации нуж-
ны детальный анализ потребностей и четкое 
определение стратегических и операционных 
целей компании. 

При традиционном подходе компания 
разрабатывает детальный бизнес-план раз-
вития своей деятельности (или отдельного 
бизнес-проекта), делает основные предпо-
ложения и подготавливает вводные данные 
для анализа и расчета финансовых и прочих 
показателей. Затем разрабатывается фи-
нансовая модель, на основе которой анали-
зируются различные сценарии и чувстви-
тельности, будь то сбытовые цены, налоги 
или капитальные затраты. Далее принятый 
бизнес-план передается на исполнение соот-
ветствующему бизнес-подразделению, рабо-
та которого периодически контролируется.

Основные минусы описанного выше про-
цесса — недостаточность глубины и детали-
зации планирования деятельности, поскольку 
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прогнозировать изменение внешних усло-
вий функционирования компании доволь-
но сложно. Кроме того, сказывается опреде-
ленная степень инертности самого процесса 
(планирование по факту становится разовым 
действием, что затрудняет его оптимизацию и 
модификацию в ответ на динамично развива-
ющиеся и меняющиеся внешние условия хо-
зяйствования). Наконец, на практике возни-
кают проблемы интеграции непосредственно 
бизнес-планирования и процессов по его вне-
дрению, контролю и управлению рисками.

С целью повышения качества управления 
компанией рекомендуется использовать 
более динамичную систему общекорпора-
тивного планирования и стратегического 
моделирования, которая при сохранении 
традиционных черт позволяет более эффек-
тивно планировать деятельность компании 
и интегрировать все виды управленческой 
деятельности в единую систему, предостав-
ляющую руководству компании возмож-
ность отвечать на следующие критически 

важные вопросы:
• Как правильно выбрать наиболее эффек-

тивную стратегию развития компании, исхо-
дя из рыночных и прочих внешних неопреде-
ленностей?

• Каковы диапазоны неопределенностей и ри-
сков в бизнес-плане и как их оценить на стадии 
планирования?

• Каким образом обеспечить постоянный 
и гибкий мониторинг деятельности компа-
нии, чтобы можно было предвосхитить неза-
планированные изменения, связанные с на-
ступлением рыночных неопределенностей?

• Как интегрировать деятельность по управ-
лению рисками в процесс планирования для 
наиболее эффективного распределения ре-
сурсов и капитала компании между различ-
ными бизнес-направлениями, проектами 
или стратегическими инициативами?

В общем виде рекомендуемый подход 
стратегического планирования в компании 
приведен на рис. 1. Такой подход к постро-
ению стратегической модели, основанный 

 
Внутренний анализ: 

•Финансовый анализ 
•Рыночная позиция 
•Анализ сущ. продуктового предложения 
•Оргструктуры Внешний анализ: 
•Текущие и прогнозные 
макроэкономические показатели 
•Текущие и прогнозные показатели рынка 
•Конкурентный анализ 

Формулировка стратегических 
сценариев развития: 

• Целевые клиентские сегменты 
• Продукты и услуги 
• Каналы сбыта 
• Потребности в инвестициях 
• Потребности в персонале 
• Сроки реализации 
• Риски и факторы чувствительности 

Адаптация модели 
и моделирование 

сценариев 

Оценка полученных 
результатов моделирования и 
стратегические рекомендации 

на их основе,  
подготовка предложений 

высшему руководству 

Дополнительные предложения: 
• Построение систем стратегического 

планирования и процессов 
принятия решений 

• Рекомендации по оргструктурам 
• Построение системы 

сбалансированных показателей 

Анализ сопоставимых компаний: 
• Бенчмаркинг на локальном  и 

международных  рынках 
• Основные стратегии 
• Финансовые показатели деятельности 

 

Рис. 1. Общие принципы общекорпоративного планирования 
и стратегического моделирования
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на методике Д. Аакера1, позволяет не только 
определять возможные направления разви-
тия компании, но и эффективно моделиро-
вать различные сценарии развития, а также, 
используя полученные результаты, приме-
нять соответствующие подходы к принятию 
управленческих решений, созданию орга-
низационных структур и разработке систем 
сбалансированных показателей.

Важным элементом управления компани-
ей является стратегическое финансовое мо-
делирование. Суть его состоит в создании об-
ширных динамических финансовых моделей 
деятельности компании в будущем с учетом 
анализируемых ею стратегических альтерна-
тив развития. При этом основным принципом 
такого моделирования становится сценарный 
подход, при котором моделируется базовое 
прогнозное развитие компании без учета ка-
ких-либо новых стратегий или инвестици-
онных проектов. Далее, на базовый сценарий 
развития компании накладываются различные 
инвестиционные проекты и инициативы, что 
служит эффективным инструментом анализа 
их влияния на показатели деятельности компа-
нии в целом. На рис. 2 наглядно представлены 
рекомендуемые этапы стратегического моде-
лирования сценариев.

Стратегический анализ и моделирование на-
чинаются с выявления базового сценария раз-
вития, для которого определяются основные 

параметры деятельности компании с учетом 
предположений об отсутствии каких-либо кар-
динальных изменений в ее средне- и долгосроч-
ной стратегиях. Это так называемый сценарий 
поддержания «статус-кво», при котором компа-
ния в будущем продолжит функционировать без 
изменения текущей хозяйственной деятельности. 

Четкое определение и расчет базового сце-
нария развития компании — важный шаг к эф-
фективному планированию и моделированию 
альтернативных сценариев. Понимание руко-
водством компании возможностей текущего 
развития способствует более качественному 
осмыслению и количественному определению 
новых путей развития, их связи между собой 
и с текущей действительностью. Руководству 
компании приходится постоянно решать ди-
лемму: продолжать развитие бизнеса в рамках 
текущей стратегии либо использовать новые 
стратегические подходы, зачастую кардиналь-
но отличающиеся от прежних и требующие 
серьезных управленческих, операционных 
и технологических трансформаций.

Базовый сценарий предполагает отсутствие 
стратегических изменений в деятельности ком-
пании и тем самым устанавливает параметры 
ее развития в случае поддержания существую-
щего направления деятельности. На практике 
поддержание «статус-кво» — наименее риско-
ванный выбор цели управления на кратко-
срочную перспективу. Это связано с тем, 

 

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ: ОТСУТСТВИЕ КАРДИНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 1:  
ВЫХОД НА НОВЫЙ РЫНОК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 3:  
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОТОВОЙ КОМПАНИИ-КОНКУРЕНТА 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 2:  
РАСШИРЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 

Рис. 2. Этапы модельного анализа стратегических сценариев развития компании2

1 Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2011. C. 73, 198.
1 Бадалов А. Л. Модернизация управления инвестиционной деятельностью в российских компаниях топливно-энергетического 
комплекса. М.: МАКС-Пресс, 2009. C. 134.
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Таблица 1
Сравнение выгод и недостатков базовых и альтернативных сценариев

Базовый сценарий Альтернативный сценарий
Плюсы

Минимальный объем требуемых инвестиций Новые возможности для роста прибылей и 
стоимости компании

Налаженные бизнес-процессы Создание нового долгосрочного конкурентного 
преимущества

Доскональное знание рынков и выпускаемой 
продукции

Защита традиционных видов деятельности

Минусы
Ограниченные возможности роста 
и наращивания прибыли

Риски новых видов деятельности, риски 
«расшатывания» внутренней 
системы управления

Потенциал снижения конкурентного преимуще-
ства за счет давления конкурентов

Существенные потребности 
в инвестициях без гарантий их окупаемости

Корпоративная «инерция» и рост внутренних 
проблем

Отсутствие подготовленного персонала

что в данной экономической среде компания 
обладает всеми необходимыми навыками и 
опытом, а также располагает надлежащим об-
разом выстроенными бизнес-процессами и 
подготовленным персоналом. Во многих слу-
чаях именно эти факторы тормозят внедрение 
новых стратегических альтернатив и в долго-
срочной перспективе зачастую приводят к се-
рьезным проблемам. В табл. 1 представлены 
основные преимущества и недостатки базово-
го сценария и его альтернатив.

К основным рискам сохранения базового 
сценария развития компании относятся та-
кие факторы, как отсутствие потенциала 
для существенного роста прибыли вследствие 
естественных ограничений, действующих на 
традиционных рынках, а также давление кон-
курентов. Для большинства компаний эти два 
фактора во взаимосвязи играют наиболее за-
метную негативную роль, так как ослабляют 
рыночные позиции компании на ее традици-
онных рынках хозяйствования. В этих усло-
виях компания вынуждена использовать все 
возрастающие объемы ресурсов и нести рас-
ходы исключительно для целей сохранения 
своих позиций на рынке. Под воздействием 
этих факторов ослабляется финансовое поло-
жение компании, снижается рентабельность 
как ее текущей, так и инвестиционной дея-

тельности, поскольку рост затрат не подкре-
пляется соответствующим ростом прибыли.

Еще одним немаловажным фактором риска 
поддержания базового сценария может слу-
жить так называемая «корпоративная инер-
ция» — естественное стремление руководства 
компании не менять действующие стратегии и 
бизнес-процессы, если текущая деятельность 
приносит успех и отсутствуют какие-либо ви-
димые причины для изменений. Со временем 
конкурентные преимущества компании осла-
бевают, она оказывается неготовой к внешним 
рыночным изменениям, что в свою очередь 
ведет к ошибкам руководства при анализе си-
туации и принятии стратегических решений.

Представленные выше риски должны 
быть максимально учтены при количествен-
ном оформлении базового сценария и моде-
лировании, в ходе которых оцениваются ос-
новные источники текущего конкурентного 
положения компании и возможность их из-
менения в будущем.

После определения базового сценария сле-
дует выявить альтернативные возможности 
компании, то есть разные варианты измене-
ний или дополнений действующих стратегий, 
направленных на упрочение текущих рыноч-
ных позиций и обретение качественно новых 
возможностей роста. В отличие от базового 
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сценария, альтернативные требуют от компа-
нии новых навыков и опыта хозяйствования, 
а также крупных инвестиционных расходов. 
Также при выборе альтернативных стратегий 
возникает внутренний риск возникновения 
изменений и расшатывания действующей си-
стемы управления, что может негативно ска-
зываться на качестве принимаемых управлен-
ческих решений и мотивации персонала. 

Для более четкого понимания принци-
пов сценарного моделирования обратимся 
к практическим примерам. Рассмотрим дея-
тельность одной из крупнейших российских 
корпораций — ОАО «Газпром», лидера отече-
ственного топливно-энергетического ком-
плекса и крупнейшего в мире производителя 
и экспортера природного газа. При планиро-
вании развития Газпрома базовым сценари-
ем может служить продолжение укрепления 
рыночных позиций и расширение присут-
ствия на традиционных экспортных рынках 
Европы. Эта стратегия основана на текущей 
бизнес-модели и организационной структуре 
компании, не требует большого объема новых 
рыночных знаний и навыков, а также подраз-
умевает использование сложившейся газо-
транспортной инфраструктуры, что снижает 
потребность в инвестициях. С другой сторо-
ны, данная стратегия не учитывает новые 
и растущие рынки сбыта газа вне Европы, по-
стоянно усиливающуюся на этом рынке кон-
куренцию, а также политическую мотивацию 
самих европейских стран, направленную на 
снижение своей зависимости от экспортных 
энергоресурсов и наращивание использова-
ния возобновляемых источников энергии, 
конкурентов природного газа. 

Перечисленные рыночные факторы 
в будущем могут не позволить ОАО «Газпром» 
существенно нарастить объем выруч-
ки и повысить рентабельность операций, 
поэтому компании следует рассмотреть 
и дополнительные возможности развития, 
включая расширение присутствия на рынках 
сжиженного природного газа или выход на 
перспективные рынки Азии. Эти возможно-
сти не должны менять стратегию компании 
на традиционном европейском рынке, но мо-
гут служить в качестве новых видов деятель-

ности, требующих соответствующей оценки 
и стратегического моделирования.

Для повышения эффективности тех или 
иных решений компании необходимо в рам-
ках моделирования и оценки альтернативных 
сценариев развития проводить также анализ 
макроэкономических чувствительностей по 
отношению к каждому из рассматриваемых 
сценариев развития. 

В традиционной системе планирования 
бизнес-стратегия рассматривается в привязке 
к одному из выбранных макроэкономических 
и отраслевых сценариев, определяемых как 
«оптимальный» или «наиболее вероятный». 
Далее рассматривается бизнес-стратегия 
в случае изменения данного сценария (как 
правило, при его ухудшении). Такой подход 
вряд ли можно считать полностью эффектив-
ным, так как подразумевается, что вероятность 
наступления пессимистического сценария не-
значительна, поэтому могут быть приняты не-
верные управленческие решения, особенно 
в условиях быстро меняющейся внешней среды.

В этой связи наиболее приемлемым под-
ходом к анализу может стать разработка не-
скольких равнозначных вариантов развития 
внешних условий хозяйствования с учетом 
таких важнейших факторов, как динамика 
рынка сбыта, возможные изменения право-
вой среды, стоимость финансирования, ин-
фляция и т. д. Далее рассматриваемые аль-
тернативные сценарии развития компании 
анализируются относительно каждого 
из этих макроэкономических прогнозов, де-
лается вывод об их стабильности при раз-
личных изменениях внешних факторов. 
Рекомендуется принимать положительные 
решения по тем альтернативным направле-
ниям развития, которые показывают наибо-
лее стабильные финансовые показатели при 
максимальном числе макроэкономических 
сценариев. Именно чувствительность от-
дельных сценариев развития к макроэконо-
мическим факторам и должна служить осно-
вой для разработки эффективной системы 
корпоративного управления рисками. При 
этом инструментом количественной оценки 
таких рисков и неопределенностей является 
анализируемый процесс моделирования. 
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ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
• Макроэкономические 

показатели (ВВП, 
инфляция, курсы валют, 
процентные ставки) 

• Показатели развития 
отрасли (рост спроса на 
продукцию, стоимость 
основных материалов и 
сырья) 

• Операционные показатели 
(прогноз доходов и затрат) 

• Данные по основным 
сценариям развития 

 

РАСЧЕТЫ 
 
• Расчеты 

производственной 
(текущей) деятельности 

• Расчеты потребностей в 
инвестиционном капитале 

• Расчет основных статей 
баланса и отчета о 
прибылях 

• Расчет прогнозных 
денежных потоков 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ  
И ВЫВОДЫ 

 
• Прогнозная финансовая 

отчетность 
• Ключевые показатели 

деятельности и 
коэффициенты 

• Прогнозная стоимость 
акционерного капитала 

• Прогнозный кредитный 
рейтинг 

 

Рис. 3. Структура стратегического моделирования и сценарного анализа

Примеры стратегических альтернатив 
ОАО «Газпром» и анализ построения макро-
экономических сценариев показывают, что 
задача грамотного определения альтернатив-
ных сценариев развития для их дальнейшего 
анализа и моделирования носит комплексный 
характер. После того как определены базовый 
и альтернативные сценарии развития, можно 
начинать стратегическое моделирование 
и определение наилучших вариантов разви-
тия компании в будущем.

Сам процесс моделирования подразделяет-
ся на три последовательных этапа, как это по-
казано на рис. 3: 

• сбор и обработка вводных данных,
• проведение расчетов и систематизация 

полученных результатов,
• формализация выводов моделирования.
Рассмотрим основные принципы страте-

гического моделирования деятельности ком-
пании и шаги, способствующие достижению 
цели анализа основных сценариев развития.

1. Сбор и обработка вводных данных. На 
этой фазе решаются вопросы сбора наиболее 
актуальной текущей и прогнозной информа-
ции, которая впоследствии станет основой для 
стратегического расчета и выводов. Проводится 

тщательное количественное и качественное 
определение важнейших стратегических сце-
нариев развития и соответствующий для них 
сбор требуемой вводной информации3. Следу-
ет отметить, что структуры вводных данных по 
каждому из сценариев, включая базовый, долж-
ны быть идентичными с целью упрощения ана-
лиза и проведения дальнейших расчетов. 

2. Расчеты. На этой фазе производится 
непосредственный расчет прогнозной хо-
зяйственной и инвестиционной деятель-
ностей компании. Как правило, этот расчет 
делается при помощи расчетных электрон-
ных таблиц (типа Microsoft Excel) или на 
базе более мощного программно-аппа-
ратного обеспечения, включая професси-
ональные базы данных и усовершенство-
ванные языки программирования. Выбор 
инструмента расчетов напрямую зависит 
от комплексности задачи и числа анализи-
руемых сценариев развития. 

3. Результаты расчетов и выводы. 
Здесь оцениваются основные результаты 
произведенных на предыдущем этапе расче-
тов, что служит базой для стратегических вы-
водов и решений. Отметим, что выбор типа 
и структуры результатов4 осуществляется 

3 См., например: Ковалева В. Д., Додонова И. В. Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия. 
М.: КноРус, 2009. С. 229.
4 Речь идет о выборе тех типов результирующих отчетов, которые наилучшим образом отвечают специфическим требованиям 
компании, внедряющей данную модель.
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экспертно на основе стратегических потреб-
ностей каждой из анализируемых компаний5. 

Система общекорпоративного плани-
рования позволяет руководству компании 
грамотно интегрировать различные на-
правления своей управленческой деятель-
ности и добиваться эффективного взаимо-
действия между разными подразделениями 
и сферами деятельности. Следует подчер-
кнуть, что данная система в первую очередь 
нацелена на создание более динамичной 
управленческой системы, способной помочь 
руководству компании принять быстрые, но в 
то же время взвешенные решения в условиях 
быстро меняющейся экономической конъюн-
ктуры и усиления конкурентной борьбы. Как 
показано на рис. 4, такая система позволяет 
повысить уровень интеграции разных управ-
ленческих инструментов, а использование 
стратегического моделирования способствует 
более качественному формированию в ком-
пании систем управления рисками и анализа 
деятельности.

Система общекорпоративного планиро-
вания представляет собой интеграцию трех 
ключевых видов управленческой деятельно-
сти компании: 

• бизнес-планирование, 
• управление рисками, 
• анализ результатов фактической деятель-

ности за определенный период. 

В традиционной системе управления эти 
три вида деятельности практически незави-
симы друг от друга, так как зачастую пред-
ставляют собой зоны ответственности разных 
подразделений, и нет какого-либо инструмен-
та, который мог бы связать их вместе для по-
вышения эффективности и координации их 
деятельности. С другой стороны, в рамках 
анализируемой общекорпоративной системы 
планирования все эти виды управленческой 
деятельности связаны посредством стратеги-
ческого управленческого моделирования.

Стратегическое моделирование — основа 
для принятия решений при планировании 
направлений деятельности компании. При 
этом оно также предоставляет собой метод и 
способ выявления основных бизнес-рисков 
и оценки их влияния на деятельность компа-
нии. На практике многие компании использу-
ют риск-менеджмент в качестве относительно 
узкого направления управленческой деятель-
ности, когда проводятся простые расчеты 
и мониторинг ограниченного числа рисков 
либо делаются достаточно широкомасштаб-
ные расчеты всевозможных видов рисков, но 
только по отдельным направлениям. 

С другой стороны, рассматриваемая об-
щекорпоративная система планирования 
предоставляет инструменты не только для 
детальной и комплексной оценки рисков по 
направлениям деятельности, но и для их ин-

 

Рис. 4. Интеграция общекорпоративной системы планирования

5 Выбор требуемых для компаний итоговых расчетных показателей может быть основан на системе показателей, приведенных 
в книге: Рамперсад Х. К. Универсальная система показателей деятельности. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 42.
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теграции в единый комплекс корпоративного 
управления ресурсами, а также для стратеги-
ческого и финансового планирования.

В рамках бизнес-планирования и стратеги-
ческого моделирования закладываются основы 
анализа результатов деятельности компании в 
будущем. На этапе планирования разрабаты-
ваются наиболее приемлемые ключевые пока-
затели деятельности и методики их расчетов, 
определяется диапазон возможных факти-
ческих показателей в зависимости от уровня 
риска и неопределенности, на основе которых 
будет в дальнейшем проводиться мониторинг 
деятельности и вырабатываться тактики в слу-
чае наступления негативных событий. 

В заключение следует отметить, что про-
анализированная общекорпоративная систе-

ма планирования и ее ключевые принципы, 
в случае их правильного внедрения и исполь-
зования, позволят компаниям повышать ка-
чество принятия управленческих решений 
за счет возможности количественной оценки 
всех основных рисков. Это также дает воз-
можность более эффективного распределения 
капитала и прочих ресурсов, направления их 
в наиболее перспективные виды деятельности 
в полном соответствии с принимаемой биз-
нес-стратегией. Наконец, более высокое каче-
ство управленческих решений и эффективное 
использование ресурсов компании ведут 
к росту прибыли и, что тоже немаловажно, 
снижают вероятность неожиданного насту-
пления событий, к которым руководство ком-
пании может быть не готово.
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М. В. Самосудов

Теория корпоративного взаимодействия 
как инструмент анализа в процессе 

корпоративного управления
В статье показана возможность использования аппарата теории корпоративного 
взаимодействия для формального анализа корпоративных систем. В частности, 
доказывается, что несоблюдение баланса интересов участников корпоративных 
отношений, владеющих ключевыми ресурсами, приводит к неустойчивости 
корпоративной системы.

Ключевые слова: вектор поведения, корпорация, корпоративное управление, участник 
корпоративных отношений, стейкхолдер, баланс интересов, теория корпоративного 
взаимодействия.

Одна из ключевых задач науки в области 
экономики и управления народным хозяй-
ством — сформировать теоретическую базу 
для такого управления корпоративными 
системами (КС), которое будет способно 
обеспечить устойчивое функционирование 
и развитие корпораций. Результаты же де-
ятельности многих компаний показывают, 
что сегодня эта задача не решена надлежа-
щим образом. 

Как отмечает Г. Б. Клейнер, заместитель 
директора Центрального экономико-матема-
тического института РАН, «почти половина 
российских промышленных предприятий — 
43,2 % — считают свое положение нестабиль-
ным, 14,4 % — тяжелым, 38,7 % — устойчивым 
и лишь 2,7 % находятся на подъеме»1. Газета 
«Ведомости», ссылаясь на мнение генерального 

директора государственной корпорации «Ро-
стехнологии» С. В. Чемезова, отмечает, что «со-
стояние лишь 36 % стратегических организа-
ций ВПК можно признать устойчивым, а около 
30 % имеют признаки банкротства»2. События 
на финансовых рынках 2007–2009 гг. показа-
ли неготовность менеджеров прогнозировать 
возникновение кризисов в корпоративных 
системах. Это косвенно подтверждает стати-
стика работы арбитражных судов России3, со-
гласно которой число банкротств увеличива-
ется: 2008 г. — 13 916 решений о банкротстве, 
2009 г. — 15 473, 2010 г. — 16 009. Не лучшее 
положение и в малом бизнесе: «только около 
10 % малых предприятий работает более 
10 лет, 25 % малых предприятий работает бо-
лее 5 лет и более 15 лет — менее 1 %, осталь-
ные закрылись»4.

1 Клейнер Г. Б. Менеджериальная революция // Экономика и жизнь. 2011. № 38 (9404). С. 16.
2 С. Чемезов: Около 30 % предприятий ВПК имеют признаки банкротства // Ведомости, от 25.02.2009. URL: http://www.vedomosti.
ru/newsline/news/2009/02/25/733400#ixzz1aVOrYeVB (дата обращения: 14.06.2012).
3 Справка о рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ дел о несостоятельности (банкротстве) в 2006–2010 гг. / 
http://www.arbitr.ru/_upimg/5B42DF668B5CAF8BD0026BF9B27E5BD7_14.pdf (дата обращения: 10.06.2012).
4 Кутарева Л. Г. Методы обеспечения устойчивости развития малых предпринимательских структур в условиях экономического 
кризиса: Автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. СПб, 2008. С. 3.

Михаил Владимирович Самосудов — кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления 
Государственного университета управления. E-mail: samosudov@mail.ru
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Устойчивость компаний непосредственно свя-
зана с балансом интересов участников корпора-
тивных отношений, или стейкхолдеров. Так или 
иначе это отмечают практически все известные 
специалисты. Соответственно, управление устой-
чивостью компании связано с управлением балан-
сом интересов как за счет обеспечения соответ-
ствующего распределения ресурсов корпорации, 
так и за счет управления ожиданиями участников.

Исследовать факторы устойчивости мето-
дами, традиционно используемыми в науке об 
управлении экономическими системами, до-
вольно трудно, поскольку эксперимент практи-
чески невозможен. Не представляется возмож-
ным и формирование статистически значимой 
информационной базы для анализа методами 
статистики — для этого пришлось бы в течение 
длительного времени во множестве компаний 
фиксировать большие объемы информации, 
чтобы в дальнейшем выявить факторы, при-
ведшие к прекращению деятельности ряда ком-
паний из числа наблюдаемых. Причем, чтобы 
сделать адекватные выводы, число компаний, 
прекративших деятельность за период наблюде-
ния, должно быть достаточно большим. 

Поэтому для определения условий устой-
чивости компаний целесообразнее исполь-
зовать метод моделирования корпоративной 
системы и исследования моделей, а также тео-
рию корпоративного взаимодействия.

Предметом теории корпоративного взаимо-
действия5 является взаимодействие субъектов 
в корпоративной системе в процессе обмена 
ресурсами. Теория отличается строгостью по-
нятийного аппарата, оперирует формальными 
зависимостями. То есть ее аппарат позволяет 
формализовать воздействие факторов на пове-
дение субъектов, процесс взаимодействия этих 
субъектов и, как следствие, формировать моде-
ли, которые могут быть использованы для ана-
лиза корпоративной системы и управления ею.

В качестве примера, подтверждающего 
возможность использования аппарата теории 
корпоративного взаимодействия для фор-
мального анализа корпоративной системы, 
рассмотрим влияние на устойчивость корпо-
рации такого фактора, как баланс интересов. 
Для этого сформулируем и докажем следую-
щую теорему: несоблюдение баланса интере-
сов в сбалансированной оптимальной корпо-
ративной системе приводит к прекращению 
системы6 при наличии дефицитных ресурсов7. 

При этом отметим следующее: 
• условие сбалансированности и оптималь-

ности системы означает, что в системе уча-
ствуют только необходимые участники корпо-
ративных отношений и нет запасов ресурсов;

• необходимость участников корпоратив-
ных отношений определяется необходимо-
стью в ресурсах, которыми владеет участник.

Введем следующие термины (табл. 1).
Отметим также, что теория корпоративно-

го взаимодействия опирается на ряд аксиом, 
допущений и принципов, часть из которых 
имеет значение для данной работы8:

1. Принцип локальной рациональности 
Человек принимает рациональное решение 
на основании субъективных оценок затрат 
ресурсов на совершение действия и возмож-
ных выгод от совершения действия.
Затраты ресурсов на совершение действия — 

это ограничения.
Ресурсы, получаемые человеком при совер-

шении действия, — стимулы.
Информация, поступившая человеку до 

момента принятия решения о совершении 
того или иного действия, формирует его пред-
ставления о существующих в корпоративной 
системе стимулах, ограничениях, возмож-
ностях — своеобразную систему координат, 
в которой происходит рациональный выбор 
при необходимости совершить действие. 

5 См.: Самосудов М. В. Основы корпоративной динамики. Химки: Институт международных экономических отношений, 2007. 248 
с.; Самосудов М. В. Корпоративное управление: Теория корпоративного взаимодействия: Учебный модуль. 
М.: Всероссийская академия внешней торговли, 2006. 331 с.; Самосудов М. В. Развитие теории корпоративного взаимодействия 
на основе решения проблемы устойчивости компании: дис. … док. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2012. 440 с. 
6 Это означает прекращение системных свойств, присущих какому-либо комплексу ресурсов. Похожий термин используется в 
юриспруденции — «прекращение юридического лица» (см., например, ст. 61 Гражданского кодекса РФ).
7 Дефицитные ресурсы — это ресурсы, совокупная потребность в которых превышает количество имеющихся в социуме 
ресурсов этого вида.
8 Подробнее см.: Самосудов М. В. Развитие теории корпоративного взаимодействия на основе решения проблемы устойчивости 
компании: дис. … док. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2012. С. 245–260.
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Таблица 1
Термины, используемые в теории корпоративного взаимодействия

Термин Обозначение Значение
Система Ω(g; R; t) Набор ресурсов, необходимый и достаточный для реализации 

заданной целевой функции
Социальная 
система

Ω(g, R(Q), t) Система, в которой используются ресурсы, неотъемлемые от 
человека в сложившихся условиях. Очевидный пример тако-
го ресурса — интеллектуальный ресурс, то есть способность 
человека формировать новую информацию, необходимую для 
деятельности. Но неотъемлемым ресурсом может быть и мате-
риальный ресурс, если существующие условия обеспечивают 
практическую невозможность (или невыгодность) его использо-
вания без согласия его владельца.
Это определяет необходимость договариваться с человеком, опре-
деляет зависимость социальных систем от человека 

Корпоративная
система (КС)

– Социальная система, ЦФ* которой и условия функционирования 
определяют необходимость учета интересов УКО*

Ресурс R, rn Материальный или нематериальный феномен, в отношении 
которого [у субъекта анализа] есть информация о том, как его 
использовать для реализации ЦФ

Целевая функция 
системы (ЦФ)

g Действие (работа, процесс), для осуществления которого 
предназначена система [с точки зрения субъекта анализа или 
субъекта управления]

Множество 
возможных ЦФ

G(R) Множество ЦФ, которые могут быть реализованы с помощью 
рассматриваемого набора ресурсов (элементов)

Системная 
устойчивость 
(надежность)

– Свойство системы сохранять целостность (то есть, возмож-
ность реализации ЦФ) при изменении условий функционирова-
ния и/или отдельных параметров

Участник 
корпоративных 
отношений (УКО)

qj Юридическое или физическое лицо, имеющее возможность влиять 
на распределение ресурсов корпорации вследствие зависимости 
корпорации от ресурсов этого участника или институциональных 
особенностей системы

Выгоды УКО inj Ресурсы n-вида, получаемые j-м УКО в результате распределе-
ния ресурсов компании

Активность 
[ресурсная]

aj
рес. Характеристика состояния УКО, определяющая, какую долю 

подконтрольных ему ресурсов человек направляет на измене-
ние распределения ресурсов системы 

Активность 
системная

aj Характеристика УКО в рассматриваемой КС, определяющая долю 
управляющей информации, которую получает субъект, осущест-
вляющий распределение ресурсов, от рассматриваемого УКО

Корпоративное 
управление (КУ)

– Действия УКО, влияющие на процесс распределения ресурсов, спо-
собствующие достижению нужного УКО распределения

Вектор поведения 
УКО

Bj(Oj) Характеристика субъекта корпоративных отношений, определяю-
щая вероятность совершения им действия из множества обуслов-
ленных действий, которое является базисом вектора поведения

Баланс интересов 
локальный

– Состояние корпоративной системы, при котором субъективно 
оцениваемая УКО ценность выгод от участия в корпорации не 
меньше субъективно оцениваемой ценности ресурсов, пере-
данных корпорации

Баланс интересов 
полный

– Состояние корпоративной системы, при котором для каждого 
УКО соблюдается локальный баланс интересов

* Расшифровка аббревиатур дана в левой колонке таблицы.
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9 В отличие от «бытового» понимания активности, здесь речь идет именно об активности человека как участника корпоративных 
отношений. Это предполагает формирование информации, влияющей на распределение ресурсов. 

На основании имеющейся информации 
формируются субъективные оценки ресур-
сов (требуемых системой и, соответственно, 
затрачиваемых человеком) и ожидаемых 
выгод, сравнение которых, собственно, 
и определяет выбор.

Кроме того, информация, имеющаяся 
у человека, обусловливает и восприятие новой 
информации. То есть человек воспринимает 
новую информацию о стимулах, ограничени-
ях и возможностях на основе уже сформи-
рованных у него представлениях о стимулах, 
ограничениях и возможностях.

2. Принцип неудовлетворенной 
активности9

Человек активен, если неудовлетворен по-
лучаемыми от взаимодействия в корпора-
тивной системе выгодами.
Человек как активный элемент системы 

взаимодействия может не только выбирать 
наиболее выгодный ему вариант поведения, 
но и, распространяя информацию, влиять 
на других участников, формировать условия 
взаимодействия. 

Различаются ресурсная активность участ-
ника корпоративных отношений и системная 
активность. Ресурсная активность — это доля 
ресурсов, имеющихся у человека или подкон-
трольных ему, которую он тратит, воздействуя 
на лицо или лица, принимающие решения о 
распределении ресурсов компании, с целью 
добиться нужного ему распределения ресурсов 
компании. Системная активность — функция 
от ресурсной активности. Это информация, 
воздействующая на субъект, распределяю-
щий ресурсы в корпоративной системе.

3. Закон сохранения ресурсов
Все ресурсы, использующиеся в корпоратив-
ной системе, ниоткуда не берутся и никуда 
не исчезают бесследно.
Все ресурсы системы, предназначенные для 

реализации целевой функции, имеют вполне 
определенное происхождение. Как правило, 
их источником являются участники корпора-
тивных отношений, то есть люди, которым эти 
ресурсы принадлежат. Но некоторые ресурсы 

(например, воздух, вода) могут быть получены 
из среды обитания. В общем случае они тоже 
кому-то принадлежат, например обществу. 
И хотя общество, как собственник ресурсов, 
категория весьма абстрактная, его представи-
тели (правительство, чиновники и пр.) могут 
оказывать существенное воздействие на ком-
панию, используя право собственности обще-
ства на те или иные ресурсы. Кроме того, от-
дельные группы, например природоохранные 
организации, выступая от имени общества 
(даже не будучи им уполномочены), тоже мо-
гут оказывать заметное влияние.

Переданные в корпоративную систему, 
ресурсы в форме выгод перераспределяются 
среди участников корпоративных отноше-
ний и делают данную систему более или менее 
привлекательной для участников.

Итак, перейдем к доказательству теоремы.
Рассмотрим корпоративную систему 

Ω(g, R(Q), t). По условию, все участники кор-
поративных отношений — ключевые. Баланс 
интересов — состояние системы, при котором 
выполняется условие:

iож.j(t) ≤ ij(t)                                 (1)
              
где: iож.j(t) и ij(t) — ожидаемые и получаемые 

УКО выгоды, соответственно. Пусть, в мо-
мент tx нарушается условие (1) для j-го УКО, 
то есть  iож.j(t) > ij(t), t > tx.  Тогда активность 
этого субъекта отношений изменится в соот-
ветствие с формулой (2):

где: pвл. j порог. — субъективно оцениваемая 
вероятность влияния на процесс распреде-
ления ресурсов в данной КС, ниже которой 
усилия не имеют смысла; pвл. j — субъективно 
оцениваемая вероятность влияния на про-
цесс распределения ресурсов; γj — коэффи-
циент нелинейности (зависит от особенно-
стей j-го УКО).
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10 Подробнее см.: Самосудов М. В. Развитие теории корпоративного взаимодействия на основе решения проблемы устойчивости 
компании: дис. … док. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2012. С. 69–79.
11 Там же. С. 133–153.
12 Мы не рассматриваем случай, когда в результате неполучения выгоды вектор поведения УКО меняется так, что происходит 
коррекция ожиданий УКО, поскольку это приводит к восстановлению или сохранению баланса интересов и, соответственно, 
автоматически стабилизирует систему.

Рассмотрим эволюцию системы в обо-
их случаях. Начнем со второго — когда ак-
тивность УКО менее 0, то есть направлена 
на выход из корпоративной системы, или, 
точнее, на вход в другую систему, где, по 
мнению участника, он может получить ин-
тересующие его выгоды. Предположим, 
в какой-то момент его субъективные оценки 
выгоды от взаимодействия с альтернатив-
ными корпоративными системами превы-
сили оценку выгоды от взаимодействия 
с рассматриваемой системой:

iож.j(t > tx) < iож. j альт.(t > tx)
В соответствие с принципом локальной ра-

циональности, УКО принимает решение вый-
ти из рассматриваемой КС, в результате чего 
она лишается части ресурсов:

R(t > tx) = R(t < tx) – rj < R(t < tx)
Поскольку мы рассматриваем оптималь-

ную систему, то после выхода участника (по-
сле момента tx) ресурсная база не позволит 
реализовать ЦФ системы: 

 ))((:))(( xx ttRGgttQR >∉>
Однако система, по определению, существу-

ет, если ее ресурсная база позволяет реализо-
вать ЦФ10. Таким образом, в случае выхода УКО 
из системы она прекращает существование. 

Иными словами, при нарушении баланса, 
если участник корпоративных отношений низ-
ко оценивает возможность повлиять на рас-
пределение ресурсов и есть альтернативные 
системы, система прекращает существование. 

Если субъективная оценка возможности 
влиять выше критического значения (первый 
случай), то активность УКО больше нуля: 
1 ≥ aj > 0. Соответственно, изменяется инфор-
мация, поступающая от этого участника 
к лицу, принимающему решения о распре-
делении ресурсов корпоративной системы. 
Здесь возможны два варианта:

1. УКО верно рассчитал информаци-
онный поток, воздействующий на лицо, 
принимающее решение о распределении 

ресурсов, и действия УКО привели к перерас-
пределению ресурсов в его пользу.

2. Действия УКО не изменили распреде-
ление ресурсов.

Используем аксиому: Любое действие тре-
бует затрат ресурсов. 

Действие изменяет ожидаемые участником 
выгоды. И тогда ожидаемые выгоды после со-
вершения в момент tx действий, направлен-
ных на перераспределение ресурсов, станут 
больше ожидаемых выгод до момента совер-
шения таких действий:

iож.j(t > tx) > iож.j(t < tx)
Таким образом, действия субъекта, направ-

ленные на перераспределение ресурсов, при-
водят к изменению его ожиданий от взаимо-
действия с данной корпоративной системой. 
Неполучение ожидаемых выгод изменяет 
субъективные оценки вероятности получе-
ния выгод в рассматриваемой корпоративной 
системе, что влияет на значение стимул-моти-
вов в выражении для вычисления вектора по-
ведения УКО11. 

Возможны следующие варианты результа-
тов таких действий12:

1. УКО добивается перераспределения ре-
сурсов в свою пользу с учетом затрат ресурсов 
на осуществление КУ.

2. УКО корректирует свои ожидания, что 
восстанавливает баланс интересов.

3. УКО не добивается перераспределения 
ресурсов. Изменяется его оценка возможно-
сти влияния на распределение ресурсов. Ак-
тивность становится меньше нуля, события 
будут развиваться так, как описано выше.

Первый вариант сохраняет локальный ба-
ланс интересов для данного УКО, но по за-
кону сохранения ресурсов изменяет баланс 
интересов для одного или множества других 
участников корпоративных отношений. Это 
приводит к изменению их активности и, со-
ответственно, к необходимости рассмотреть 
данную ситуацию относительно других УКО.
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При наличии в системе дефицитных ресур-
сов, а также при определенных обстоятель-
ствах динамические свойства системы не по-
зволят восстановить ее устойчивость, и тогда 
система прекратится.

Таким образом, несоблюдение баланса ин-
тересов для одного из УКО (нарушение ло-
кального баланса) приводит либо к выходу 
этого УКО из системы, либо к нарушению ба-
ланса интересов для других УКО. Это, в свою 
очередь, ведет к временному или постоянно-
му прекращению существования системы.

Теорема доказана.
***

Итак, согласно доказанной нами теореме, 
для обеспечения устойчивости корпоратив-
ной системы при наличии дефицитных клю-
чевых ресурсов необходимо либо обеспечить 
сохранение локального баланса интересов для 
каждого из УКО, владеющего ключевыми ре-
сурсами, либо за время ожидания таких УКО 
восстановить баланс.

Следствием теоремы является следующее 
утверждение: 

Интересами УКО, являющихся источни-
ком недефицитных ресурсов для рассматри-
ваемой системы, можно пренебречь без сни-
жения ее устойчивости.

Отметим, что данное утверждение спра-
ведливо лишь в случае, когда субъекты взаи-
модействуют с корпорацией в условиях изо-
ляции (ограниченности информационного 
обмена между собой). 

Если субъекты не изолированы друг от 
друга, то неудовлетворенные взаимодействи-
ем участники будут источником негативной 
информации, воздействующей на более зна-
чимых участников корпоративных отноше-
ний. Это вызовет изменение их поведения, 
что приведет либо к изменению их ориенти-
ров при оценке выгодности взаимодействия, 
либо к выходу из системы.

Таким образом, несоблюдение баланса инте-
ресов ключевых участников корпоративных 
отношений неизбежно сказывается на устой-
чивости корпоративной системы, ставит 
под вопрос само существование корпорации.

Данная теорема позиционирует экономиче-
скую сущность баланса интересов в корпора-
тивной системе, а именно связь баланса интере-
сов с устойчивостью корпоративной системы. 
Кроме того, она показывает возможность фор-
мального решения управленческих задач, на-
пример, путем определения граничных условий 
при принятии решений, выявления областей 
повышенного риска и т. п. Это позволяет на 
этапе проектирования решений проработать и 
устранить или уменьшить риски. 

Аппарат теории корпоративного взаимо-
действия позволяет вывести на формальный 
уровень анализа такие факторы, влияющие 
на результаты деятельности корпоративной 
системы, как поведение участников корпо-
ративных отношений, состояние корпора-
тивной системы, взаимодействие участников 
корпоративных отношений, параметры ин-
ституциональной среды. Сформированные на 
основе аппарата теории корпоративного взаи-
модействия модели могут быть использованы 
для создания имитационных моделей, позво-
ляющих учитывать важные моменты при при-
нятии решений в реальных корпоративных 
системах. В свою очередь, это создает новые 
возможности анализа и проектирования кор-
поративных систем, позволяет снизить риски 
хозяйственной деятельности за счет повыше-
ния точности анализа и принятия решений.

Использование категорий «системная 
устойчивость» и «баланс интересов» в системе 
корпоративного управления помогает согла-
совать интересы разных участников корпора-
тивных отношений, обеспечить принятие ре-
шений, не ухудшающих положение компании 
и, следовательно, ее ключевых участников13.

13 Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения / Коллектив авторов. Под ред. А. М. Лялина. – СПб.: Питер, 
2009. – С. 339–345.
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Д. Р. Нугуманова

Транспарентность как фактор этичности 
корпоративных финансов

В статье приведен обзор ключевых исследований проблемы транспарентности на 
формирующихся рынках, представлены результаты исследования взаимозависимости 
транспарентности и финансовых характеристик российских компаний. 

Ключевые слова: информационная асимметрия, неполный контракт, риск-доходность, 
теория стейкхолдеров, транспарентность, экспроприация рент стейкхолдеров, 
этичная система корпоративных финансов.

В 80–90-е годы прошлого века стандарт-
ная парадигма корпоративного управле-
ния «принципал-агент» была расширена до 
«стейкхолдерско-агентской теории», в рамках 
которой менеджеры компаний стали рассма-
триваться в качестве агентов всех стейкхолде-
ров (заинтересованных сторон)1. 

Развитию теории стейкхолдеров способ-
ствовали серьезные изменения в законодатель-
стве США в 60-80-е годы ХХ века, результатом 
которых стало предоставление определенных 
прав заинтересованным группам, предъявля-
ющим требования к компании (покупателям, 
местным сообществам, поставщикам, работ-
никам, менеджменту и акционерам компании). 
Современная теория корпоративных финансов 
предполагает, что компания управляется в ин-
тересах не только собственников, но и доста-
точно широкого круга стейкхолдеров. В то же 
время состав и степень влияния последних на 
корпоративные управленческие решения оста-

ется предметом широких дискуссий в академи-
ческом сообществе.

Концептуальные аспекты этичной 
модели управления корпоративными 

финансами
В идеальном случае предполагается «взаи-

мовыгодное» сотрудничество компании и ее 
стейкхолдеров, осуществляющих необходи-
мые для функционирования компании инве-
стиции специфического капитала (трудовой 
потенциал, финансовые ресурсы, репутация 
и др.). В свою очередь компания обеспечивает 
долгосрочный рост благосостояния стейкхолде-
ров. Инвестиции заинтересованных сторон, без-
условно, рискованны и требуют определенного 
уровня доходности (пропорционального риску), 
который и должна обеспечить компания. 

Процесс управления компанией неизбеж-
но порождает «стейкхолдерскую» проблему 
(аналогично «агентской» в агентской теории2), 

1 Jones T. M., Hill C. L. Stakeholder agency theory // Journal of Management Studies. 1992. № 29 (2). P. 132.
2 Агентская проблема в корпоративном управлении представляет собой противоречие интересов менеджеров и поставщиков 
капитала (акционеров), возникающее по причине отсутствия стремления менеджеров к максимизации доходов на инвестированные 
средства. Основоположниками агентской теории считаются М. Дженсен и У. Меклинг (Jensen M., Meckling W. Theory of the firm: 
Managerial Behavior, Agency costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. № 3. P 305–360).
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предприятия Казанского (Приволжского) федерального университета, Институт экономики и финансов. 
E-mail: dilyara.nugumanova@gmail.com



32

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

связанную с оппортунистическим поведени-
ем менеджмента компании и осведомленных 
стейкхолдеров. Проявлению оппортунизма 
способствует наличие информационной асим-
метрии3, то есть ситуации, при которой ме-
неджеры (в рамках стейкхолдерской теории — 
определенные группы стейкхолдеров) лучше 
информированы о положении дел в компании, 
чем поставщики капитала. Пользуясь «приви-
легированным» доступом ко всей внутренней 
и внешней информации о деятельности ком-
пании, менеджеры получают возможность 
принимать решения, направленные на экс-
проприацию рент4 стейкхолдеров, используя 
их инвестиции неэффективно — для извлече-
ния случайного дохода, осуществления чрез-
мерных выплат в свою пользу или принятия 
решений, которые заведомо неблагоприятно 
отразятся на благосостоянии стейкхолде-
ров5. Фактически, это приводит к нарушению 
классического соотношения финансового ме-
неджмента «риск-доходность» (стейкхолдеры 
несут риски, не пропорционально высокие по 
отношению к доходности, которую они полу-
чают), в результате чего стейкхолдеры пере-
стают инвестировать в компанию, что в ко-
нечном итоге может привести к снижению 
лояльности заинтересованных сторон и паде-
нию стоимости компании. 

Другой важный фактор, нарушающий клас-
сическое равновесие, — неполный характер 
заключаемых контрактов. С позиций контракт-
ной теории фирмы6 (автор теории — амери-
канский экономист Рональд Коуз), компания 
представляет собой сеть многочисленных вза-
имосвязанных контрактов. Однако практи-
ческая невозможность заключить «полный» 
контракт приводит к тому, что большинство 
контрактов неполные, то есть содержат неис-
черпывающий перечень условий. Этот факт 
также позволяет «наложить» на стейкхолде-

ров дополнительные риски, не пропорцио-
нальные ожидаемому уровню доходности. 

Этичная система корпоративных финансов 
предполагает такую организацию корпоратив-
ных финансов, при которой исключена воз-
можность экспроприации рент стейкхолдеров.

Информационная асимметрия и неполный 
характер заключаемых контрактов затрудняют 
оптимальное распределение ресурсов, препят-
ствуя эффективному инвестированию со сто-
роны стейкхолдеров и наращиванию стоимости 
компанией. Важную роль в минимизации ин-
формационной асимметрии и построении этич-
ной системы корпоративных финансов играет 
транспарентность (информационная прозрач-
ность) компаний, а также институты, деятель-
ность которых направлена на стимулирова-
ние достоверного раскрытия информации. 

Информационная прозрачность позволяет 
стейкхолдерам компании принимать «инфор-
мированные» решения об инвестировании 
и контролировать деятельность компании с 
целью оценки соотношения риск/доходность. 
Компании раскрывают информацию посред-
ством публикации финансовых годовых 
и иных отчетов, дополнительной информации 
о компании, менеджерского отчета о резуль-
татах деятельности компании и пр.; регуляр-
но проводят пресс-конференции, публикуют 
долгосрочные прогнозы, размещают инфор-
мацию о корпоративных событиях, участвуют 
в благотворительных акциях. Информация о 
компании раскрывается также с помощью ин-
формационных посредников — финансовых 
аналитиков, экспертов и финансовой прессы. 

С точки зрения контрактной теории, ин-
формационная прозрачность — это своего 
рода сигнал о способности компании выпол-
нять условия контрактов (со стейкхолдера-
ми). Высокое качество раскрываемой инфор-
мации повышает транспарентность, которая 

3 Первым эту проблему исследовал американский экономист, основоположник информационной экономической теории Джордж 
Акерлоф (Akerlof G. The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterly Journal of Economics. 1970. 
№ 83. P. 488–500).
4 Под риском экспроприации рент стейкхолдеров подразумевается вероятность того, что стейкхолдеры, осуществившие 
специфические инвестиции, «недополучат» вознаграждение (ренту), пропорциональное риску, который они несут при 
инвестировании, так как часть полагающегося им вознаграждения будет «изъята» путем осуществления неэффективного 
менеджмента. 
5 Healy P. M., Palepu K. G. Information asymmetry, corporate disclosure, and capital markets: A review of the empirical disclosure 
literature // Journal of Accounting and Economics. 2001. № 31. P. 409.
6 Coase R. H. The Nature of the Firm // Economica. 1937. Vol. 4. № 16. P. 386–405.
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представляет собой важную составляющую здо-
ровой практики корпоративного управления. 

По заключению Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, «…транспа-
рентность снижает риски и неопределенность, 
стимулирует инвестиции, снижает возможно-
сти для мошенничества и коррупции, помогает 
раскрыть скрытые инвестиционные барьеры 
и проложить границу между истинными и лож-
ными целями компании; помогает инвесторам 
«работать» с узкими правилами, препятству-
ет возникновению конфликтных ситуаций 
между принимающей и материнской страной, 
способствует стабильному развитию»7. 

С позиции заинтересованных лиц, пол-
ная транспарентность означает наличие 
свободного доступа к информации обо всех 
значимых операциях компании, о рисках, 
которые влекут данные операции, и о стои-
мостной оценке этих рисков. Наличие такой 
информации позволит стейкхолдерам осоз-
нанно принимать (или не принимать) риски, 
адекватные ожидаемому «вознаграждению» 
за осуществленные инвестиции специфиче-
ского капитала. 

Таким образом, раскрываемая компани-
ями информация дает стейкхолдерам пред-
ставление о риске. Это позволяет считать 
уровень транспарентности индикатором 
«этичности» корпоративных финансов и, 
оценивая транспарентность современных 
компаний, судить об «этичности» корпора-
тивной организации финансов. 

Проблемы исследования 
корпоративной транспарентности

Транспарентность компаний была иссле-
дована как на развитых (M. Фирт, Л. Сперо, 
М. Бредбери, Б. Раффурньер, М. Хоссэйн, 
М. Перера и А. Рахман), так и на формирую-
щихся рынках (Т. Кук, К. Чоу, А. Вонг-Борен, 
М. Хоссэйн, Л. Тан и М. Адамс, М. Фергусон). 
Однако единства в вопросе определения факто-

ров, влияющих на уровень раскрытия инфор-
мации компаниями, среди исследователей нет. 
Не удалось ученым прийти к единому мнению 
и в отношении характера связи между финан-
совым положением компании и раскрытием 
информации о компании. О наличии пози-
тивной взаимосвязи утверждали Э. Фрай 
и Р. Хок, Э. Боуман и М. Хэйре, Л. Престон, 
Э. Боуман, В. Эбботт и Дж. Монсэн, М. Фрид-
ман и Б. Джагги. Негативную взаимосвязь вы-
явили Р. Инграм и К. Фразьер, А. Белкаоуи 
и П. Карпик; отсутствие связи — С. Ковэн, 
Л. Феррери, Л. Паркер. 

Таким образом, вопрос транспарентности 
и ее взаимосвязи с финансовым положением 
компании относится к числу дискуссионных 
и требует дальнейших исследований. 

Изучением зависимости уровня транспа-
рентности от финансовых показателей компа-
ний на формирующихся рынках посвящены ра-
боты целого ряда исследователей. Так, арабский 
исследователь К. Алжифри на основе анализа 
уровня раскрытия информации 31 компании 
в ОАЭ выявил, что такие показатели, как вели-
чина компании, соотношение заемных и соб-
ственных средств, рентабельность собственного 
капитала, оказывают незначительное влияние8. 

Арабский экономист К. Альсаид исследовал 
уровень прозрачности компаний Саудовской 
Аравии и выявил положительную значимую 
связь лишь с величиной компании; а уровень 
заемных средств, структура собственности, 
возраст компании, как оказалось, не влияют 
на уровень транспарентности9. 

Австралийские исследователи Р. Крейг 
и Дж. Дига, проанализировав годовые от-
четы 145 компаний Сингапура, Малайзии, 
Индонезии, Филиппин и Таиланда, обна-
ружили статистически значимую взаимос-
вязь уровня транспарентности с такими 
показателями, как величина компании, 
объем выручки и соотношение заемных 
и собственных средств10. 

7 OECD. Public Sector Transparency and the International Investor Paris, 2003. 
8 Aljifri K. Annual report disclosure in a developing country: The case of the UEA // Advances in accounting. 2008. № 24. P. 98.
9 Alsaeed K. The association between firm-specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia // Journal of American 
Academy of Business, Cambridge. 2006. № 7 (1). P. 319.
10 Craig R., Diga J. Corporate accounting disclosure in ASEAN // Journal of International Financial Management and Accounting. 1998. 
№ 9 (3). P. 247–273.
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Уровень транспарентности российских 
компаний также подвергся изучению. В част-
ности, компания Standard & Poor’s совместно с 
Центром экономических и финансовых иссле-
дований и разработок Российской экономи-
ческой школы (ЦЭФИР) проводит ежегодное 
исследование информационной прозрачности 
российских компаний11. Практика раскрытия 
информации российскими компаниями оце-
нивается и в рамках ежегодного исследования 
Российским институтом директоров практи-
ки корпоративного управления12. 

С целью изучения взаимосвязи транспа-
рентности и финансовых показателей ком-
паний автором совместно с научным ру-
ководителем, доцентом кафедры финансов 
организаций Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета А. Б. Анкудиновым 
была проведена оценка уровня транспарент-
ности российских компаний. На основе анке-
ты компании Standard & Poor’s и зарубежных 
аналогов была разработана анкета, касающая-
ся 43-х показателей, сгруппированных в восемь 
разделов (основные положения о компании, кор-

поративная стратегия, корпоративное управ-
ление, риск-менеджмент в компании и др.). С 
помощью анкеты оценивался уровень инфор-
мационной прозрачности 47 российских ком-
паний, входящих в рейтинг «200 крупнейших 
компаний по уровню капитализации» рей-
тингового агентства «Эксперт». 

С целью эконометрического анализа были 
выдвинуты следующие гипотезы:

Н1: Значительный уровень заемных средств 
способствует большей транспарентности ком-
пании. 

Н2: Уровень транспарентности компании 
имеет положительную связь с величиной 
компании. 

Н3: Цена обыкновенной акции компании 
положительно коррелирует с уровнем транс-
парентности. 

Проверка гипотез осуществлялась на основе 
модели множественной регрессии. В качестве 
зависимой переменной был взят рассчитан-
ный самостоятельно индекс транспарентно-
сти. Базовые характеристики независимых 
переменных модели представлены в табл. 1.

11 Исследование информационной прозрачности российских компаний // Standard & Poor’s. URL: http://www.standardandpoors.com/
ratings/articles/ru/ru/?articleType=PDF&assetID=1245318569654 (дата обращения: 15.04.2012).
12 Исследование Российского института директоров «Раскрытие информации о корпоративном управлении в Российской 
Федерации» при участии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) // Российский институт директоров. 
URL: http://rid.ru/news/issledovanie-rossijskogo-instituta-direktorov/ (дата обращения: 15.04.2012).

Таблица 1
Характеристика независимых переменных

Переменная Прокси Ожидаемое значение

Debt Натуральный логарифм величины привлеченных 
компанией заемных средств +

Size Натуральный логарифм общей величины активов +
Price Цена обыкновенной акции компании в руб. +

Таблица 2
Матрица коэффициентов корреляции Пирсона

Переменная Индекс 
транспарентности

Цена 
обыкновенной акции

Величина 
компании

Уд. вес заемных 
средств

Индекс 
транспарентности

1    

Debt 0,12 1   
Size 0,49* 0,13 1  
Price – 0,04 – 0,06 – 0,08 1

* Корреляция значима при уровне значимости 0,01.
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Матрица коэффициентов корреляции Пир-
сона, показывающая направление и силу связи 
между зависимой и независимыми перемен-
ными, представлена в табл. 2. 

Построение корреляционной матрицы по-
зволило выявить наличие отрицательной не-
значимой связи между уровнем транспарент-
ности компании и ценой обыкновенной акции. 
Коэффициенты корреляции между незави-
симыми переменными модели имеют низкие 
значения, что позволяет сделать вывод об от-
сутствии мультиколлинеарности факторов. 
Модель является статистически значимой 
(F-критерий расч. = 4,68). Ее объясняющая 
сила, в соответствии со значением коэффици-
ента детерминации R2, составляет 24,6 %, что 
вполне приемлемо, если сравнивать с резуль-
татами аналогичных исследований. 

Оценка значимости факторов регрессии 
на основе расчета t-критерия Стьюдента 
при уровне значимости 0,01 показала значи-
мость лишь одной переменной — величины 
компании (значение t-критерия составило 
3,63). Факторы модели — цена обыкновен-
ной акции и удельный вес заемных средств 
оказались незначимыми. 

Не подтвердилась гипотеза о наличии по-
ложительной корреляции между уровнем за-
емных средств и уровнем транспарентности 
компании: между данными показателями 
была выявлена положительная статистически 
незначимая взаимосвязь. Не нашла подтверж-
дения и гипотеза о наличии положитель-
ной корреляции цены обыкновенной акции 
с уровнем информационной прозрачности: 
между показателями обнаружена статистиче-
ски незначимая отрицательная связь. 

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о наличии положительной вза-
имосвязи между уровнем информационной 
прозрачности компании и ее величиной, 
представленной показателем валюты баланса 
компании. Зависимость уровня транспарент-
ности от величины компании может объ-
ясняться тем, что крупные компании имеют 
более обширную инвестиционную базу 
и привлекают больше внимания аналити-
ков. У них также больше ресурсов для обна-
родования информации. Не последнюю роль 

играет и «эффект масштаба» (для крупной 
компании величина издержек на обеспечение 
транспарентности на единицу публикуемой 
информации будет ниже, то есть за одинако-
вую цену крупные компании смогут раскрыть 
больший объем информации).

В отношении не подтвержденных гипотез 
можно отметить следующее. Положитель-
ное направление связи между показателями 
транспарентности и уровня заемного фи-
нансирования компании ожидаемо. Компа-
нии, привлекающие заемные средства в зна-
чительных размерах, должны иметь более 
высокие оценки транспарентности, так как 
кредиторы выдвигают требование раскрыть 
больше информации. 

Статистически незначимая отрицательная 
связь между уровнем транспарентности ком-
пании и ценой обыкновенной акции, вероят-
нее всего, обусловлена неразвитостью россий-
ского фондового рынка и говорит о том, что 
акционеры российских компаний недоверчи-
во относятся к раскрываемой информации, 
либо предоставляемая компаниями информа-
ция не позволяет составить адекватное пред-
ставление о рисках для принятия инвести-
ционного решения. Таким образом, уровень 
раскрытия информации компаниями не от-
ражается на формировании цены акций; оче-
видно, что влияние прочих рыночных факто-
ров гораздо более значимо. 

Следует отметить, что, несмотря на до-
вольно широкую распространенность пред-
положения о связи уровня информационной 
прозрачности компании с финансовыми по-
казателями, исследователи не дают единого 
ответа на вопрос о направлении такой взаи-
мосвязи. Ряд исследователей объясняют по-
вышение уровня транспарентности компании 
ростом доходов и наличием положительных 
перспектив. Другие полагают, что факт рас-
крытия информации (положительной и нега-
тивной) о результатах деятельности влияет на 
финансовые показатели компании. 

Пока же остается констатировать, что фак-
торы, влияющие на уровень транспарентности 
компании, а также зависимость показателей 
деятельности компании от ее транспарентно-
сти требуют дальнейшего изучения.
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КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Э. И. Мантаева, В. С. Голденова, В. А. Чудидов 

Эволюция научных взглядов на роль государства 
в реализации социальной ответственности бизнеса1

В статье рассматривается эволюция взглядов ученых-экономистов ХХ века на роль 
государства в реализации идеи социальной ответственности бизнеса. Поначалу активное 
участие государства в создании условий для реализации такой ответственности не 
предполагалось. Однако с усилением монополизации экономики в середине ХХ века возникло 
понимание необходимости государственного регулирования данной сферы.

Ключевые слова: роль государства, социальная ответственность бизнеса, 
государственное регулирование.

1 Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Реализация 
социальной ответственности бизнеса на региональном уровне», проект № 11-12-08001а/Ю. (2011–2012 гг.)
2 См.: Миловидов В. Д. Принципы современной корпоративной реформы: управление, партнерство, гражданство // Корпоративное 
гражданство: концепции, мировая практика, российские перспективы / Под ред. В. В. Кантора. М.: ИМЭМО РАН, НИКР, 2004.
3 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, 
процента и цикла конъюнктуры): Пер. с англ. М.: Прогресс, 1982.
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На протяжении веков добровольно или по 
принуждению бизнесу приходилось приспо-
сабливаться к требованиям развития обще-
ства, учитывать общественные интересы2. 
Естественно, это происходило в постоянном 
противоборстве интересов общества и инте-
ресов бизнеса, вело к установлению баланса 
интересов. Очевидно, что такое равновесие 
неустойчиво, и в определенные периоды вре-
мени степень приближения к точке равно-
весия может быть разной. Причем речь не 
только о следовании бизнеса интересам об-
щества. Общество тоже вынуждено считать-
ся с интересами бизнеса и адаптироваться 
к ним. Общество влияет на бизнес качеством 
рабочей силы, уровнем покупательской спо-
собности. Благоприятное социальное окруже-
ние способствует развитию бизнеса, который 

обеспечивает рабочие места, повышает каче-
ство товаров и услуг, платит налоги и способ-
ствует социально-экономическому развитию 
страны. Такая взаимозависимость общества 
и бизнеса обеспечивает объективный выбор 
последнего в пользу социально ориентиро-
ванной экономической стратегии. 

Согласно теории австрийского экономиста 
и социолога Йозефа Шумпетера3 (1883–1950), 
предприниматель в определенном смысле 
является монополистом, уклоняющимся от 
реализации принципов социальной ответ-
ственности. Крупное предприятие ученый 
рассматривал как средство инноваций, явля-
ющихся движущей силой развития и повы-
шения благосостояния общества. Шумпетер 
выделял такие виды инноваций, как введение 
в обиход новых предметов потребления, 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



38

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

новых методов транспортировки, рекламы. 
Роль государства, по его мнению, заключает-
ся, помимо прочего, в поддержке инноваци-
онных предприятий, которая способствует 
общественному развитию, в чем и состоит со-
циальная ответственность бизнеса.

Большое внимание социальной ответствен-
ности бизнеса уделено в работе английского 
экономиста Артура Пигу (1877–1959) «Эко-
номическая теория благосостояния»4. Произ-
водство, соотношение частного чистого про-
дукта и общественного чистого продукта он 
рассматривает как дилемму: эффективность 
или справедливость. То есть бизнес делает 
выбор либо в пользу собственной эффектив-
ности, либо в пользу общественной справед-
ливости. Степень приближения к равенству 
чистых продуктов (частного и общественно-
го) и есть индикатор баланса интересов обще-
ства и бизнеса. Ведь «общественный чистый 
продукт» — это совокупный прирост «наци-
онального дивиденда», который, по опреде-
лению Пигу, является «двойником» эконо-
мического благосостояния. Частный чистый 
продукт — «прирост благ. ..., которые можно 
продать, а также прирост доходов того инди-
вида, который обеспечивает капиталовложе-
ния»5. Пигу замечает: «Предпринимателей … 
интересует в целом не общественный, а толь-
ко частный чистый продукт, обеспечиваемый 
их деятельностью»6. Частный чистый продукт 
может быть и больше, и меньше общественно-
го чистого продукта. Эта разница и определя-
ет направленность экономической политики 
по регулированию социальной ответствен-
ности бизнеса: если частный продукт меньше 
общественного, бизнес будет стремиться его 
увеличить за счет общественного продукта, 
а если он больше, то государство будет пы-
таться увеличить общественный продукт за 
счет частного. Если, говоря в терминах Пигу, 
нет стремления выровнять стоимости обще-
ственного и частного чистых продуктов, то 

проигрывает и общество, и бизнес. Таким об-
разом, государство выступает в роли регуля-
тора соотношения частных и общественных 
выгод. Очевидно, что предприниматели всегда 
заинтересованы в увеличении собственнй вы-
годы. Пигу отмечает: «Как только у предпри-
нимателей появляется возможность притес-
нить в чем-то своих конкурентов, заказчиков 
или работников, они безудержно стремятся 
довести дело до конца вместо того, чтобы за-
ниматься улучшением устройства своих пред-
приятий. Когда они поступают таким образом, 
величина общественного чистого продукта… 
может оказаться не только равной нулю, но 
и отрицательной»7. В этом случае возникает не-
обходимость во вмешательстве государства. 

О социальном «саморегулировании» биз-
неса говорится в работе американского эконо-
миста, одного из основателей теории предпри-
нимательства, неопределенности и прибыли 
Фрэнка Найта «Риск, неопределенность и при-
быль»8. По его мнению, неопределенность — 
одна из реалий нашей жизни. Причем она 
может быть истинной, «которую нельзя изме-
рить, а значит устранить», а также измеримой, 
которую Найт предлагает определять тер-
мином «риск»9. Согласно концепции Найта, 
экономическая роль истинной неопределен-
ности велика, в частности, она «мешает тео-
ретически безупречному функционированию 
конкуренции и тем самым придает всей эко-
номической организации характерную форму 
“предприятия” и служит источником спец-
ифического дохода предпринимателя»10.

Действуя в условиях неопределенности, 
одни предприниматели недооценивают, 
а другие переоценивают перспективы сво-
его бизнеса. В результате первые склонны 
к рискованным операциям и извлекают по-
ложительную прибыль, а вторые не склонны 
рисковать и несут убытки. Однако, рискуя, 
предприниматель погружается в еще боль-
шую неопределенность, которая накладывает 

4 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс. 1985. Т. I. С. 98, 239.
5 Там же. С. 239.
6 Там же. С. 239.
7 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс. 1985. Т. I. С. 98, 268.
8 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003.
9 Там же. С. 225.
10 Там же. С. 224.
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ответственность за принятие решений. «В 
свободном обществе, — пишет Найт, — любое 
действенное вынесение суждения, любое при-
нятие решений сочетается с соответствую-
щим несением неопределенности — приняти-
ем на себя ответственности за эти решения»11. 
Более того, ученый считает, что «общество, в 
котором первоначально отсутствует неопре-
деленность, в результате внесения последней 
трансформируется в предпринимательскую 
социально-экономическую организацию»12. 
Таким образом, предпринимательству вну-
тренне присуща социальная ответственность. 
Правда, эта ответственность развивается и укре-
пляется прежде всего на микроуровне, то есть в 
рамках одного предприятия. Переход к социаль-
ной ответственности происходит с выходом на 
уровень всего общества, в котором преобладает 
частная собственность и свободное предприни-
мательство. Найт подчеркивает, что «суть сво-
бодного предпринимательства — концентрация 
двоякой ответственности: за принятие решений 
и за последствия их выполнения»13.

Ответственность за принятие решений 
выводит частную собственность и частное 
предпринимательство в разряд социаль-
ных категорий. Найт выделяет две сторо-
ны социальной ответственности предпри-
нимательства: 1) связанную с эффективным 
использованием ресурсов в производстве по-
требительских благ, 2) связанную со стимули-
рованием прогресса через побуждение «людей 
идти на риск, предпринимая действия, увели-
чивающие предложение самих производствен-
ных ресурсов, причем как материальных пред-
метов, так и технических знаний и умений»14. 

Найт указывает, что в процессе производ-
ства должны быть сохранены два объекта 
прав собственности: «личные способности, 
присущие индивиду, и материальные предме-
ты»15. В отношении их сохранности действует 

неопределенность, что повышает ответствен-
ность предпринимателя. При этом интересны 
взгляды ученого на сохранение «одушевлен-
ных средств производства», то есть работни-
ков. Осознавая ограниченность способности 
бизнеса сохранить эти «средства», Найт об-
ращается к государству, связывая с ним «раз-
витие законодательства, призванного пере-
ложить риск потери экономической ценности 
трудящихся, как средства производства, на 
предприятие, а через последнее — на потре-
бителя продукта»16. Социальная ответствен-
ность, при всей ее естественности, требует 
элементов государственного принуждения, 
поскольку, как отмечает Найт, изменение по-
требностей людей — фактор общественного 
прогресса, для которого «характерны исклю-
чительно сложные соотношения неопределен-
ностей»17. И даже если в процессе производ-
ства материальных благ частный собственник 
«выполняет реальную социальную функцию», 
то это не исключает противоречий интересов 
общества и частного собственника.

Полагая, что частная собственность яв-
ляется общественным институтом, Найт 
наделяет общество неоспоримым правом 
«в любой момент изменить или отменить ее; 
общество будет сохранять этот институт лишь 
до тех пор, пока собственники служат его ин-
тересам лучше, чем это обещает какой-либо 
иной вариант общественного устройства»18. 
Отмечая ограниченность «чисто экономиче-
ского подхода к социальной организации как 
к механизму удовлетворения человеческих 
потребностей»19, он подчеркивает: «В конеч-
ном счете, главный интерес людей заключа-
ется в том, чтобы сама жизнь была им инте-
ресна, а это нечто совсем иное, нежели просто 
потреблять как можно больше богатства»20. 
На основе этого универсального суждения 
можно сделать много самых разнообразных 

11 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. С. 259–260.
12 Там же. С. 260.
13 Там же. С. 330.
14 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. С. 303, 350.
15 Там же. С. 335.
16 Там же. С. 336–337.
17 Там же. С. 320.
18 Там же. С. 340.
19 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. С. 348.
20 Там же. С. 348–349.
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выводов, важных для понимания эволюции 
социальной ответственности бизнеса. Если 
потребности общества шире, чем совокуп-
ность доступных материальных благ, то и биз-
нес должен учитывать более широкий спектр 
факторов, определяющих его социальную 
ответственность. Склонность к риску, «недо-
оценка предприятия» должны подталкивать 
предпринимателя к совершению действий, не 
просто направленных на опережение конку-
рентов, но и обеспечивающих адаптацию про-
изводства к широкому набору потребностей 
и интересов общества в целом.

Можно опередить конкурентов по цене, 
техническим и потребительским свойствам 
продукта, издержкам, но при этом сам про-
дукт может не пользоваться спросом. Ины-
ми словами, у любого продукта, услуги есть 
«социальное качество», обусловленное вос-
приятием этого продукта/услуги обществом. 
Известны случаи отторжения потребителя-
ми качественных продуктов, так как их про-
изводство или использование наносит вред 
окружающей среде либо связано с использо-
ванием труда детей. По сути, модель Найта 
позволяет увидеть в деятельности предпри-
нимателей постоянное стремление снизить 
неопределенность в достижении «социаль-
ного качества» производимых ими продук-
тов, а также объективную склонность бизнеса 
идти на риск в поиске механизмов и приемов, 
обеспечивающих такой уровень «социально-
го качества» продукта, который удовлетворял 
бы потребностям общества. В этом смысле со-
циальная ответственность бизнеса становит-
ся фактором его эффективности.

Говоря о соотношении эффективности 
и справедливости, можно сделать следую-
щий вывод: бизнес либо «недооценивает» (по 
Найту), либо «переоценивает» свое предпри-
ятие с точки зрения его «социальности». Не-
дооценка подталкивает бизнес к реализации 
социальных программ, благотворительности, 
иным действиям, учитывающим интересы 
общества, и заставляет подтянуть свой бизнес 

до возросшего уровня этих интересов. Пере-
оценка, напротив, усиливает «абсолютный 
рационализм» бизнеса, ведет к свертыванию 
социальных программ, замораживанию зара-
ботной платы, увольнениям, уходу от налогов 
и иным формам повышения собственной эф-
фективности. И если подобные действия при-
обретают большие масштабы, необходимо 
вмешательство государства.

Немецкий экономист и социолог Вернер 
Зомбарт (1863–1941) в работе «Буржуа» не 
использует термин «социальная ответствен-
ность бизнеса», но его работа содержит опре-
деленную периодизацию этого явления. Так, 
рассматривая «историю духовного развития 
современного экономического человека», ав-
тор противопоставляет предпринимателей, 
действующих на этапе раннего и позднего 
капитализма. Капиталистический дух в его 
определении — это «все проявления интел-
лекта, все черты характера, открывающиеся 
в хозяйственных стремлениях, но это также 
и все задачи, все суждения и ценности, кото-
рыми определяется и управляется поведение 
хозяйствующего человека»21. По Зомбарту, 
первоначально капиталистический дух, бу-
дучи продуктом капиталистического обще-
ства, гармонично вписывался в его атмос-
феру и способствовал его развитию. Однако 
на более поздних стадиях капитализма эта 
гармония нарушается. Причина — в асимме-
трии элементов, создающих капиталистиче-
ский дух. Предприниматель эпохи раннего 
капитализма в большей степени привержен 
общественным идеалам, добродетелям, благо-
творительности, то есть современным прояв-
лениям социальной ответственности бизнеса. 
По мнению Зомбарта, хозяйство «служит че-
ловеческим целям, как и всякое другое созда-
ние рук человеческих»22, и «исходной точкой 
всякой хозяйственной деятельности является 
потребность человека, его потребность в бла-
гах»23. Но на практике эта потребность скрыта 
под вечной тягой предпринимателя к наживе, 
которая дает о себе знать и в период раннего 

21 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Айрис-Пресс, 2004. С. 9.
22 Зомбарт В. Указ. соч. С. 15.
23 Там же. С. 15.
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капитализма. Вот что пишет Зомбарт о Фло-
ренции эпохи Возрождения: «Общественная 
жизнь в этом городе — только отражение 
торгашеского духа. Как она заставляла стра-
дать своих великих людей, как мучила своим 
скряжничеством своих великих художни-
ков!»24. По сути, это оценка социальной ответ-
ственности предпринимательства той эпохи. 
Бизнес и общество уже противостоят друг 
другу, предприниматель вызывает отторже-
ние определенных слоев населения. Однако 
в ту эпоху бизнес выигрывает конкуренцию, 
так как общество все больше примеряет на 
себя законы рационализма, «торгашеского 
духа». По свидетельству Джорджио Вазари, 
летописца искусств Ренессанса, даже вели-
кие художники, сетовавшие на господство 
«торгашеского духа», не гнушались занимать-
ся финансовыми операциями и торговлей, 
а Микеланджело говорил: «Все флорентий-
цы — торговцы»25. Одним из высших дости-
жений бизнеса того времени, «увенчанием 
флорентийского духа явилось то обстоятель-
ство, что, в конце концов, государями этой 
страны стала семья менял»26. Именно мещан-
ский дух, по мнению Зомбарта, способствует 
развитию «святой хозяйственности» и «де-
ловой морали»27. Эти качества, собственно, 
и уравновешивают предпринимательскую 
сторону капиталистического духа, благода-
ря им достигается равновесие между капи-
талистическим предпринимателем, буржуа и 
обществом. Этот баланс определяет сущность 
капиталиста «старого стиля». Зомбарт, говоря 
о капиталисте «старого стиля», подчеркива-
ет, что «во всех его размышлениях и планах, 
во всех его действиях и бездействиях решаю-
щее значение имело благосостояние и несча-
стье живого человека»28. Фактически, Зомбарт 
декларирует естественную социальную от-
ветственность раннего капиталистического 
предпринимателя, его «предпринимательское 
гражданство». Он пишет: «Но все, кто служил 

капитализму: крупный землевладелец и круп-
ный заморский купец, банкир и спекулянт, 
владелец мануфактуры и торговец шерстью — 
все они все-таки не переставали соразмерять 
свою коммерческую деятельность с требова-
ниями здоровой человечности: для всех их 
дело осталось только средством к цели жизни; 
для всех их направление и меру их деятель-
ности определяют их собственные жизнен-
ные интересы и интересы других людей, для 
которых и вместе с которыми они действу-
ют»29. Конечно, ученый идеализирует образ 
раннего капиталиста. Но этот образ важен 
для понимания сути социальной ответ-
ственности и современного корпоративно-
го гражданства, так как социальная ответ-
ственность является объективной стороной 
поведения и развития бизнеса. Вопрос лишь 
в том, что порождает эту ответственность, 
и как она эволюционирует. 

Отметим, что в эпоху раннего капитализма 
одной из важнейших движущих сил «мещан-
ского духа» была религия. Но по мере раз-
вития капитализма все больше укреплялись 
«предпринимательский дух», рационализм в 
ущерб «духу мещанскому». По мнению Зом-
барта, для позднего капитализма характерен 
другой тип предпринимателя — современный 
«экономический человек», для которого сам 
человек перестает быть мерой всех вещей, все 
более важной становится спекуляция, а пред-
принимательская деятельность стремится 
к «абсолютной рационализации». Что же ка-
сается мещанского духа или мещанских до-
бродетелей, то они «овеществляются»30.

На этом основании Зомбарт возвращается 
к определению баланса, или равновесия, между 
движущими силами предпринимательского по-
ведения. Нарушению баланса препятствует раз-
витие атрибутов государства и государствен-
ного управления. Мнение бизнеса становится 
сильнее интересов общества, и тогда последнее 
вынуждено искать средства, позволяющие 

24 Зомбарт В. Указ. соч. С. 103.
25 Vasari G. Artists of the Renaissance. Penguin Books ltd. London, 1978. P. 112. 
26 Зомбарт В. Указ. соч. С. 103
27 Там же. С. 109.
28 Там же. С. 153.
29 Там же. С. 153.
30 Там же. С. 169–186.
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направить поведение бизнеса на благо обще-
ства. «Единственное, что можно сделать, пока 
сила великана не сломлена, — пишет Зомбарт, 
— это принимать меры предосторожности для 
обеспечения жизни и имущества». Необходимо 
«ставить пожарные ведра в форме рабочего за-
конодательства, законов о защите родины и т. п. 
и поручить обслуживание их хорошо организо-
ванной команде, чтобы она тушила пожар, ко-
торый бросают в огражденные хижины нашей 
культуры»31. В выводе Зомбарта о средствах 
достижения баланса эффективности и спра-
ведливости просматривается зарождение идеи 
о необходимости регулирования государством 
социальной ответственности бизнеса.

Еще один известный ученый, американский 
экономист, основоположник теории монопо-
листической конкуренции Эдвард Чемберлин 
(1899–1967), изучая проблему социальной от-
ветственности бизнеса, приходит к следующе-
му выводу: «типичным продуктом свободного 
предпринимательства является не чистая, а 
монополистическая конкуренция». Более того, 
для него все предприниматели — монополи-
сты, стремящиеся лишь к собственной выгоде, 
игнорирующие интересы третьих лиц. Ученый 
отмечает, что «существенную часть свободно-
го предпринимательства составляют попытки 
всякого предпринимателя воздвигнуть соб-
ственную монополию, распространить ее на-
сколько возможно и защитить ее против попы-
ток других предпринимателей расширить свои 
монополии»32. Комментируя этот вывод, Чем-
берлин замечает, что «свобода» в смысле сво-
боды от контроля со стороны государства мо-
жет, очевидно, привести также к соглашениям 
между отдельными экономическими единица-
ми и разным формам их совместных действий, 
вне зависимости от того, имеем ли мы дело с 
отдельными фирмами или индивидуумами33.

Рассматривая социальную ответствен-
ность бизнеса, можно выделить два уровня 
достижения равновесия между интересами 
общества и бизнеса. 

1. Макроуровень. Этот уровень исследует 
А. Пигу, оценивая противостояние бизнеса и 
общества балансом частного и общественного 
чистого продукта. Задача государства — обе-
спечить баланс между частным и обществен-
ным чистым продуктом. Согласно Пигу, биз-
нес — агрегированное явление. 

2. Микроуровень. Зомбарт и Шумпетер 
анализируют самого предпринимателя, биз-
несмена, капиталиста. Причину дисбалан-
са эффективности и справедливости они 
видят в нарушении равновесия духовных 
сил, определяющих поведение капиталиста. 
«Паразитирующего» буржуа-рантье ученые 
противопоставляют предпринимателю-но-
ватору и энтузиасту. 

С точки зрения перспектив социальной от-
ветственности бизнеса модель Пигу более оп-
тимистична, чем модели Зомбарта и, отчасти, 
Шумпетера. Но все эти модели так или иначе 
свидетельствуют о неоспоримой роли госу-
дарства в реализации социальной ответствен-
ности бизнеса. 

Еще один ученый, немецкий экономист 
Людвиг Эрхард (1897–1977) воспринимал ры-
ночное хозяйство как самонастраивающуюся 
систему, полагая, что «в рыночном хозяйстве 
как бы ежедневно и ежечасно осуществляют-
ся процессы приспособления, которые при-
водят к правильному соотношению спроса 
и предложения, национальной продукции и 
национального дохода, и тем самым к равно-
весию»34. Логично предположить, что в рам-
ках этих процессов «приспособления» может 
происходить уравновешивание эффектив-
ности и справедливости. Эрхард достаточ-
но определенно говорит о необходимости 
бизнеса учитывать социальные интересы, то 
есть быть социально ответственным. «Соци-
альность» рыночного хозяйства, по Эрхар-
ду, может быть гарантирована «только в том 
случае, если благодаря свободному соревно-
ванию лучшие достижения получат предпо-
чтение перед менее удовлетворительными»35. 

31 Зомбарт В. Указ. соч. С. 354.
32 Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996. С. 265.
33 Там же. С. 265.
34 Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Дело. 2001. С. 163–164.
35 Там же. С. 167.



43

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эрхард очень близко подходит к выводу 
о том, что социальная ответственность так 
же определяет эффективность бизнеса, как и 
прибыль. Он утверждает, что «повышенным 
достижениям обеспечивается большая при-
быль, и “социально” более ценный предприни-
матель приобретает большую гарантию успе-
ха»36. Ответственность становится элементом 
конкуренции, которую Эрхард рассматривает 
как «наиболее эффективное средство для до-
стижения и обеспечения благосостояния»37. 
По мнению экономиста, только «через конку-
ренцию может быть достигнута — в лучшем 
смысле этого слова — социализация про-
гресса и прибыли; к тому же она не дает по-
гаснуть личному стремлению каждого к тру-
довым достижениям38. И далее замечает: «Как 
в здоровом, основанном на конкуренции хо-
зяйстве не дозволено, чтобы каждый отдель-
ный участник его мог требовать для себя при-
вилегий, так подобный способ обогащения 
недопустим и в отношении целых групп»39. 
Ученый осознает объективность эгоизма, по-
этому в одной из своих речей требует «самым 
решительным образом именно от ответствен-
ных крупнейших предпринимателей, в руках 
которых находятся орудия производства и 
аппарат распределения нашего народного хо-
зяйства, наибольших жертв, наивысшего со-
знания ответственности»40. 

Если же призывы и конкуренция не помо-
гают, то возникает государство, которое у Эр-
харда играет роль «высшего арбитра». Он при-
водит аналогию с футболом и делает вывод: 
функция государства — вырабатывать «поря-
док и правила игры»41. Более того, задача го-
сударства не допустить преобладания интере-
сов бизнеса над интересами общества, то есть 
усилить эффект конкуренции как средства 
от «эгоизма». При этом он подчеркивает, что 
общества все же «не должно превращать го-
сударство в представителя своих интересов»42. 
Говоря об интересах внутри общества, ученый 

приходит к выводу о недопустимости разложе-
ния «народного хозяйства на составные части 
— групповые интересы». Говоря о целях госу-
дарственной политики, Эрхард возвращается 
к формуле Зомбарта: «человек есть мера всех 
вещей». Отметим, что в модели социально-
го рыночного хозяйства Эрхарда равновесие 
между эффективностью и справедливостью 
обеспечивается осознанным приспособлением 
бизнеса к потребностям человека. Социальная 
ответственность по Эрхарду — объективный 
процесс, которому присущи отдельные иска-
жения. Роль государства заключается в ниве-
лировании и устранении этих искажений.

Таким образом, анализ взглядов ученых — 
экономистов начала ХХ века (в период возникно-
вения дисбаланса интересов бизнеса и общества) 
показал, что стремление компаний получить 
максимальную прибыль приводит к конфлик-
ту интересов бизнеса и общества. Разрешение 
этого конфликта возможно путем реализации 
принципов социальной ответственности бизне-
са, что подтверждается выводами Й. Шумпетера, 
А. Пигу, В. Зомбарта, Ф. Найта, Э. Чемберлина. 
В начале прошлого века еще не была сформули-
рована потребность в государственной полити-
ке стимулирования социально ответственного 
поведения компаний. Это можно объяснить 
преобладанием в этот период взглядов класси-
ческой школы, основанной на принципах эко-
номического либерализма, а также отсутствием 
опыта реализации такого поведения компаний. 

В середине ХХ века в результате усиления 
монополистических тенденций в экономи-
ке появляются идеи о том, что государство 
должно препятствовать доминированию 
частных интересов бизнеса над интересами 
общества (Л. Эрхард), что свидетельствует об 
осознании необходимости государственного 
вмешательства в формирование социально 
ответственного поведения бизнеса. Систе-
матизация описанных выше взглядов на эту 
проблему представлена в табл. 1.

36 Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Дело. 2001. С. 167.
37 Там же. С. 13.
38 Там же. С. 13–14.
39 Там же. С. 17.
40 Там же С. 132.
41 Там же. С. 132.
42 Там же. С. 134–135.
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Начало современным публикациям о со-
циальной ответственности бизнеса было 
положено работой Г. Боуэна «Социальная 
ответственность бизнесмена»43, в которой ут-
верждается, что «бизнес служит обществу, а 
не наоборот», а социальная ответственность 
трактуется как реализация такой политики, 

такого принятия решения, которые отвечают 
целям, ценностям и интересам общества. 

Постепенно в XX веке в экономическую прак-
тику были вновь введены такие этические поня-
тия, как «служение бизнеса обществу», «деловая 
этика» и др., подтвердив актуальность пробле-
мы соотношения бизнеса, морали и этики.

Таблица 1
Эволюция взглядов на социальную ответственность бизнеса и роль 

государства в ее реализации в первой половине ХХ века44

Уровень 
анализа

Исследователь Основные взгляды на роль государства 
в реализации социально ответственного 

поведения бизнеса
Микроуровень Й. Шумпетер. «Теория 

экономического 
развития (Исследование 
предпринимательской 
прибыли, капитала, 
кредита, процента и цикла 
конъюнктуры)», 1920 г.

Поддержка государством инновационных 
предприятий ведет к общественному развитию, 
в котором и проявляется социальная 
ответственность бизнеса.

Ф. Найт. «Риск, 
неопределенность и прибыль», 
1921 г.

Развитие социальной ответственности, при всей 
ее естественности, нуждается в определенной 
степени государственного принуждения.

В. Зомбарт. «Буржуа. Этюды 
по истории духовного развития 
современного экономического 
человека», 1924 г.

Средства достижения баланса эффективности 
и справедливости — принуждение бизнеса 
государством к социальной ответственности, 
государственное регулирование социально 
ответственного поведения компаний.

Э. Чемберлин. «Теория 
монополистической 
конкуренции», 1933 г.

Вклад предпринимателей как монополистов 
в благосостояние общества до конца не очевиден, 
но частью этого вклада могли бы быть издержки 
на продвижение товара конечному потребителю. 
Эти издержки могут даже приобрести статус 
«социальных издержек». Регулируя уровень 
конкуренции, государство тем самым способствует 
развитию социальной ответственности бизнеса.

Макроуровень А. Пигу. «Экономическая 
теория благосостояния», 1920 г.

Как только у предпринимателей появляется 
возможность притеснить в чем-то своих 
конкурентов, заказчиков или работников, они 
стремятся довести дело до конца вместо того 
чтобы заниматься улучшением устройства своих 
предприятий. И величина общественного чистого 
продукта… может оказаться не только равной 
нулю, но и отрицательной. Возникает нужда 
во вмешательстве государства.

Л. Эрхард. «Благосостояние 
для всех», 1956 г.

Социальная ответственность — объективный 
процесс, которому присущи отдельные искажения. 
Эти искажения должна нивелировать и устранять 
государственная политика.

43 См. Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper and Row, 1953. 
44 Составлено авторами.
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Интересны взгляды на социальную от-
ветственность бизнеса и роль государства в 
ее реализации современных отечественных 
исследователей. Анализируя концепции 
социальной ответственности, директор 
Центра корпоративной социальной от-
ветственности им. ПрайсвотерхаусКуперс 
Ю. Е. Благов приводит в качестве примера 
известную модель американского исследо-
вателя Арчи Кэрролла, согласно которой 
корпоративная социальная ответственность 
представляет собой пирамиду, включаю-
щую экономическую, правовую, этическую 
и филантропическую ответственность. Ле-
жащая в основании пирамиды экономиче-
ская ответственность определяется базовой 
функцией компании на рынке как произ-
водителя товаров или услуг, позволяющих 
удовлетворять потребности потребителей 
и, соответственно, извлекать прибыль. Из 
этого следует: любая фирма, реализующая 
свою экономическую ответственность перед 
обществом, уже социально ответственна45.

Понимая определенную уязвимость 
своей концепции, А. Кэрролл несколько 
позже модифицирует ее, аргументируя это 
двумя причинами. Во-первых, достаточно 
сложно провести в теории и на практике 
различие между филантропической и эти-
ческой деятельностью, а во-вторых, неред-
ко филантропия бывает следствием эконо-
мических интересов46. 

Волгоградские экономисты О. В. Иншаков, 
Н. Н. Лебедева и Г. Г. Набиев, рассмотрев раз-
личные подходы к формированию потребно-
сти предприятий в социально ответственной 
деятельности, пришли к следующему выводу: 
поскольку корпорации и общество взаимо-
зависимы, и «устойчивость развития обще-
ственной системы определяется степенью 

соответствия их интересов», то корпорация 
«должна принять на себя широкие социаль-
ные обязательства»47.

Вынужденный характер социальной от-
ветственности бизнеса в России отмечают 
многие исследователи, они полагают, что со-
циальная ответственность бизнеса является 
ответом на запрос властей. Некоторые пишут 
даже о «государственном рэкете», контрпро-
дуктивности политики российских властей в 
отношении бизнеса48. 

Немаловажными факторами, вынуждаю-
щими бизнес заниматься социальной деятель-
ностью, исследователи считают ситуацию на 
рынке труда, обусловленную дефицитом про-
фессиональных кадров, а также стремление 
избежать социальных потрясений. К этим вы-
водам пришел пензенский социолог И. Юрасов, 
проводивший в своем регионе опрос по про-
блемам социальной ответственности бизнеса49.

Представители московской школы, эко-
номисты И. Ю. Беляева, М. А. Эскиндаров 
считают, что «…издавая соответствующие 
законы, нормативные правовые акты, госу-
дарство может заставлять бизнес реализо-
вывать свою внутреннюю ответственность 
(безопасность труда, стабильность заработ-
ной платы и т. д.)... Для того чтобы бизнес с 
большим желанием и пониманием относился 
к необходимости реализовывать программы 
социальной ответственности, необходимо 
создавать мотивирующие условия. К таким 
мотивам социальной ответственности биз-
неса можно отнести: развитие собственного 
персонала, рост производительности труда, 
улучшение имиджа компании и др.»50.

В теоретическом плане явление социаль-
ной ответственности бизнеса получило ряд 
интерпретаций, объединив которые мож-
но выделить следующие трактовки. Так, 

45 Благов Ю. Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление // Российский журнал 
менеджмента. 2003. № 3. С. 17–24.
46 Schwartz M. S., Carroll A. B. Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach // Business Ethics Quarterly. 2003. № 13 (4). 
P. 503–530.
47 Иншаков О. В., Лебедева Н. Н., Набиев Г. Г. Социальная ответственность как императив институционального механизма 
адаптации предприятия к рыночным условиям хозяйствования. Волгоград: ВолГУ, 2003. С. 18.
48 См.: Зудин А. Государство и ведущие бизнес-структуры: поиски модели взаимоотношений. В кн. «Финансово-промышленные 
группы и конгломераты в экономике и политике современной России». М.: ЦПТ–CIPE, 1997.
49 Юрасов И. Социальная политика промышленного холдинга // Управление персоналом. 2006. № 5. С. 30–35.
50 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: Монография / Под общ. ред. д. э. н., проф. 
И. Ю. Беляевой, д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 2008. С. 349.
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неоклассическая теория (А. Пигу, Л. Эрхард) 
видит в этом явлении наличие корпора-
тивного сознания, выходящего за пределы 
бизнеса, при этом отстаивается идея не-
вмешательства государства в деятельность 
бизнеса. Допустимыми мерами государ-
ственного вмешательства считаются лишь 
антимонопольное регулирование, установ-
ление государственных стандартов каче-
ства, а также политика, направленная на не-
допущение загрязнения окружающей среды.

Согласно институциональной теории 
(Ф. Найт, Р. Коуз) социальная ответствен-
ность бизнеса — это инструмент достижения 
договоренности между компаниями и стейк-
холдерами. Предметом подобных соглашений 
выступают экстерналии51, возникающие в 
ходе деятельности компаний. В этой трактов-
ке социальная ответственность бизнеса пред-
ставляет собой частную институциональную 
альтернативу традиционному экономическо-
му регулированию. «Распределение ролей» 
между социальной ответственностью бизнеса 
и государственным регулированием склады-
вается в зависимости от достоинств и недо-
статков этих институтов.

Отметим, что возникновение идеи соци-
альной ответственности бизнеса связано 
с появлением крупных корпораций, основ-
ных проводников политики социальной от-
ветственности. Обсуждение в обществе этой 
идеи, которая зачастую трактовалась как 
превалирование целей общества над целями 
компании, привело к появлению противни-
ков идеи социальной ответственности биз-
неса. Тем не менее эта идея не теряет своей 
актуальности и в XXI веке.

***
Изучение эволюции научных взглядов на 

роль государства в реализации социальной 
ответственности бизнеса показало, что в нача-
ле ХХ века феномен социальной ответствен-
ности отсутствовал, потребности в активном 
участии государства в создании условий 
для реализации социальной ответственно-
сти бизнеса не было. Однако по мере усиле-
ния монополизации экономики в середине 
ХХ века общество осознало необходимость 
государственного регулирования социальной 
ответственности бизнеса. В результате нача-
ла складываться государственная политика, 
стимулирующая это новое явление.
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Е. Н. Харитонова

Показатели социально ответственной деятельности 
промышленных предприятий

Представлены результаты работы «Корпоративная социальная ответственность 
градообразующих предприятий Большого Урала», выполненной по гранту Президента 
РФ. Предложен рейтинг социальной ответственности на основе ряда показателей, 
характеризующих ответственность промышленных предприятий перед основными 
стейкхолдерами.

Ключевые слова: социально ответственная деятельность, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность, социальная отчетность, показатели социально ответственной 
деятельности, стейкхолдеры.

Для эффективного взаимодействия соб-
ственников бизнеса с заинтересованными 
сторонами — стейкхолдерами1 (государством, 
бизнес-партнерами, инвесторами, персоналом, 
окружающим сообществом и пр.) нужны опре-
деленные критерии, по которым можно судить 
о степени развитости того или иного направ-
ления деятельности компании, включая сферу 
социальной ответственности бизнеса.

Социальная направленность современного 
бизнеса проявляется в разных аспектах де-
ятельности: от добросовестного взаимодей-
ствия с партнерами до реализации дивиденд-
ной политики (рис. 1).

В официальной финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности российских промышлен-
ных предприятий, а также ежекварталь-
ных отчетах эмитентов предусмотрены 

показатели, характеризующие социально 
ответственную деятельность.

В состав публичной бухгалтерской отчетности 
промышленных предприятий входят несколь-
ко стандартных форм, в июле 2010 г. утверж-
денных приказом министерства финансов2:

 - «Бухгалтерский баланс»;
- «Отчет о прибылях и убытках»;
- «Отчет об изменениях капитала»;
- «Отчет о движении денежных средств»;
- иные приложения к бухгалтерскому балан-

су и отчету о прибылях и убытках, оформлен-
ные в табличной и / или текстовой форме.

Однако стандартные формы отчетности 
имеют определенные ограничения в перечне 
показателей, связанных с социально от-
ветственной деятельностью промышлен-
ных предприятий. Так, в настоящее время 

1 Стейкхо́лдеры (от англ. stakeholder, акционер, участник) — это группы, организации или индивидуумы, на которые 
влияет компания и от которых она зависит. CRDF. URL: http://www.crdf.ru/focus/stakeholders.html (дата обращения: 
13.06.2012).
2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н). До 2010 года включительно формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности промышленных предприятий осуществлялось на основании Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(в ред. Приказов Минфина России от 31.12.2004 № 135н, от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н).

Екатерина Николаевна Харитонова — доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации». 
Е-mail: alt121@rambler.ru
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в бухгалтерской отчетности не предусмотре-
но стандартной формы для «социальной от-
четности», и в публичных документах руко-
водители предприятий могут предоставлять 
(всем заинтересованным сторонам) только ту 
информацию, которую посчитают нужной. 
При этом информация может не совпадать 
с данными последующих или предшествую-
щих периодов даже в рамках отчетности од-
ного экономического субъекта.

Исходя из указанных обстоятельств, комплек-
сно анализировать можно только те связанные 
с социально ответственной деятельностью про-
мышленных предприятий показатели, которые 
есть в стандартных публичных формах бухгал-
терской отчетности (табл. 1). Все остальные 
показатели, характеризующие социально ответ-
ственную деятельность промышленных пред-
приятий, в публичной отчетности представлены 
разрозненно, в форме несопоставимых данных.

Следует подчеркнуть, что начиная с 
2011 г., после введения изменений, стало 
довольно сложно рассчитать аналитиче-
ские показатели «налоговой нагрузки», 
поскольку в стандартной форме бухгал-
терской отчетности представлена только 
сумма налога на прибыль.

Реальное представление о масштабах и на-
правленности социально ответственной дея-
тельности конкретной компании заинтересо-
ванная сторона может получить только после 
ряда специальных аналитических процедур. 
Для более глубокого изучения сложившейся 
ситуации и перспектив бизнеса необходимо 
провести анализ финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по следующей методике:

1) анализ динамики и структуры имуще-
ства и источников его формирования3;

2) анализ финансовой устойчивости4;
3) анализ ликвидности баланса5;

Рис. 1. Иерархическая структура уровней социально ответственной 
деятельности промышленных предприятий6

3Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2008. 
С. 131–150.
4 Там же. С. 151–167
5 Там же. С. 168–177.
6 Харитонова Е. Н. Управление социально ответственной деятельностью промышленных предприятий. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. С. 41.
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п/п
Наименование показателя

Изменения
до 2010 г. начиная с 2011 г.

I «Отчет о движении денежных средств»

1 Денежные средства, 
направленные на текущую 
деятельность, — оплату труда

Денежные потоки от текущих 
операций — платежи в связи 
с оплатой труда работников

Изменилась только формулировка 
показателя

2 Денежные средства, 
направленные на текущую 
деятельность, — расчеты 
по налогам и сборам

Денежные потоки от текущих 
операций — платежи налога 
на прибыль организаций

Произошли принципиальные 
изменения. Раньше указывалась 
сумма всех налогов и сборов в 
бюджет и внебюджетные фонды, а с 
2011 г. — только налога на прибыль

3 Денежные средства, 
направленные на 
инвестиционную 
деятельность: 
приобретение объектов 
основных средств, 
доходные вложения в 
материальные ценности и 
нематериальные активы12

Денежные потоки 
от инвестиционных 
операций: платежи в 
связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, 
реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

Изменилась только формулировка 
показателя

II «Приложения к бухгалтерскому балансу»
4 Таблица «Расходы 

по обычным видам 
деятельности»

Таблица «Затраты на 
производство»

Изменилось название таблицы

5 Затраты на оплату труда Расходы на оплату труда Изменилась только формулировка 
показателя

6 Отчисления на социальные 
нужды

Отчисления на социальные 
нужды

Изменений нет

Таблица 1
Показатели, связанные с социально ответственной деятельностью 

промышленных предприятий и представленные в бухгалтерской отчетности

4) анализ оборачиваемости капитала и де-
ловой активности7;

5) анализ формирования финансового ре-
зультата8;

6) анализ показателей рентабельности9;
7) анализ показателей, связанных с соци-

ально ответственной деятельностью10.
В 2011 г. был проведен анализ социально 

ответственной деятельности11 в 2009–2010 гг. 
семи предприятий: Северский трубный завод 
(ОАО «СТЗ»), производство труб; Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат 
(ОАО «Урал Асбест»), производство строй-
материалов; ОАО «Святогор», производство 
цветных металлов; автомобильный завод 
«Урал» (ОАО «АЗ «Урал»); Магнитогорский 

7 Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 103–129.
8 Там же. С. 43–85.
9 Там же. С. 86–103.
10 Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н. Экономическая оценка социальной деятельности металлургического предприятия. 
М.: Учеба, МИСиС, 2006. С. 44–91.
11 Аналитическая работа проведена автором статьи совместно с Н. А. Харитоновой, доктором экономических наук, профессором 
Финансового университета при Правительстве РФ, и В. Н. Харитоновой, аспиранткой кафедры «Менеджмент» Финансового 
университета при Правительстве РФ. Работа выполнена по гранту Президента РФ «Корпоративная социальная ответственность 
градообразующих предприятий Большого Урала» (договор № 11-001/11 от 23.05.2011 г. между Некоммерческим партнерством 
«Уральское Качество» и ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг»).
12 Этот показатель можно использовать для анализа социально ответственной деятельности промышленных предприятий только 
при допущении, что расходы на приобретение нематериальных активов относительно суммы расходов на инвестиции 
в основные средства несущественны.
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Предприятие

Территориальное 
расположение

Численность 
персонала, 

чел.

Доля 
персонала в общей 

численности 
населения, % 

СТЗ г. Полевский Свердловской обл. 7361 10,25
Урал Асбест г. Асбест Свердловской обл. 6960 9,93
Святогор г. Красноуральск Свердловской обл. 3767 13,49
АЗ «Урал» г. Миасс Челябинской обл. 6276 3,75
ММК г. Магнитогорск Челябинской обл. 21475 5,2413

Метафракс г. Губаха Пермского края 2037 5,30
ЧМЗ г. Чусовой Свердловской обл. 5235 7,27

* Данные за 2010 г.

Таблица 2 
Доля персонала предприятий в общей численности населения городов, 

где эти предприятия расположены*

Таблица 3
Экономические рейтинги исследуемых предприятий

Предприятие Наименование рейтинга
Место в рейтинге

2010 г. 2009 г.
ММК Эксперт-400. Крупнейшие14 28 18

Финанс-50015 30 н/д
Эксперт-Урал-40016 4 3

СТЗ

Эксперт-Урал-400

69 58
АЗ «Урал» 118 67
Урал Асбест 162 178
Метафракс 163 147
ЧМЗ 181 80
Святогор 18317 н/д

металлургический комбинат (ОАО «ММК»), 
производство черных металлов; Чусовской 
металлургический завод (ОАО «ЧМЗ»), произ-
водство черных металлов; ОАО «Метафракс», 
предприятие химической промышленности. 

Самое крупное из исследуемых предприя-
тий — ОАО «ММК» — входит во все рейтинги 
крупнейших компаний России. Практически 
все предприятия можно отнести к градо-

образующим, поскольку доля их персо-
нала в общей численности населения города 
превышает 5 % (табл. 2).

Все исследуемые предприятия занимают 
ключевые позиции в соответствующих сек-
торах российского рынка, а также в экономи-
ке городов и регионов территориального рас-
положения этих предприятий (табл. 3). Для 
комплексной объективной оценки социально 

13 Всего в группе компаний ММК работает около 60 тыс. чел.; отношение численности персонала группы компаний ММК 
к численности населения Магнитогорска составляет 14,64 %.
14 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» / Ежегодный рейтинг крупнейших компаний. URL: www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010/ 
(дата обращения: 06.06.2011).
15 Финанс. / 500 самых крупных компаний России. URL: http://www.finansmag.ru/8575 (дата обращения: 06.06.2011).
16 Эксперт – Урал / Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.expert-ural.com/2-50-10436/ (дата обращения: 06.06.2011).
17 В официальном рейтинге «Эксперт – Урал – 400» ОАО «Святогор» не указано. Место № 183 для ОАО «Святогор» получено 
автором расчетным путем (на основании сравнения суммы выручки от реализации за 2009 г. с другими предприятиями, 
представленными в рейтинге).

Примечание: н/д — нет данных.
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Показатель Год

Предприятие

СТ
З

Ч
М

З

С
вя

то
го

р

М
М

К

А
З 

«У
ра

л»

Ур
ал

 А
сб

ес
т

М
ет

аф
ра

кс

Исходные данные
Выручка-нетто от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, 
млрд руб.

2009 17,19 4,97 4,89 137,32 8,75 5,54 5,48

2010 22,94 5,89 7,07 201,82 14,93 6,81 7,76

Расчеты по налогам и сборам, 
млрд руб.

2009 1,07 0,46 0,71 5,08 1,06 0,76 0,34
2010 2,06 0,69 1,12 10,24 1,43 0,85 0,51

Среднесписочная численность 
персонала, тыс. чел.

2009 7,64 5,44 3,82 22,33 8,64 7,77 2,10
2010 7,36 5,24 3,77 21,48 6,28 6,96 2,04

Расчетные данные
Налоговая нагрузка относительно 
выручки нетто,%

2009 6,23 9,28 14,55 3,70 12,16 13,75 6,26
2010 9,00 11,74 15,78 5,07 9,60 12,46 6,58

Налоговая нагрузка в расчете на 
1-го работающего в год, тыс. руб.

2009 140,07 84,78 186,02 227,53 123,23 97,96 161,13
2010 280,38 131,98 296,17 476,95 228,37 121,90 250,86

Таблица 4
Показатели, связанные с социальной ответственностью исследуемых предприятий

перед государством (2009/2010 гг.)

ответственной деятельности исследуемых 
предприятий был составлен «рейтинг соци-
альной ответственности» по следующим по-
казателям:

- налоговая нагрузка на одного человека, 
тыс. руб. в год (табл. 4);

- среднемесячная выплаченная заработная 
плата на одного человека, руб.;

- коэффициент социальной стабильности 
(с учетом иждивенцев), раз;

- превышение фактической заработной 
платы прожиточного минимума в конкрет-
ном регионе, число раз (табл. 5);

- соотношение инвестиций в производство 
с выручкой-нетто, % (табл. 6).

Автором был предложен коэффициент со-
циальной стабильности, который определяет-
ся следующим образом:

Этот показатель позволяет определить, на-
сколько уровень выплаченной заработной платы 

соответствует «социальным стандартам». Для 
интерпретации этого показателя принято до-
пущение, что выплаченная заработная плата 
должна превышать прожиточный минимум в 
4 раза. Подобную ситуацию автор характери-
зует как «средний социальный уровень», а че-
ловека, получающего такую заработную плату, 
можно отнести к «среднему классу».

Значения коэффициента социальной стабиль-
ности интерпретируются следующим образом:

- меньше 1 — социальный уровень персо-
нала, получающего такую заработную плату, 
соответствует «нищете»;

- больше 1, но меньше 2 — социальный 
уровень «бедность»;

- больше 2, но меньше 3 — социальный 
уровень «ниже среднего»;

- больше 3, но меньше 4 — «средний» соци-
альный уровень;

- больше 4 — социальный уровень «выше 
среднего».

Интерпретация показателя, отражающего 
инвестиции в производство, может быть сле-
дующей. Если отношение суммы инвестиций 

.
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Показатель Год

Предприятие
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Ч
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Исходные данные
Расходы по обычным видам 
деятельности, млрд руб.

2009 16,07 5,08 4,31 111,14 8,51 5,13 5,26

2010 19,87 6,33 5,62 180,23 14,33 6,33 6,57

Направлено на выплату 
зарплаты, млрд руб.

2009 1,58 0,89 0,81 6,78 1,59 1,20 0,48
2010 1,69 0,96 0,92 7,96 1,63 1,22 0,56

Среднесписочная численность, 
тыс. чел

2009 7,64 5,44 3,82 22,33 8,64 7,77 2,10
2010 7,36 5,24 3,77 21,48 6,28 6,96 2,04

Величина прожит. минимума в 
регионе, тыс. руб.

2009 5,30 5,54 5,30 4,60 4,60 5,30 5,54

2010 5,77 5,85 5,77 5,23 5,23 5,77 5,85

Расчетные данные
Трудоемкость продукции*, % 2009 9,74 20,40 21,31 6,72 18,64 24,65 8,89

2010 8,05 17,37 18,34 4,92 11,85 20,84 8,63
Среднемесячная зарплата, 
тыс. руб.

2009 17,28 13,65 17,68 25,29 15,33 12,88 19,07
2010 19,10 15,20 20,30 30,89 21,62 14,56 22,82

Коэффициент социальной 
стабильности**, число раз

2009 1,63 1,23 1,67 2,75 1,67 1,21 1,72
2010 1,66 1,30 1,76 2,95 2,07 1,26 1,95

Превышение зарплаты над про-
жит. минимумом в данном 
регионе, число раз

2009 3,26 2,47 3,33 5,50 3,34 2,43 3,45

2010 3,31 2,60 3,52 5,90 4,13 2,52 3,90

Таблица 5
Показатели, связанные с социальной ответственностью исследуемых предприятий 

перед персоналом, за 2009 / 2010 гг.

* Доля затрат на оплату труда в общей сумме расходов по обычным видам деятельности.
** С учетом одного иждивенца.

в воспроизводство основного капитала и сум-
мы выручки-нетто (или суммы текущих за-
трат) менее 5 %, то это значит, что обновление 
основных производственных фондов на пред-
приятии практически не ведется.

В ходе анализа социальной ответственно-
сти исследуемых промышленных предприятий 
было выполнено их ранжирование по достиг-
нутому уровню социальной ответственности 
на основании пяти ключевых показателей: от 
«налоговой нагрузки на 1-го чел., тыс. руб. в 
год» до «соотношения инвестиций в произ-
водство и выручки-нетто, %» (табл. 7).

В таблице указаны «места» промышлен-
ных предприятий от 1-го, соответствующего 

самому лучшему значению конкретного по-
казателя, до 7-го, соответствующего низшему 
из всех значений конкретного показателя ис-
следованных предприятий. Несомненным ли-
дером в области социально ответственной де-
ятельности в 2010 г. (как и годом раньше) стал 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
занявший 1-е место по всем показателям (ча-
сто со значительным отрывом от других пред-
приятий). В аутсайдеры попали ОАО «Урал Ас-
бест» (7-е место) и ОАО «ЧМК» (6-е место).

Практически все исследованные предпри-
ятия продемонстрировали в 2010 г. рост ана-
лизируемых здесь показателей по сравнению 
с предыдущим годом. Исключение составил 
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Таблица 6
Показатели, связанные с инвестированием в воспроизводство основного капитала 

исследуемых предприятий, (2009 / 2010 гг.)

Показатель Год

Предприятие

СТ
З

Ч
М

З

С
вя

то
го

р

М
М

К

А
З 

«У
ра

л»

Ур
ал

 
А

сб
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т

М
ет

аф
-

ра
кс

Исходные данные
Выручка-нетто от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, 
млрд руб.

2009 17,19 4,97 4,89 137,32 8,75 5,54 5,48

2010 22,94 5,89 7,07 201,82 14,93 6,81 7,76

Направлено на приобретение 
основных средств, модернизацию 
и обновление, млрд руб.

2009 4,37 0,04 0,25 34,76 0,03 0,01 0,79

2010 1,13 0,04 0,53 38,2 0,02 1,04 0,89

Расчетные данные
Соотношение инвестиций в про-
изводство с выручкой нетто, %

2009 24,85 0,90 5,13 25,31 0,34 0,32 14,36
2010 4,94 0,68 7,45 18,93 0,16 15,25 11,45

П
ре

дп
ри

ят
ие

Год

Показатель
Налог. на-
грузка на 1 
чел., тыс. 
руб. в год

Среднемес. 
выплаченная 
зараб. плата 
на 1-го чел., 

руб.

Коэфф. 
социальной 

стабильности

Превышение 
зараб. платы над 
прожит. миниму-
мом в регионе, 

число раз

Соотнош. 
инвестиций 
в произв-во 
и выручки-

нетто, %
ММК 2009 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место

2010 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место
Святогор 2009 2 место 3 место 4 место 4 место 4 место

2010 2 место 4 место 4 место 4 место 4 место
СТЗ 2009 4 место 4 место 5 место 5 место 2 место

2010 3 место 5 место 5 место 5 место 5 место
АЗ «Урал» 2009 5 место 5 место 3 место 3 место 6 место

2010 5 место 3 место 2 место 2 место 7 место
Метафракс 2009 3 место 2 место 2 место 2 место 3 место

2010 4 место 2 место 3 место 3 место 3 место
ЧМК 2009 7 место 6 место 6 место 6 место 5 место

2010 6 место 6 место 6 место 6 место 6 место
Урал 
Асбест

2009 6 место 7 место 7 место 7 место 7 место
2010 7 место 7 место 7 место 7 место 2 место

Таблица 7
Рейтинг социальной ответственности исследуемых предприятий (2009/2010 гг.)

показатель инвестиционной активности, по 
которому компании СТЗ и АЗ «Урал» дали от-
рицательную тенденцию.

В целом можно сделать следующий вывод: 
несмотря на трудности преодоления послед-

ствий финансово-экономического кризиса, 
промышленные предприятия Большого Ура-
ла уделяют серьезное внимание деятельности, 
связанной с социальной ответственностью.

По мнению автора, если представленные 
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здесь показатели, характеризующие ответ-
ственность компаний перед государством и 
персоналом, а также инвестирование в вос-
производство основного капитала, ввести в 
комплексную систему корпоративной отчет-
ности, то стейкхолдеры получат более объек-
тивную информацию о масштабах и направле-
ниях социально ответственной деятельности 
интересующих их предприятий. Это будет 
способствовать повышению качества комму-
никаций со стейкхолдерами, которые, вкла-
дывая в бизнес определенные ресурсы (ма-
териальные, финансовые, интеллектуальные, 
трудовые, а также «правила игры»), заинтере-
сованы в следующем:

–  государство и окружающее сообщество — 
в стабильно устойчивой работе бизнеса, до-

бросовестной уплате всех налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, соблюдении стандартов качества и 
экологической безопасности, создании но-
вых высокотехнологичных рабочих мест с 
конкурентоспособным пакетом компенса-
ций и льгот;

 – бизнес-партнеры — в том же, что и госу-
дарство, а также в своевременном выполне-
нии всех договорных обязательств;

– инвесторы и собственники бизнеса — 
в высокой отдаче на вложенный капитал;

 – персонал — в получении стабильной 
конкурентоспособной заработной платы 
и социального пакета, в устойчивом разви-
тии бизнеса, гарантирующем рост льгот 
и компенсаций.
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МЕНЕДЖМЕНТ

А. Н. Ланских, Ю. М. Цыгалов

Прогнозирование развития высшего образования 
методами стратегического менеджмента 

Глобализация мировой экономики оказывает влияние на развитие российских вузов и системы 
высшего профессионального образования в целом. Это создает для вузов как новые возможно-
сти, так и новые угрозы, анализ которых методами стратегического менеджмента позволяет 
авторам сделать вывод о том, что в ближайшие 30–50 лет в мире будет нарастать трансна-
ционализация образовательной деятельности. В этих условиях резко возрастет конкуренция 
университетов на мировом уровне. 

Ключевые слова: сфера услуг высшего профессионального образования, стратегия развития, 
сценарии развития, дорожная карта, долгосрочное прогнозирование.

Инновационный путь развития россий-
ской экономики требует в первую очередь 
формирования и внедрения новых методов 
подготовки специалистов с высшим профес-
сиональным образованием (ВПО). Переход 
к рыночной экономике не дал ожидаемых от 
сферы образования результатов. Вместо по-
вышения качества подготовки специалистов, 
вызванного усилением конкурентной борьбы 
за лучших абитуриентов, ситуация в отрасли 
ухудшилась. Не получили должного развития 
организация и планирование совершенство-
вания ВПО, практически прекращено долго-
срочное и среднесрочное прогнозирование 
услуг в этой области. Между тем наиболее 
значимая доля интеллектуального капитала 
формируется в сфере высшего образования, 
в конечном итоге определяя темпы и качество 
развития современной экономики. 

Ухудшает ситуацию критическое финансовое 
положение вузов. Государство не в состоянии 

обеспечить бесплатным образованием всех же-
лающих, и университеты вынуждены изыски-
вать внебюджетные источники финансирования. 
Признать целесообразной продолжающуюся по-
литику опеки государством всех государствен-
ных вузов нельзя по следующим причинам:

– это не способствует активизации усилий 
вузов по повышению финансовой устойчиво-
сти и привлечению альтернативных источни-
ков доходов;

– из-за низкого уровня оплаты труда у пре-
подавателей нет мотивации к саморазвитию;

– у вузов и преподавательских коллективов 
формируются иждивенческие настроения;

– государство не может оперативно ре-
агировать на рыночные вызовы в отноше-
нии университетов;

– при сокращении бюджетного финанси-
рования политика жесткой централизации 
и контроля в отношении университетов 
становится излишней. 
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Сравнение с ситуацией в других странах 
мира выявляет крайнюю неэффективность 
российской сферы услуг, в том числе образо-
вательных. Так, в России катастрофически 
низка доля организаций, осуществляющих 
инновации (табл. 1). По вкладу сферы услуг 
в формирование национального ВВП наша 
страна занимает одно из последних мест 
в Европе, отставая от Беларуси (вклад сфе-
ры услуг в ВВП — 8,2 %), Венгрии (9,25 %), 
Польши (8,4 %) и др. Велик разрыв в затратах 
граждан на образовательные услуги. Так, 
в США домохозяйства тратят на услуги обра-
зования 8,4 % дохода, в Израиле — 12 %, в Ав-
стрии — 8,1 %, в Индии — 10 %, в Швеции — 
10 %, а в России только 5,6 %. В нашей стране 
очень слаба система внедрения инноваций 
и механизмы управления инновациями, 
в том числе в сфере образования. 

Развитие высшего профессионально об-
разования как отрасли экономики определя-
ется процессами во внешней среде, методика 
анализа которых достаточно хорошо прора-
ботана в стратегическом менеджменте, кор-
релируется с методологией Форсайт1 и при-
менима для прогноза перспектив развития 
системы ВПО России.

Классический подход, применяемый в 
стратегическом менеджменте2 для анализа 
факторов внешней среды, — STEP-анализ и 
его расширенная версия, STEEPV-анализ3. 
Основные факторы внешней среды, определя-
ющие развитие ВПО, представлены на рис. 1. 
Оценим тенденции изменения этих факторов 
с позиций интересов ВПО. 

Первый блок S (социальные факторы) бу-
дет определяющим для развития высшего 
профессионального образования. 

1 Форсайт (от англ. foresight — взгляд в будущее) — современная технология прогнозирования развития социально-
экономических процессов в большой временной перспективе. См.: Ланских А. Н. Форсайт как новая методология управления 
развитием высшей школы // Управленческие науки. 2011. № 1. С. 60.
2 См., например: Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания: Пер. 
с англ. М.: Финпресс, 2000. 272 с.; Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 332 с.
3 Аббревиатура предусматривает рассмотрение следующих факторов внешней среды: S (social) — социальные; T (technological) — 
технологические; E (economic) — экономические; E (environmental) — природные; P (political) — политические; V(values) — 
культурные.
4 Таблица составлена с использованием данных Росстата: Россия и страны мира. 2010: Стат. сб. / Росстат.

Таблица 1
Инновационная активность сферы услуг4

Страны
Доля услуг* 

в ВВП страны, % Число занятых в 
сфере услуг*, %

Доля организаций, 
осуществляющих 

технологические инновации, %
Россия 6,9 17,3 4,3
США 24,9 21,6 н/д**
Болгария 6,6 11,7 14,5
Германия 11,6 17,6 56,6
Австрия 10,7 14,5 48,6
Польша 8,4 13,1 21,5
Швеция 16,8 26,3 39,0
Франция 13,9 19,3 н/д
Финляндия 13,0 21,4 47,3
Норвегия 12,9 28,6 30,9
Мин. и макс. по 
зарубежным странам

6,6–24,9 11,7–28,6 14,5–56,6

*Образование, здравоохранение, социальные услуги
** Нет данных
Источник: Россия и страны мира. 2010: Стат.сб./Росстат
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Наблюдаемый в мире высокий престиж 
высшего образования, которое серьезно по-
вышает социальный статус людей, вряд ли 
снизится в ближайшие 40–50 лет. В этом же 
блоке находится и такой фактор, как рост до-
ходов населения, увеличивающий возмож-
ность получить высшее образование не только 
на родине, но и в любой стране мира. К соци-
альным факторам нами отнесено и развитие 
международного сотрудничества вузов, чему 
способствует сочетание таких факторов, как 
развитие средств связи (блок Т) и рост мо-
бильности студентов. Сочетание разных со-
циальных факторов будет способствовать ин-
тенсивному развитию ВПО. 

Блок Т технологических факторов обе-
спечивает интенсивный обмен знаниями 
и общение между студентами не только на 
национальном, но и на мировом уровне. 
Благодаря эффективным средствам связи, 
развитию глобальных информационных 
систем фактически стираются межгосудар-
ственные границы, студенты могут общать-
ся и обмениваться информацией как между 
собой, так и с университетом в режиме он-
лайн. Правда, это несет и негативные по-
следствия для образовательного процесса: 
вместо того чтобы самостоятельно выпол-
нять работу по изучаемой дисциплине, легко 
можно «позаимствовать» результат чужого 
труда в ходе «свободного информационного 
обмена». Поэтому внедрение информацион-
ных технологий в учебный процесс требует 
его серьезных изменений. В целом же техно-
логические факторы положительно влияют 
на развитие высшей школы.

В условиях интенсивного развития миро-
вой экономики и под воздействием факторов 
внешней среды меняется и учебный процесс: 
модифицируются формы и структуры обу-
чения, все более востребованной становится 
концепция непрерывного образования. Раз-
витие образовательных технологий в свою 
очередь способствует изменению других бло-
ков факторов внешней среды. 

Роль экономических факторов (первый блок E) 
оценивается неоднозначно. Из-за неустойчи-
вости экономики, увеличения числа и глубины 
кризисов уровень реальных доходов населения 
падает, что, казалось бы, должно уменьшать 
число обучающихся. Но кризис 2008–2009 гг. 
показал, что численность обучающихся5 в этот 
период возросла, а уровень доходов довольно 
быстро восстанавливается. По-видимому, за-
траты населения на образовательные услуги во 
время кризисов будут снижаться незначитель-
но, а государственное финансирование, надо 
полагать, сохранится на прежнем уровне. Более 
того, для снижения негативных последствий 
кризиса для населения организуется перепод-
готовка кадров, оплачиваемая из госбюджета. 
Таким образом, в целом влияние негативных 
экономических факторов на развитие ВПО 
можно оценить положительно. 

Факторы культурного окружения (второй 
блок Е) также будут заметно влиять на раз-
витие ВПО, но в сочетании с другими факто-
рами внешней среды. В первую очередь это 
обусловлено усилением интереса к мирово-
му культурному наследию, чему способству-
ют рост общего уровня культуры населения 
и развитие информационных технологий, 
глобальных информационных сетей (блок Т). 
Возможность изучать в университете мировое 
культурное наследие способствует развитию 
международного студенческого обмена и по-
вышает мобильность студентов. Многие зару-
бежные вузы уже используют этот фактор. Так, 
магистерская программа университета CNAM 
(Париж, Франция), реализуемая совместно 
с Финансовым университетом (Москва, РФ), 
предусматривает обязательное изучение фран-
цузского языка (преподавание ведется на ан-
глийском языке) и преподавание дисциплин по 
культуре и истории Франции. Факторы куль-
турного окружения способствуют развитию 
международного сотрудничества университе-
тов, дают вузам конкурентные преимущества.

Политические факторы (блок Р) в целом по-
ложительно влияют на развитие ВПО, хотя их 

5 В Финансовом университете в период кризиса заметно выросло число обучающихся взрослых людей, лишившихся работы или 
полагающих, что могут ее лишиться (например, по причине выхода военных в отставку). Решение учиться эти люди объясняют 
появлением свободного времени и необходимостью повысить свою конкурентоспособность путем приобретения новых знаний, 
навыков и компетенций.
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воздействие на университеты будет неодно-
значным. Качественное высшее образование 
способствует развитию страны, укреплению 
социальной стабильности, повышению куль-
турно-образовательного уровня населения. 
С другой стороны, государственные расходы 
на высшее образование во всем мире сокраща-
ются, что уменьшает возможности универси-
тетов. Однако изменение структуры доходов 
вузов в сторону внебюджетных поступлений 
вынуждает их изыскивать новые формы рабо-
ты и создания прибыли, что в конечном итоге 
повышает гибкость и адаптивность образова-
тельных учреждений. 

Мы не стали рассматривать природные 
факторы (блок V), так как их влияние на раз-
витие ВПО либо отсутствует, либо настолько 
специфично и единично для отдельных уни-
верситетов мира, что им можно пренебречь. 

В совокупности факторы внешней среды 
формируют для университетов как новые 
возможности, так и новые угрозы. С учетом  
влияния сочетания STEP-факторов на раз-
витие высшего профессионального образо-
вания можно сделать выводы, что в ближай-
шие 30–50 лет в мире будет усиливаться 
транснационализация образовательной де-
ятельности, что приведет к стиранию гра-
ниц между образовательными системами 
стран. Условия и качество обучения в боль-
шинстве стран сравняются, повысится мо-
бильность студентов, выбор вуза заметно 
упростится. Резко возрастет конкуренция 
университетов на мировом уровне. 

Особенно сильным будет влияние глобали-
зации высшего профессионального образова-
ния. Глобализация — общемировой процесс, 
воздействующий на политику государства 
практически во всех сферах, включая высшее 
профессиональное образование. Глобализа-
ция способствует формированию и развитию 
международного рынка труда, развитию эко-
номики знаний, расширению международ-
ного обмена знаниями. При этом для многих 
стран возникает немало выгод, в том числе и 

в сфере высшего образования. В процесс гло-
бализации будут вовлечены практически все 
российские вузы. Некоторые из них смогут 
выйти на мировой уровень и составить конку-
ренцию ведущим образовательным центрам, 
но подавляющее большинство отечествен-
ных вузов будут иметь преимущественно 
региональное значение, слабо реагируя на 
происходящие в мире процессы в области об-
разования. То есть глобализация приведет 
к расслоению российской высшей школы. 

Процесс глобализации образования уже 
регулируется международным сообществом. 
Еще в 1994 г. Генеральным соглашением по 
торговле услугами были определены основ-
ные принципы поставки услуг (производство, 
распределение, маркетинг, продажа и достав-
ка) и четыре способа их предоставления6:

- поставка услуг через границу: границу пе-
ресекает сама услуга, передаваемая средства-
ми связи;

- перемещение потребителя услуг в регион/
страну их производства (обучение иностран-
ных студентов);

- коммерческое присутствие поставщика 
услуг на территории другой страны (услуга 
предоставляется студенту в своей стране, 
в филиале зарубежного университета);

- присутствие физического лица — постав-
щика услуг в стране потребителей-студентов. 

Эти правила установлены ВТО, они обяза-
тельны для исполнения российскими вузами 
и формируют направления их развития. ВТО 
регулирует и основные обязательства образо-
вательных учреждений7. Естественной реак-
цией университетов на вызовы глобализации 
становится транснационализация образова-
ния, создание транснациональных универ-
ситетов, развитие методов предоставления 
образовательных услуг на международном 
уровне. Возникает потребность в усилении 
согласованности образовательных программ, 
их взаимном признании разными сторона-
ми, разработке взаимоприемлемых программ. 
Благодаря глобализации «преодоление» обра-

6 Майбуров И. А. Мировые тенденции развития высшей школы. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2002. 233 с.
7 Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (части 1–3) // Высшее 
образование в России. 2011. № 3, с. 23–38; № 4, с. 33–46; № 5, с. 50–64.
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зованием национальных границ происходит 
значительно быстрее и масштабнее, чем это 
было до сих пор. Высшее профессиональное 
образование становится интернациональным, 
что повышает мобильность как студентов, так 
и преподавателей, способствует развитию 
международных научных и образовательных 
сетей и ассоциаций, появлению новых форм 
научного сотрудничества при интенсивной 
интеграции науки в образование. Расширя-
ются культурные горизонты обучающихся 
совместно студентов из разных стран, а так-
же преподавателей и вуза в целом. В резуль-
тате глобализации и интернационализации 
ВПО появятся две-три мировых зоны гло-
бального образования, где университеты бу-
дут работать по единым правилам, стандар-
там и программам.

Авторская концепция развития высше-
го профессионального образования в Рос-
сии состоит в том, что высшее образование 
должно стать общедоступным, «прозрач-
ным», непрерывным и транснациональным, 
охватывающим 85–90 % населения страны, 
базироваться на «облачных» интернет-тех-
нологиях, а в его формирование и финанси-
рование должны быть вовлечены широкие 
слои общественности и работодатели. Такое 
видение позволяет сформировать страте-
гию развития ВПО, определить приоритет-
ные пути и угрозы преобразования высшего 
профессионального образования. 

Серьезной угрозой для развития ВПО мо-
жет стать изменение финансовой политики 
государства. Во всем мире растут затраты на 
образование, особенно высшее, соответствен-
но растет его стоимость для потребителей. 
В результате высшее образование становится 
менее доступным для населения. При этом 
финансовых ресурсов вузов, как правило, не-
достаточно для организации качественного 
учебного процесса и развития. Поэтому век-
тор государственной политики направлен 
в сторону разделения затрат на ВПО со сту-
дентами и их родителями, бизнесом и ины-
ми внебюджетными источниками финансов. 
Варианты такого разделения могут быть раз-
ными: введение оплаты за учебные матери-
алы, проживание (в полном объеме) и иные 

Что следует предпринять, чтобы высшее 
профессиональное образование стало 

эффективной составляющей национальной 
инновационной бизнес-среды

■ Обеспечить полную доступность ВПО, в том 
числе путем совершенствования систем кре-
дитования оплаты обучения, проживания, 
обучения в виртуальном пространстве.
■  Создать систему отбора и помощи талантли-
вой молодежи, включая получение ВПО за счет 
федерального и региональных бюджетов.
■ Постоянно повышать имидж высшего обра-
зования. Практика развитых стран показывает, 
что люди, имеющие высшее образование, доль-
ше живут, получают более высокую заработную 
плату, имеют более высокий социальный статус, 
более успешны в жизни и т. п. Как следствие, 
формируется потребность в непрерывном, на 
протяжении всей жизни, образовании.
■ Непрерывно изучать социальную потреб-
ность в получении новых товаров/услуг 
и соответствующих новых профессиях. По 
данным Международной организации труда, 
в мире насчитывается до 40 тыс. профес-
сий, каждый год исчезает до 500 профессий 
и столько же появляется новых. За 50 лет 
перечень профессий заметно обновится.
■ Развивать технологии обучения и оценки 
качества образовательных услуг. Обеспечить 
вузы информационно-телекоммуникационными 
образовательными технологиями и ресурсами. 
Интернет-технологии помогают преодолеть на-
циональные границы в обучении, а переход 
к «облачным технологиям» позволит на по-
рядок снизить затраты на закупку компьютер-
ной техники и программного обеспечения, что 
уменьшит совокупные расходы на обучение, по-
высит его эффективность и результативность.
■ Разработать и внедрить процедуры серти-
фикации права ведения профессиональной 
деятельности с поэтапным внедрением этих 
процедур в завершающий этап ВПО. 
■ Развивать контакты и обмены между рос-
сийскими и ведущими зарубежными вузами.
■ Создать инновационную систему управле-
ния высшей школой, дифференцированную 
по видам деятельности и основанную на раз-
дельном управлении процессами обучения 
и имущественным комплексом, коммерческой 
деятельностью, в т. ч. образовательной.
■ Сформировать федеральные и региональ-
ные интегрированные вузовские комплексы 
корпоративного типа.
■ Расширить перечень источников внебюд-
жетных средств университетов, включая соз-
дание во всех вузах фондов целевого капита-
ла (эндаумент-фонды).



62

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

студенческие нужды, которые раньше финан-
сировались из госбюджета. Однако это воз-
можно лишь при расширении экономической 
самостоятельности вузов. 

Анализ тенденций изменения внешней 
среды позволяет выделить ключевые на-
правления преобразований ВПО, на которых 
нужно сосредоточить усилия в соответствии 
с требованиями глобализации (табл. 2). Это 
позволяет обосновать для форсайт-проек-
та главную цель преобразования системы 
ВПО, сформировать требования к экспер-
там, определить узловые точки программы 
реформирования высшей школы. 

Как правило, до настоящего времени 
к прогнозированию развития высшего про-
фессионального образования привлекались 
лишь специалисты научных и образователь-
ных учреждений, что вряд ли можно считать 
достаточным. Прорисовка будущего таким 
составом экспертов обычно ограничена инте-
ресами отрасли. Иными словами, есть опре-
деленная доля ангажированности экспертов. 
Кроме того, не предусмотрено участие многих 
сторон (стейкхолдеров), заинтересованных 
в эффективном и бесконфликтном развитии 
отечественного ВПО. Учет этих недостатков 
будет способствовать оптимальной интеграции 
России в мировую образовательную систему.

По мнению авторов, в состав экспертов 
должны входить инженерно-технические 
работники (для определения перспектив 
развития товаров и услуг), социологи, по-

литологи, специалисты государственного 
управления разных уровней, экономисты, фи-
нансисты, работники высшей и средней шко-
лы (см. табл. 3). При этом особое внимание 
следует уделить межнациональным пробле-
мам и религиозным различиям.

В качестве первой части форсайт-исследо-
вания развития высшего профессионального 
образования России целесообразно принять 
дорожное картирование. Дорожные карты, 
представляющие собой план организации 
исследований и работ, обладают большой 
наглядностью. На данной стадии исследова-
ния развития ВПО можно разработать лишь 
рамочную дорожную карту, так как процесс 
картирования весьма затратен, имеет значи-
тельную временную продолжительность и 
в России освоен слабо. Авторская дорожная 
карта на период 50 лет представлена на рис. 3.

На основании долгосрочной дорожной карты 
можно будет разработать предшествующую до-
рожную карту на период 15 лет, которая позво-
ляет выявить ресурсные ограничения и «узкие» 
места, такие как несовершенство нормативно-
правовой базы сферы услуг ВПО и затратный, 
экстенсивный характер развития ВПО. 

Традиционно выделяют следующие техно-
логические этапы дорожного картирования.

Этап А. Подготовка исследования. Работы 
этапа в карте (рис. 3) обозначены Н.

Этап Б. Работы и исследования в рамках тех-
нологической карты (обозначение в карте — рис. 3) 
А1, Б1, С1. ….. А2, Б2, С2, А6, Б6, С6 и т. д.).

Таблица 2 
Ключевые направления развития высшего профессионального образования

Направления развития ВПО
Имиджевые Технологические Международные 

- сохранение престижа ВПО
- усиление заинтересованности 

населения в получении ВПО 
мирового уровня

- усиление роли культурной 
составляющей при выборе 
места обучения

- разработка системы рейтинга 
достижений выпускников

- сокращение государственного 
финансирования вузов

- развитие новых внебюджетных 
форм финансирования

- внедрение новых форм 
учебного процесса 

- интеграция глобальных 
ИК-систем* и технологий

- выход ряда российских вузов                                    
на международный уровень,  
интеграция их в мировое 
образовательное пространство

- расслоение российских 
учреждений ВПО

- усиление конкуренции вузов 
на мировом уровне

* ИК-системы — информационно-коммуникационные системы.
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Таблица 3
Предлагаемый состав группы экспертов форсайт-проекта по развитию 

высшего профессионального образования 

Сфера знаний (специалисты) Сфера исследований Доля в группе, %
Инженерно-технические специ-
алисты

Перспективы развития товаров и услуг 10

Экономисты Мировые тренды экономического развития 5
Образовательная сфера: 
преподаватели и администрация

Видение высшего профессионального 
образования до 2050 г.

10

Юристы, в т. ч. по 
международному праву

Юридическое обеспечение развития 
и интеграции ВПО

5

Специалисты по мировой 
культуре

Влияние на ВПО мирового культурного 
наследия

3

Лингвисты Мировые тенденции в языковом общении 3
Социологи Социальное общение в будущем 5
Специалисты по ИТ Развитие ИТ вообще и в ВПО в частности 7
Политологи Политическое развитие мира 5
Финансисты, в т. ч. по 
международным финансам

Финансовая сторона мировой 
образовательной среды

10

Специалисты госуправления Участие государства в процессах развития 
и интеграции ВПО

5

Представители региональных 
органов власти

Проблемы перехода ряда университетов на 
региональный уровень, в т. ч. финансирования

5

Священнослужители разных 
конфессий

Вопросы сглаживания религиозных 
противоречий в мировой образовательной 
системе

4

Студенты Видение ВПО до 2050 г. 10
Учителя средних школ Трансформация системы довузовского 

образования, включая изменение 
приоритетов

3

Политические деятели Политическая поддержка интеграции вузов 
в мировую систему, прогноз последствий 

5

Прочие специалисты Прочие вопросы интеграции 5
Всего 100

Этап В. Реализация дорожной карты. 
В предложенной карте не рассматривается. 

Работы подготовительного этапа можно 
разбить на ряд составляющих. 

А1. Обоснование необходимости карти-
рования и разработки прогноза развития 
ВПО до 2050 г. На этом подэтапе опреде-
ляются цели и задачи, видение конечного 
(2050 г.) состояния ВПО, а также структу-
ра, численность экспертной группы, фор-
мы отражения результатов, способы и ме-
ханизмы финансирования.

А2. Формирование экспертного сообщества. 
Оценивается степень заинтересованности экс-
пертов/сторон, участвующих в исследовании 

и формировании дорожной карты, определя-
ются сферы исследования. 

А3. Формирование руководства исследо-
вания, разграничение полномочий и ответ-
ственности. Разрабатываются задания экс-
пертным группам, определяются механизмы 
и периодичность контроля.

А4. Определение объемов и источников 
финансирования.

По мнению авторов, подготовительный 
этап займет один-два года.

Главное назначение дорожной карты — 
прогноз развития отечественных вузов, воз-
можности их выхода на мировой уровень 
и интеграции в мировое образовательное 
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пространство. В качестве объектов исследо-
вания выбраны семь направлений, которые 
представлены в дорожной карте. 

Разработка дорожной карты. В первую 
очередь сообщество экспертов должно опре-
делить критерии эффективности разработок 
на разных этапах прогнозирования. На это, по 
мнению авторов, потребуется до двух лет. На 
данном этапе проявляется взаимное влияние 
отдельных процессов друг на друга, что отра-
жено пунктирными стрелками. Так, развитие 
социальных потребностей приведет к изме-
нению технологий обучения, что, в свою оче-
редь, отразится на компетенциях и качестве 
преподавательского состава вузов. 

Представляется, что при реализации до-
рожной карты должны быть завершены сле-
дующие преобразования и исследования.

■ В период +10 лет с начала реализации до-
рожной карты (рис. 3):

– в целом завершено прогнозирование 
изменений социальных потребностей. Эти 
изменения подлежат мониторингу и коррек-
тировке, что отражено пунктирной стрелкой;

– определены направления и тенденции 
развития товаров и услуг, что позволит про-
гнозировать потребности в определенных 
специальностях;

– должны быть предприняты реальные шаги 
по интеграции вузов России в мировое образо-
вательное пространство; необходимо решить 
проблему разделения вузов на федеральные 
и региональные, которые будут финансироваться 
преимущественно из региональных бюджетов.

По истечении 10 лет должны быть сфор-
мированы территориально распределенные 
университетские комплексы модульного типа 
и введена процедура сертификации права на 
ведение профессиональной деятельности.

■ В период +20 лет с начала реализации до-
рожной карты:

– определены тенденции развития товаров 
и услуг и, соответственно, потребности эко-
номики в специалистах разных профилей;

– оценены тенденции геополитического раз-
вития мира, что позволит сформировать поли-
тику международного сотрудничества и страте-
гию интеграции российских вузов в мировое 
образовательное пространство.

По истечении 20 лет во всех территориаль-
но распределенных университетских комплек-
сах должна быть внедрена инновационная си-
стема управления, разделены управленческие 
функции (на управление учебным процессом 
и управление имущественным комплексом).

■ В период +30 лет с момента начала реали-
зации дорожной карты:

– нужно завершить формирование элек-
тронных обучающих ресурсов, систем вза-
имодействия преподавателей и студентов. 
Эти системы должны соответствовать 
международным стандартам, российские 
технологии должны быть приняты между-
народным сообществом;

– полностью сформировать требования 
к кадровому составу вузов, который должен 
отвечать международным требованиям.

По истечении 30 лет вузы должны преоб-
разоваться в проектно ориентированные ис-
следовательско-образовательные структуры.

■ В период +40 лет с момента начала реа-
лизации дорожной карты должны быть за-
вершены все основные работы по интеграции 
российских вузов в мировое образовательное 
пространство, определены и проведены кор-
ректирующие действия по всем направлениям 
исследования. Это позволит отечественному 
высшему профессиональному образованию 
в период +50 лет завершить интеграцию 
и стать полноправным участником всемирного 
образовательного пространства. 

«Узким местом» дорожной карты развития 
ВПО до 2050 года может стать подготовка кадро-
вого состава и развитие обучающих технологий 
(что взаимосвязано). Как показывает практика, 
высокого профессионального уровня препода-
ватель достигает за 12–15 лет подготовки 
и практического преподавания. Следова-
тельно, преподаватели необходимого каче-
ства и в нужном количестве вряд ли появятся рос-
сийских вузах вряд раньше, чем через 15–20 лет.

Для успешного развития отечественной 
системы ВПО и реализации положений до-
рожной карты на период до 50 лет необходи-
мо конкретизировать действия в более близ-
кой перспективе, например, до 15 лет. Поэтому 
на основании сценарного планирования нами 
разработана дорожная карта развития ВПО. 
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Очевидно, для реализации мероприятий 
долгосрочного прогноза следует начать с пре-
образования институциональной среды де-
ятельности вузов и совершенствования ме-
ханизмов финансирования университетов. 
Только опережающее развитие этих сфер по-
зволит создать хороший задел для преодоле-
ния кризисной ситуации в высшем професси-
ональном образовании (табл. 4). 

Сценарии развития ВПО в ближайшие 
15 лет представлены на рис. 4. Учитывая не-
большой (по меркам форсайт-метода) период 
прогнозирования, периодичность реперных 
точек при разработке дорожной карты со-
ставляет три года.

Оценка дорожной карты позволяет сделать 
вывод, что «узким» местом развития ВПО бу-
дет несовершенство нормативно-правовой 
базы на первом институциональном уровне. 
Только принятие пакетов федеральных зако-
нов, развитых в подзаконных актах, позволит 
коренным образом изменить систему финан-
сирования высшей школы так, чтобы вузы на-
чали активно формировать свои доходы с по-
мощью негосударственных источников. При 
этом статус многих вузов понизится, и фи-
нансирование их из государственного бюдже-
та сведется к минимуму. 

Для конкретизации мероприятий 15-лет-
ней дорожной карты в первый год должно 

быть сформировано экспертное сообщество, 
на базе которого можно будет создать груп-
пу экспертов для реализации последующих 
мероприятий дорожной карты. В начальный 
период необходимо выработать критерии 
и условия вхождения российских вузов в ми-
ровое образовательное пространство, опре-
делить, как следует изменить институцио-
нальную среду деятельности вузов и каковы 
тенденции развития обучающих технологий. 

Главное мероприятие первого этапа дорож-
ной карты — формирование федеральной це-
левой программы развития ВПО. 

К реализации программы следует при-
ступить через семь-восемь лет, чтобы в про-
гнозный период можно было оценить эф-
фективность выполняемых работ и внести 
необходимые коррективы. К первоочередным 
нужно отнести также следующие задачи: 

- определение логики и объема финансиро-
вания вузов,

- формирование и развитие фондов целево-
го капитала, 

- внедрение автоматизированных систем 
управления вузами, 

- доведение оплаты труда преподавателей 
до конкурентоспособного уровня.

Формализация стратегии развития ВПО в 
форме дорожной карты позволяет установить 
взаимосвязь исследований и мероприятий, 

Сценарии развития ВПО
Базовый: оптимистический вариант Альтернативный: пессимистический вариант

- формируется и реализуется федеральная 
целевая программы развития ВПО
- происходит изменение институциональной 
среды ВПО
- меняется, с учетом рейтинга вузов, система их 
финансирования

Вузы получают финансовую и оперативную 
самостоятельность, обеспечивают 

свое развитие. Создаются условия для 
развития ВПО, вхождения его в мировую 

образовательную систему

- нынешняя ситуация коренным образом не меняется

Государство продолжает тратить на 
поддержку вузов большие средства, но их на 

всех не хватает. Усиливаются иждивенческие 
настроения вузов. Их кадровый состав 

стареет, процесс принимает необратимый 
характер. Система ВПО деградирует

Таблица 4
Сценарии развития системы высшего профессионального образования России на период 15 лет
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определить контрольные временные точки и 
основные результаты, что позволит обосно-
ванно привлекать и эффективно использовать 
материальные и человеческие ресурсы, а также 
определять лиц, ответственных за достижение 
контрольных показателей дорожной карты. На 
первом этапе ее реализации взаимосвязь ра-
бот слабая, и это только подтверждает наш 
вывод о том, что реформу ВПО следует вести 
по всем направлениям одновременно, пресле-
дуя единую цель — создание эффективной ин-
новационной системы подготовки кадров. 

Дорожная карта — итерационный инстру-
мент, требующий постоянного мониторинга 
событий в России и мире. По мере необходи-
мости карту следует корректировать, чтобы 
получить ожидаемые результаты. 

Предложенная авторами дорожная карта 
развития высшего профессионального об-
разования России носит рамочный харак-
тер и служит доказательством того, что при 
разумном подходе российская высшая школа 
может занять ведущие позиции в мире уже 
в обозримый период.
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Позиционирование маркетинга в качестве центра системы 
менеджмента современных предприятий

Время диктует смену парадигм управления, пересмотр укоренившихся ценностей 
и понятий. В статье рассматриваются методологические подходы к решению этой 
проблемы в условиях постиндустриальной экономики на основе развития инновационно-
инвестиционных процессов, совершенствования корпоративной культуры предприятий, 
применения информационных технологий. Отмечается значение конвергенции 
маркетингового и технического образования. 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, инновации, информационные технологии, 
организационная и корпоративная культуры.

Кризисные ситуации, потрясающие мир, 
свидетельствуют о необходимости смены 
существующих парадигм управления, пере-
смотра укоренившихся ценностей и понятий. 
Прежде всего это относится к системам марке-
тинга, которые применяются в отечественной 
промышленности и постепенно утрачивают 
свои позиции, превращаясь в четвертую пере-
менную комплекса маркетинг — «promotion»1, 
что отмечают многие ученые и практики2.

Маркетологи сегодня все меньше участву-
ют в разработке и реализации стратегии про-
мышленных предприятий с использованием 
таких управленческих и финансовых мето-
дик, как, например, система сбалансирован-

ных показателей, а также в ценообразовании, 
проведении товарной, инновационно-инве-
стиционной и сбытовой политики. Марке-
тинг утрачивает свои позиции и на уровне 
топ-менеджмента компаний, падает престиж 
высшего маркетингового образования среди 
управленцев высшего звена.

Эти явления свидетельствуют о том, что 
с началом постиндустриалистской эпо-
хи и модернизации общества сбытовая кон-
цепция маркетинга3, взятая на вооружение 
растущим российским бизнесом, постепенно 
утрачивает свое значение. Развивающийся 
шестой технологический уклад предполага-
ет новые формы маркетинговых отношений 

1 Promotion (англ.) — продвижение товаров на рынок; рекламирование; стимулирование сбыта.
2 Ойнер О. К. Управление результативностью маркетинга. – М.: Юрайт, 2012. С. 9–14.
3 Сбытовой концепции были посвящены теоретические и практические исследования ведущих маркетологов Запада, прежде 
всего Ф. Котлера. См., например: Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – 
СПб.: Питер, 2006. – 464 c.
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между производителем, рынком и потребите-
лем, а также новые виды организационной 
и корпоративной культуры. Возникла и рас-
тет настоятельная потребность в разработке 
и применении инновационных систем управ-
ления производством, которые должны обла-
дать следующими признаками:

• способствовать разработке и внедрению 
продуктовых и процессных инноваций, на-
правленных на организацию разумного по-
требления;

• обеспечивать обратную связь потребите-
ля с производителем на основе получения и 
использования потребительских оценок каче-
ства труда исполнителей, что позволит актив-
но вмешиваться в технологический процесс 
производства;

• повышать роль человека как цели совре-
менного общественно-политического разви-
тия и носителя информации о личных и об-
щественных потребностях;

• создавать основу современной инноваци-
онной технологии рыночной ориентации пред-
приятия непосредственно на потребителя;

• использовать в качестве основы резуль-
тативности новой инновационной системы 
управления показатель уровня потребитель-
ской удовлетворенности, рассчитываемый на 
основе концепций, категорий и моделей инно-
вационного маркетинга;

• формировать потребность топ-менедж-
мента в современных маркетинговых знаниях 
и разработках, в непрерывном образовании 
управленцев всех уровней.

Следует отметить, что отдельные элементы 
новой системы управления уже активно раз-
виваются в недрах современного менеджмен-
та промышленного предприятия, что обнару-
живается в целом ряде научно-практических 
работ. Так, на кафедре производственного 
менеджмента Самарского государственного 
технологического университета было выпол-
нено исследование процесса формирования 
планов производства на предприятиях маши-
ностроения на основе критерия надежности 

потребителей продукции4. Были определены 
ключевые факторы надежности клиентов, ос-
нованные на потребительских характеристи-
ках, разработана система показателей и шкала 
оценок по ключевым факторам, обеспечиваю-
щим минимизацию уровня риска при плани-
ровании производственной программы. При 
этом применялись шкалы Лейкерта балльной 
оценки, характерные для маркетингового ин-
струментария. В результате было выявлено 
одно из возможных направлений использова-
ния маркетинга в системе менеджмента пред-
приятия — классификация поставщиков по 
уровню их надежности.

Маркетинговая концепция рыночной ори-
ентации постепенно и последовательно ре-
ализуется в процессе совершенствования 
менеджмента современных предприятий. 
Появились исследования, посвященные роли 
потребителей в процессе инициации инно-
вационно-инвестиционных проектов, пре-
вращению поставщиков и потребителей в по-
стоянных деловых партнеров предприятия, их 
отбору по критериям надежности и миними-
зации рисков, а также разработке технологий 
маркетинговой и рыночной ориентации на ос-
нове концепций инновационного маркетинга 
и маркетинга инноваций, инновационных 
категорий и моделей5. Внедренные в произ-
водство и бизнес, инновационные разработки 
также способствуют формированию нового 
информационного пространства на основе 
включения в систему управления соответ-
ствующих экономико-статистических моделей 
и программ, что составляет объект самостоя-
тельного исследования в области информаци-
онных технологий и систем.

Современный менеджмент непрерывно 
развивается. Эпоха бездуховного эгоизма 
и обожествления частного интереса постепен-
но уходит, а новое время требует изменения 
подходов к ведению бизнеса и управления 
предприятием на основе новой парадигмы 
экономической культуры, предполагаю-
щей смену системы ценностей, изменение 

4 Лебедева Ю. Г. Формирование планов производства на предприятиях машиностроения по критерию надежности потребителей 
продукции. / Автореф. дис.... канд. экон. наук. М. 2011. – С. 17–18.
5 Казаков С. П. Инновационная маркетинговая деятельность в сфере услуг. – М.: Из-во Степаненко, 2011. – С. 45.
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стереотипов экономического мышления 
и жизненных стандартов.

Сегодня менеджмент переживает переход 
от концепции тотального управления каче-
ством к социально-экономическому формату, 
основанному на потребительских оценках ка-
чества не только выпускаемых продуктов, но 
и отдельных этапов их изготовления, а также 
результатов работы поставщиков, как это сде-
лано в системе ХАССП6, внедренной на мо-
сковском мясокомбинате «Окраина». Эти идеи 
были выдвинуты еще 30 лет назад7 и сейчас на-
чинают все шире применяться для оценки дея-
тельности, причем даже в такой сфере, как го-
сударственное и муниципальное управление. 
Правда, пока не ясен механизм использования 
таких оценок. Но уже доказано, что управление 
качеством, внедренное в систему менеджмента 
предприятия, будет развиваться еще больше, 
поскольку потребительские оценки качества 
труда в каждом звене производства служат 
основой для расчета уровня потребительской 
удовлетворенности работой предприятия или 
учреждения на основе такой категории марке-
тинга, как норма потребительной стоимости. 
Это создает основу для новых форм взаимо-
действия систем менеджмента, маркетинга 
и управления качеством на предприятии.

Социально ориентированная концепция 
управления тесно связана с маркетингом, что 
выражается в создании положительного имид-
жа предприятия за счет проводимых им со-
циальных мероприятий, спонсорства и благо-
творительности, в создании и продвижении 
собственного бренда, во все более тесном взаи-
модействии с партнерами и потребителями на 
основе формирования маркетинга отношений.

Работа менеджера в новых информацион-
ных полях и системах требует новой корпо-
ративной культуры, создания на этой основе 
новых форм управления предприятием. При 
этом развивается не только корпоративная, 
но и организационная культура, и каждая из 
них по-своему самодостаточна. 

Корпоративная культура представляет 
собой часть официальной политики топ-
менеджмента, создаваемой в виде правил, 
норм общественного договора и направлен-
ной на реализацию общей стратегической 
цели. Внедрение корпоративной культуры 
создает у сотрудников предприятия иллю-
зию самостоятельной деятельности в рамках 
достижении стратегических целей и реше-
ния тактических задач предприятия. Однако 
реально к такой деятельности люди еще не 
готовы, поскольку нет широкой информи-
рованности менеджеров, вызывающей у них 
готовность к изменениям, составляющим 
сущность инноваций. Стратегические инно-
вационные проекты, как производственной, 
так и в организационной направленности, 
зачастую оканчиваются неудачей из-за не-
приятия их со стороны сотрудников.

Участие управленцев в реализации стра-
тегии становится возможным при иных фор-
мах взаимодействия систем маркетинга и 
менеджмента, когда маркетинг оказывается 
в центре системы управления. В своей моно-
графии С. П. Казаков обосновывает это по-
ложение следующим образом: «Процессные 
инновации, которые в полной мере относятся 
к организации менеджмента и маркетинга на 
современных фирмах, позволяют создать но-
вую систему их взаимодействия, многократно 
повышающую эффективность бизнес-про-
цессов фирмы. Такая система взаимодействия 
направлена на позиционирование маркетинга 
в центр системы менеджмента, когда марке-
тинговый инструментарий находится в руках 
всех управленцев, с помощью которого они 
осуществляют рыночное управление пред-
приятием и повышают его конкурентоспо-
собность»8. Однако, такое позиционирование 
возможно на основе совершенствования су-
ществующей системы маркетинга и повыше-
ния уровня ее инновационности.

Таким образом, центральное положение 
маркетинга в системе управления выражается 

6 ХАССП, от англ. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические точки контроля) — система 
управления безопасностью пищевых продуктов.
7 Перекалина Н. С. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. – М.: Экономика, 1978; Перекалина Н. С. 
Качество в системе маркетинга. – М.: Система ,1992. – С. 10–15.
8 Казаков С. П. Инновационная маркетинговая деятельность в сфере услуг. – М.: Из-во Степаненко, 2011. – С. 54.
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в новых формах организационно-корпора-
тивной культуры, когда непосредственные 
связи с кластерами потребителей, форма-
лизованные в виде моделей, программ и си-
стем, основанных на категориях инновацион-
ного маркетинга и менеджмента, становятся 
рабочей обязанностью каждого менеджера, 
отвечающего за конкретные управленческие 
функции. Менеджеры получают возможность 
ставить и решать собственные тактические за-
дачи на уровне фирмы или корпорации, соз-
давать новые прибыльные зоны, работать 
с потребителями, получать непосредственно от 
потребителей оценку качества продуктов и/или 
услуг, воздействовать на процессы их создания 
и реализации конкретными производствами.

Центральное положение маркетинга в си-
стеме менеджмента обусловливает повыше-
ние роли организационной культуры, необ-
ходимой для осуществления кардинальных 
изменений в управлении. По данным зару-
бежных специалистов, если на предприятии 
не проводится коррекция организационной 
культуры, то 80–90 % инновационных про-
грамм заканчиваются неудачей. 

Организационная культура бывает двух 
типов: инновационная, или адхократическая9, 
и бюрократическая. Инновационная культура 
опирается на новшества, новые знания и уста-
новки, стимулирует творческую активность 
сотрудников, направлена против застоя и не-
приятия изменений. Бюрократическая куль-
тура реализует «стратегию имитации», кото-
рая направлена в основном на учет и контроль, 
предполагает авторитарный стиль управления, 
неприятие любых изменений и требует только 
снижения издержек производства. 

Организационная и корпоративная куль-
тура должны стать компетенциями, формиру-
ющимися в процессе подготовки бакалавров 
и магистров в области менеджмента, то есть 
в учебном процессе. Необходима также кон-
вергенция технического и экономического 
образования в технологических универси-
тетах, что позволит воспитывать будущих 

инженеров в духе современной экономи-
ческой, корпоративной и организационной 
культуры. Пути решения данной пробле-
мы не раз обсуждались на международных 
конференциях, проходивших в «МАТИ — 
Российский государственный технологиче-
ский университет им. К. Э. Циолковского», на 
которых рассматривались научно-практиче-
ские направления инновационного развития 
и модернизации экономики, осуществляемые 
за счет нововведений (как продуктовых, так и 
процессных), а также вопросы коммерциали-
зации инноваций. Инновационные продукты 
и технологии могут быть созданы силами мо-
лодых специалистов-инженеров, технологов, 
маркетологов, подготовленных на базе синте-
за, взаимопроникновения естественнонауч-
ного, инженерного и экономического образо-
вания, их деятельности в области НИР. 

До сих пор инженеры и ученые ведут инно-
вационные разработки и достигают реальных 
результатов, находясь в замкнутом контуре 
своей исследовательской и изобретательской 
деятельности. Зачастую эти результаты не 
конвертируются в новые технологии и кон-
кретные потребительские и промышленные 
товары, приносящие их разработчикам при-
быль. Очевидно, причина в том, что ученые 
недостаточно владеют современными марке-
тинговыми методами, позволяющими ком-
мерциализировать инновации с целью вывода 
товаров на рынок.

К сожалению, в России еще не оформился 
класс предпринимателей в области сложно-
технических и наукоемких, сопровождаемых 
инвестициями инноваций, класс, способный 
продвигать передовые научно-технические 
разработки. Для обеспечения эффективно-
го взаимодействия между разработчиками и 
менеджерами первым нужны хотя бы мини-
мальные знания в области коммерции, марке-
тинга и менеджмента.

Высшая экономическая школа России за 
годы реформ перешла к подготовке так назы-
ваемого универсального менеджера, который в 

9 Адхократическая культура — корпоративная культура компании, в которой каждый сотрудник является творцом, новатором. 
Четко соблюдать регламент не требуется, но есть неукоснительное требование предвидеть будущее и не бояться рисковать для 
завоевания передовых позиций.
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равной степени мог бы управлять предпри-
ятиями машиностроения, торговли, сферы 
услуг и т. д. Как показывает практика, об-
щая подготовка с минимальной специализаци-
ей вызывает негативное отношение со стороны 
бизнеса, который вынужден, теряя время, пере-
учивать выпускников вузов и адаптировать их 
под конкретную отрасль. Именно поэтому мно-
гие студенты уже с младших курсов стремятся 
получить опыт работы в конкретной сфере.

Еще один негативный момент такого подхо-
да для выпускника — необходимость уже 
в начале карьеры искать ту отрасль и специали-
зацию в ней, в которых он мог бы продуктивно 
работать и чувствовать себя наиболее комфор-
тно. Об этом можно судить по резюме любого 
молодого специалиста, выпускника вуза: за два 
года профессиональной деятельности он мо-
жет сменить более восьми мест работы.

Сегодня возникла острая потребность биз-
неса в качественной управленческой подго-
товке специалистов отраслевого профиля, по 
сути, в частичном возврате к советской идее 
комплексного высшего образования, прежде 
готовящего «инженера-организатора», «ин-
женера-экономиста», а теперь — «инженера-
менеджера», «инженера-маркетолога» и т. п.

Таким образом, маркетинг, поставленный 
в центр системы менеджмента, требует повы-
шения организационной культуры, стимули-
рует потребность в изменениях, в том числе 
и в корпоративной культуре, насыщает ее но-
вым, современный содержанием.

Корпоративная культура — основа и ис-
точник синергетического эффекта, возникаю-
щего в результате взаимодействия элементов 
маркетинга и менеджмента на предприятии. 
Это прежде всего управленческий синергизм, 
возникающий за счет изменения систем мар-
кетинга и менеджмента, использования нако-
пленного опыта управленческого персонала 

для реализации новых проектов, усиливаю-
щих конкурентоспособность компании.

Все это ведет к кардинальному измене-
нию функций соответствующих маркетинго-
вых управленческих служб, что выражается 
в передаче стратегических управленческих 
функций от высших звеньев низшим. Это 
позволяет сократить административно-
управленческие расходы, повышает эффек-
тивность управления предприятием в целом. 
Маркетинг, поставленный в центр системы 
менеджмента предприятия, потребует от ме-
неджеров и руководителей бизнес-единиц 
овладения современными теоретическими 
знаниями, сформирует потребность в укре-
плении связей с наукой и в научных разра-
ботках в области инновационного мар-
кетинга и менеджмента, информационных 
технологий. Кроме того, нужно будет внести 
соответствующие корректировки в стандар-
ты подготовки бакалавров и магистров, аспи-
рантов экономического и технологического 
профилей, придать новый импульс развитию 
инженерного образования.

В 2010–2011 годы Ассоциация инженер-
ного образования провела исследование по 
оценке инженерного дела и инженерного об-
разования в нашей стране. Критическое со-
стояние инженерного образования отметили 
60 % респондентов, 40 % указали на крити-
ческое состояние инженерного образования 
и системный кризис инженерного дела, паде-
ние социального статуса и престижа инже-
нерных специальностей в обществе10. 

Современной России, стремящейся к мо-
дернизации и инновациям, нужны не просто 
инженеры или управленцы, а специалисты, 
владеющие комплексом инженерных наук 
и менеджмента, что придаст еще больший 
синергетический эффект развитию менед-
жмента, маркетинга и бизнес-информатики.

10 Владимиров А. И. Об инженерно-техническом образовании. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2011. – С. 4–6. 
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Использование онлайн-исследований для обоснования 
управленческих (маркетинговых) решений

В статье представлен новый подход к работе маркетинговых служб в части обоснования 
принимаемых решений. Рассмотрены новые возможности интерактивных исследований 
для разработки планов формирования и развития ассортимента товаров/услуг, 
а также ценовой, распределительной и продвиженческой деятельности компаний. 
Особое внимание уделено использованию в этих целях социальных сетей.

Ключевые слова: контент-анализ, наблюдение, онлайн-исследования, рекрутинг, 
социальные сети, управленческие (маркетинговые) решения, онлайн фокус-группа.

Для современного потребителя интер-
нет-среда стала уже привычной: здесь люди 
делают покупки, общаются, делятся впечат-
лениями, обмениваются контентом и по-
лучают нужную им информацию. Многие 
зарубежные и отечественные исследова-
тельские компании давно осознали потен-
циал интернет-пространства как поля для 
рыночных исследований. 

Сегодня исследования в Интернете активно 
используются для обоснования управленче-
ских решений по производству и реализации 
различных товаров и услуг. В условиях рыноч-
ной экономики наиболее часто необходимость 
полного информационного обоснования воз-
никает по следующим важнейшим вопросам, 
требующим управленческих решений:

- определение ассортиментной политики 
и конкретного ассортимента поставляемых на 
рынок товаров и услуг;

- определение и назначение оптимальных 
цен на те или иные товары;

- формирование наиболее рациональных 
каналов товародвижения от производителя 
(продавца) до конечных потребителей;

- использование наиболее эффективных 
средств и методов продвижения товаров и ус-
луг на рынок.

Такие решения принимают практически все 
субъекты рынка: производственные и торговые 
предприятия, организации, оказывающие 
услуги предприятиям и населению (банки, 
страховые компании, консалтинговые фирмы).

Ответственность за обоснование таких ре-
шений несут конкретные лица, как правило, 
маркетологи. В их должностные обязанности 
входит либо непосредственное проведение 
маркетинговых исследований для обоснования 
указанных решений, либо заказ таких исследо-
ваний специализированным агентствам или 
учреждениям. В том и другом случае они долж-
ны уметь использовать современные средства 
получения и обработки информации, касаю-
щейся поведения потребителей, их требований 

Наум Ильич Перцовский — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг» Финансового университета при 
Правительстве РФ, заведующий кафедрой «Бизнес и деловое администрирование» Московского государственного открытого 
университета им. В. С. Черномырдина. E-mail: NaumPertsovski@yandex.ru
Руслан Ринатович Галимов — аспирант Московского государственного открытого университета им В. С. Черномырдина, 
по специальности «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)». E-mail: light-rus@yandex.ru



76

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

к ассортименту и качеству товаров, характе-
ристик спроса и формирующих его факторов.

За последнее десятилетие методы онлайн-
исследований зарекомендовали себя как эф-
фективные и экономичные средства изучения 
рынка. Причем их доля ежегодно возрастает 
относительно офлайн-исследований. По мне-
нию многих американских экспертов, уже в 
ближайшее время онлайн-исследования со-
ставят более половины всех маркетинговых 
исследований в мире. В первую очередь это 
связано с глубиной проникновения Интер-
нета. Так, по результатам исследования ком-
пании The Royal Pingdom, во всем мире уже 
насчитывается свыше 2 млрд пользователей 
глобальной сети1. Число интернет-пользова-
телей в России растет из года в год высокими 
темпами, и зимой 2011–2012 гг. этот показа-
тель уже достиг 57,8 млн уникальных пользо-
вателей2, что превышает треть всего населе-
ния страны (142,9 млн человек)3.

По сравнению с традиционными метода-
ми онлайн-исследования обладают рядом 
достоинств, к которым в первую очередь 
следует отнести: 

1) возможность непосредственного досту-
па к респонденту (в режиме реального време-
ни, независимо от расстояний); 

2) широта охвата исследуемых респонден-
тов при фиксированном бюджете (отсутствие 
географической привязанности); 

3) возможность управления временными 
параметрами (респонденты могут быть при-
влечены в удобное для них время); 

4) высокий уровень отклика (решение уча-
ствовать в исследовании в ответ на приглаше-
ние) респондентов, так как онлайн-опросы 
в гораздо меньшей степени вторгаются в лич-
ную жизнь респондентов; 

5) возможность обратной связи с респон-
дентами.

Помимо перечисленных достоинств, 
есть и определенные проблемы, с которы-

ми приходится сталкиваться маркетологам и 
компаниям, осуществляющим онлайн-иссле-
дования в сети Интернет. 

1. Прежде всего, это наличие в Сети «про-
фессиональных панелистов». Суть проблемы: 
многократная регистрация одних и тех же 
респондентов в разных онлайн-панелях вы-
нуждает компании постоянно искать новые 
источники рекрутирования, не используемые 
другими организациями, чтобы минимизиро-
вать число профессиональных респондентов. 

2. На результаты исследования оказывает 
влияние эффект «постоянного участия». От-
веты людей, постоянно участвующих в опро-
сах, заметно отличаются от ответов тех, кто 
участвует в опросе впервые. 

3. Невысокое качество заполнения анкет, 
что обусловлено отсутствием интервьюера, 
который, наблюдая за респондентом, мог бы 
оценить правдоподобность ответов на вопро-
сы анкеты. 

4. Технические трудности — не все регио-
ны имеют качественный доступ в Интернет. 

5. Кроме того, есть вероятность недоста-
точного проникновения Интернета в исследу-
емые группы.

Большинство компаний пытаются решать 
эти проблемы с помощью различных инстру-
ментов, например:

- особые требования к регистрации ре-
спондентов; 

- интернет-порталы для регистрации ре-
спондентов на целевых площадках с целью 
привлечения заинтересованных лиц;

- всевозможные схемы отсеивания недо-
бросовестных респондентов; 

- специальные «шкалы вознаграждения», сти-
мулирующие качественное заполнение анкет; 

- интерактивные анкеты с элементами 
флэш-анимации, видео-вставок и других гра-
фических объектов.

Все эти решения требуют определен-
ных, порой существенных, затрат средств, 

1 Число пользователей интернета в мире превысило 2 миллиарда // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/
technology/20120119/543870925.html (дата обращения: 14.05.2012).
2 Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2011–2012 гг. // Фонд Общественное мнение [Электронный ресурс]. URL: 
http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10420 (дата обращения: 15.05.2012).
3 Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // Всероссийская перепись населения [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/rg-14-12.doc (дата обращения: 30.05.2012).
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времени и сил, что в конечном итоге приводит 
к увеличению бюджета, выделяемого на ис-
следование. Это не всегда устраивает руковод-
ство компаний, и маркетологам приходится 
искать менее затратные варианты. Наиболее 
перспективным в этом смысле направлением 
считается использование социальных медиа 
для исследований рынка и спроса.

Традиционно площадкой для онлайн-ис-
следования служил сайт компании или спе-
циально созданный для исследования портал. 
Но стремительное развитие в последнее время 
социальных сервисов Интернета и программ-
ных продуктов дало стимул и открыло новые 
перспективы для использования социальных 
сетей в качестве площадок для рекрутирова-
ния респондентов и проведения маркетинго-
вых исследований.

По данным InSites Consulting, одной из ве-
дущих европейских компаний, занимающихся 
онлайн-исследованиями, число пользовате-
лей социальных сетей во всем мире превыша-
ет миллиард человек, что составляет около 
70 % всех пользователей Интернета4. 

Социальные сети представляют собой огром-
ную информационную базу с обширными дан-
ными о пользователях, их мнениях, предпо-
чтениях, контенте, а также со сведениями о 
компаниях и их продуктах. Все это делает со-
циальные сети весьма перспективными для 
организации и проведения как количествен-
ных, так и качественных маркетинговых ис-
следований. К тому же при использовании 
возможностей таких социальных сетей, как 
VK (Вконтакте), Facebook, LinkedIn и Twitter, 
многие проблемы, с которыми сталкивают-
ся современные компании при организации 
онлайн-исследований, могут быть решены с 
меньшими затратами.

Довольно часто рекруты представляют о 
себе неточную или искаженную информацию, и 
компаниям не всегда удается проверить подлин-
ность этих данных. К тому же проверка требует 
дополнительных ресурсов. При использовании 
социальных сетей данная проблема отпадает 
сама собой по следующим причинам:

1. Вся информация о респонденте содер-
жится в его профиле, причем проверить под-
линность информации о данном человеке не 
составляет труда.

2. Отпадает необходимость регистрации 
при заполнении анкет на сайтах или порта-
лах. (Современные программные продукты 
позволяют в один «клик» переносить данные 
из профилей социальных сетей в регистраци-
онные формы на сайтах).

3. Есть возможность создавать программные 
продукты, позволяющие отслеживать участие 
панелистов в онлайн-панелях других проектов, 
что помогает избегать проблемы множествен-
ного членства.

В свою очередь компании получают воз-
можность формировать базы данных о ре-
спондентах и собственные онлайн-панели.

Социальные сети позволяют также заметно 
облегчить рекрутинг респондентов благодаря 
возможности целевого отбора пользователей 
социальных сетей исходя из социально-демо-
графической информации, которую пользова-
тель указал в своем профиле. 

Наряду с этим упрощается процесс пред-
варительного отбора участников исследова-
ния. Обычно респонденты панелей проходят 
дополнительный опрос для участия в иссле-
довании, что в значительной мере снижает 
заинтересованность респондентов в самом 
исследовании. Сервисы социальных сетей 
помогают эффективно решить эту пробле-
му, поскольку существенно упрощают пред-
варительный отбор.

Прежде чем обозначить конкретные мето-
ды исследований в той или иной социальной 
сети (Facebook, VK, LinkedIn), маркетологу 
нужно составить план и определить содержа-
ние всех этапов исследования.

После определения проблемы и постановки 
целей исследования необходимо произвести 
первичный анализ присутствия компании в со-
циальной сети, то есть проанализировать офи-
циальную группу (бренд-сообщество, если оно 
уже создано) и отношение пользовательской 
аудитории к продукту и к компании в целом. 

4 Social media around the world 2011 // slideshare. Present Yourself! [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 (дата обращения: 19.05.2012).
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Как показывает практика, в социальных се-
тях в основном имеют свои страницы (аккаун-
ты) компании сектора B2C, что обусловливает 
специфику аудитории социальных медиа. 

Основная работа с покупателями в соци-
альных медиа (опросы, выяснение их мнений 
о товарах/услугах, предложений и пожеланий, 
информирование о продуктах, обратная связь, 
конкурсы и т. д.) также ведется через группы 
компаний (страницы брендов), так как в бренд-
сообществах состоят, как правило, наиболее 
заинтересованные люди, приверженцы компа-
нии и ее продуктов. Поэтому поиск респонден-
тов для первичной их оценки и привлечения 
к исследованию также лучше осуществлять 
через бренд-сообщества. В любом случае ис-
следователю (представителю компании) нужно 
иметь собственную страницу (аккаунт), чтобы 
воспользоваться инструментами и возможно-
стями той или иной социальной сети.

Для анализа группы (страницы бренда) 
маркетологам-исследователям целесообразно 
применить контент-анализ, где предметами 
анализа выступают следующие параметры:

1) численный и качественный состав 
группы;

2) сообщения (негативные, положитель-
ные, нейтральные);

3) отношение пользователей к контенту 
(анализ «лайков»);

4) число переносов новостей на соб-
ственные страницы пользователей из группы 
бренд-сообщества;

5) динамика активности пользователей 
в группе (число и время посещений, действия 
пользователей в группе, рост/отток аудито-
рии, факты цитирования);

6) активность участия пользователей 
в акциях.

Полученные в ходе исследования данные 
позволяют:

- оценивать отношение потребителей 
к компании и ее продуктам;

- выявлять недочеты в работе с аудиторией 
бренд-сообщества;

- оценивать популярность компании среди 
пользователей социальной сети;

- своевременно выявлять негативные отзы-
вы и оперативно на них реагировать;

- грамотно выстраивать коммуникацию 
с аудиторией.

В настоящее время компании, организо-
вавшие свое постоянное присутствие в той 
или иной социальной сети и серьезно на-
целенные на успех, обязательно применяют 
средства мониторинга (такие программные 
продукты, как Youscan.com, Socialbakers.com), 
которые позволяют в автоматическом режиме 
отслеживать динамику активности в группе, 
включая качественные и количественные па-
раметры. Помимо этого, в самих социальные 
сетях имеются довольно широкие возможно-
сти для анализа аудитории сообществ: диа-
граммы, графики посещаемости, качествен-
ные параметры аудитории.

Социальные сети также открывают возмож-
ности для организации опросов. Для этого в груп-
пах предусмотрены специальные инструменты. 
Причем в структуру вопросов можно включать 
текст, изображение, видео. Все это позволяет:

1) определить отношение к продуктам ком-
пании;

2) дать оценку рекламным проспектам 
и роликам (перед запуском на телевидении);

3) оценить прогноз принятия/непринятия 
нового товара;

4) привлечь целевую аудиторию к разра-
ботке новых продуктов (краудсорсинг);

5) понять в каком направлении стоит дви-
гаться компании.

Главный плюс опросов в социальных се-
тях (наряду со быстротой получения данных 
и относительной дешевизной) — это участие 
в них наиболее заинтересованной аудитории 
(активных участников бренд-сообщества), что 
позволяет впоследствии получать качествен-
ную информацию.

Данная информация будет полезна для пла-
нирования продаж, определения наиболее эф-
фективных каналов товародвижения и сбыта, 
принятия решений о разработке новых товаров 
и развития ассортимента, а также для выбора 
стратегии присутствия компании на рынке.

Применяя такие инструменты, как «Ян-
декс Директ» и «Google Analytic», с помо-
щью метода наблюдения в социальных се-
тях и на сайте компании можно оценивать 
следующие параметры: 
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- число переходов с сайта в группу и обратно,
- конверсия сайта5,
- качество аудитории,
- продолжительность пребывания на стра-

ницах,
- глубина просмотра,
- отношение аудитории к контенту и про-

дуктам компании («анализ лайков»),
- количество и качество покупок через ин-

тернет магазин,
- эффективность таргетированной, контекст-

ной и баннерной рекламы.
Полученные данные помогут маркетологам 

принять решения в отношении следующих за-
дач:

- выстраивание ценовой и продвиженче-
ской политики,

- создание базы данных о пользователях и 
истории их покупок,

- планирование мероприятий по разработ-
ке программ лояльности,

- управление взаимоотношениями (акту-
ально для маркетинга потребителя и марке-
тинга «партнерских отношений»).

В социальных сетях есть все возможности 
для организации исследования методом фокус-
групп. При этом различают следующие виды 
фокус-групп: фокус-чат, фокус-форум и видео.

Фокус-чат — это проведение онлайн-дис-
куссий между опрашиваемыми (респонден-
тами) и ведущим (модератором) в режиме 
реального времени в общем виртуальном 
пространстве (чате), специально выделенном 
для проведения такой дискуссии. За ходом 
дискуссии могут наблюдать клиенты. 

Модератор — человек, который непосред-
ственно ведет онлайн-фокус-группу, анали-
зирует полученные результаты. Обычно в 
обсуждении участвуют от 4 до 8 человек. Про-
должительность сессии, как правило, не пре-
вышает два часа6. Возможности таких соци-
альных сетей, как VK (Вконтакте) и Facebook, 

позволяют без труда организовать фокус-чат 
в режиме реального времени.

Фокус-форум — проведение дискуссий меж-
ду респондентами и модератором в отложенном 
режиме. Респонденты отвечают на размещен-
ную модератором группу вопросов общей 
тематики. Группы вопросов публикуются 
модератором ежедневно. Респонденты име-
ют возможность отвечать на поставленные 
вопросы в течение всего исследования. Фо-
рум-группы проводятся обычно в течение не-
дели, иногда двух7. Данный вид исследования 
можно проводить непосредственно в группах 
бренд-сообществ социальных сетей путем 
размещения на стене группы интересующей 
темы для обсуждения и привлечения к данно-
му вопросу релевантной аудитории.

Фокус-группы средствами видеоконферен-
ции — это проведение дискуссии между ре-
спондентами и модератором в режиме онлайн, 
который позволяет участникам конференции 
видеть и слышать друг друга и модератора. 
Модератор также может посылать и письмен-
ные сообщения — вопросы или, например, 
адрес тестируемого сайта либо графические 
изображения упаковки8. Этот вид исследования 
самый сложный с технической точки зрения, но 
в таких социальных сетях, как VK (Вконтакте), 
Facebook, есть все необходимые инструменты 
для проведения такого исследования, позво-
ляющего наиболее полно оценить отношение 
потребителей к тому или иному продукту 
и понять покупательское поведение. 

Фокус-группы в социальных сетях помогут 
маркетологам решить такие задачи:

- определение отличий в потребительских 
свойствах товара от товаров конкурентов 
с целью их позиционирования на рынке; 

- определение наиболее значимых для по-
требителя свойств товара или услуги;

- разработка и тестирование вариантов на-
званий и изображений торговой марки;

5 Конверсия сайта — отношение числа его посетителей, которые выполнили необходимое действие, к общему числу 
уникальных посетителей. В применении к коммерческим ресурсам — это способность «делать» из посетителей покупателей. 
(Источник: http://www.marketingsearch.ru/article-konversiya_sayita.html, дата обращения: 29.05.2012).
6 Фокус-чат (чат-группы) // SEO Nettek. Продвижение сайтов. URL: http://www.nettek.ru/info/docs/research/9/1 (дата обращения: 
14.05.2012). 
7 Там же. URL: http://www.nettek.ru/info/docs/research/9/4/ (дата обращения: 14.05.2012).
8 Фокус-группы средствами видео- или аудиоконференции // SEO Nettek. Продвижение сайтов.  
URL: http://www.nettek.ru/info/docs/research/9/7/ (дата обращения: 15.05.2012).
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- разработка и тестирование вариантов 
упаковки товаров;

- выбор наиболее эффективных с точки 
зрения воздействия на потребителя реклам-
ных сообщений (слоганы, рекламные изобра-
жения, аудио- и видеоролики и др.);

- определение товаров-конкурентов, това-
ров-заменителей9.

Помимо проведения анализа и марке-
тинговых исследований социальные сети 
предоставляют широкие возможности для 
организации рекрутинга респондентов. 
Тонкие фильтры поиска позволяют осуще-
ствить точную настройку среди многомил-
лионной базы пользователей и привлечь ре-
левантную аудиторию. 

Привлечение респондентов можно осу-
ществлять разными способами:

1) с помощью таргетированной рекламы 
(обещание вознаграждения),

2) через специально разработанные прило-
жения,

3) путем приглашения через сайт или груп-
пу в социальной сети,

4) с помощью адресного приглашения че-
рез личные сообщения.

Специально разработанные приложения 
для социальных сетей помогут создать соб-
ственную онлайн-панель и наполнить ее нуж-
ным числом респондентов.

К сожалению, сегодня далеко не все компа-
нии осознали высокий потенциал социальных 
сетей в организации и проведении исследова-
ний для выработки обоснования управленче-
ских, в том числе маркетинговых, решений. 
Но можно с уверенностью утверждать, что 
в скором времени подобная практика получит 
весьма широкое распространение.

Интернет-исследования показали свою на-
дежность и эффективность при сравнитель-
ной дешевизне. Говоря о развитии онлайн-
исследований и исследований в социальных 
медиа, можно предположить, что их доля бу-
дет расти, и, по мнению экспертов, скоро на-
ступит время, когда они в значительной мере 
потеснят офлайн-исследования. А это значит, 
что управленческий процесс станет более опе-
ративным и обоснованным.

9 Фокус-группа // Решение: консалтинг и исследования рынка [Электронный ресурс]. URL: http://decision.ru/mark/desc/180 
(дата обращения 16.05.2012).
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Моделирование потребительского поведения 
средствами маркетинга

По мере насыщения рынка принятие компаниями решений перестает зависеть от 
непосредственных контактов с потребителями. Разработанная автором маркетинговая 
модель отражает влияние всех аспектов (экономических, социологических, психологических) 
на поведение потребителей, помогая формировать лояльность потребителей и управлять 
их поведением с помощью маркетинговых факторов.

Ключевые слова: управление, поведение потребителей, моделирование, средства 
маркетинга.

Усиление конкуренции на товарных рын-
ках приводит к тому, что требуются всё но-
вые маркетинговые решения, которые смогут 
обеспечить конкурентоспособность органи-
зации. Еще 10–15 лет назад конкуренция вы-
ражалась в борьбе организаций между собой. 
Сегодня конкурентная борьба идет за конеч-
ных потребителей, и организации находятся 
в постоянном поиске эффективных инстру-
ментов воздействия на их поведение. Рыноч-
ной силой обладают не производители и по-
ставщики товаров, а потребители — в силу 
выражения своей приверженности, лояль-
ности к той или иной организации. В связи 
с этим, разработка и формирование моделей 
потребительского поведения, а также моде-
лей процесса принятия решения о покупке 
являются отправной точкой в направлении к 
успешной деятельности организации на кон-
курентном рынке, позволяют более точно 
понимать и описывать поведение потребите-
лей с целью управления им. 

По мере насыщения рынка, с ростом ко-
личества организаций, предлагающих ана-
логичные товары, с возникновением спец-
ифических потребностей и т. д. принятие 
решений в организации перестает зависеть 
от непосредственных контактов с потреби-
телями. Возникает необходимость модели-
рования поведения потребителей. На дан-
ный момент выделяют три основные модели 
покупательского поведения, отвечающие со-
временным экономическим требованиям и 
взглядам: экономическая, социологическая 
и психологическая1. Оказывая целенаправ-
ленное влияние на потребителей, находя-
щихся на этих этапах, можно управлять их 
поведением для достижения определенных 
целей организации. 

Экономическая модель основана на пред-
положении, что потребители рациональны 
и последовательны в совершаемых действи-
ях. При принятии решения о покупке потре-
бители руководствуются прагматическими 

1 Алешина И. В. Поведение потребителей: Учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2006. С. 144–145.
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соображениями в соответствии с личными 
представлениями о максимальной полезности 
и выгодности товаров. К наиболее важным 
факторам экономической модели на рознич-
ном рынке относятся: цена товара, эксплуата-
ционные расходы, качество товара, наличие 
сервисного обслуживания, комплектация 
и др.2 Эта модель позволяет описать поведение 
потребителей с точки зрения экономических 
факторов. Основываясь на своих внутренних, 
личных факторах и убеждениях, потребитель 
проходит все этапы процесса принятия реше-
ния о покупке, испытывая при этом на себе 
влияние факторов внешней среды, в данном 
случае экономических. 

Влияние экономической модели сказыва-
ется на всех этапах принятия решения о по-
купке, но наиболее заметно — на двух: этапе 
поиска информации и оценки вариантов, 
а также на этапе решения о покупке, когда 
потребитель оценивает все «за» и «против» 
и принимает решение о приобретении то-
вара в данной организации. 

Социологическая модель базируется на пред-
положении, что основную роль в потреби-
тельском поведении играет влияние внешней 
общественной среды, которая окружает чело-
века или к которой он хотел бы принадлежать. 
Факторами данной модели являются: культу-
ра, социальные классы, референтные группы, 
семья, роли, статусы и др.

Классификация потребителей по социаль-
ному классу позволяет четко определить, какие 
именно товары и услуги могут быть реализова-
ны на рынке и по каким ценам. Один из важней-
ших критериев определения принадлежности к 
тому или иному социальному классу — уровень 
доходов, который самым непосредственным 
образом влияет на поведение потребителей, 
повышая или, наоборот, понижая покупатель-
скую способность разных групп населения. 
При этом неизбежны резкие отличия в ассор-
тименте и качестве приобретаемых товаров 
(особенно при сравнении низкообеспеченных 
слоев населения с высокообеспеченными).

Поведение потребителей зависит и от при-
надлежности к той или иной референтной 
группе — реальной или условной социальной 
общности, с которой индивид сравнивает 
себя как с эталоном в отношении норм пове-
дения, мнения, ценностей и оценок, которых 
он придерживается в своем поведении и само-
оценке3. Учет влияния таких групп на инди-
вида важен не только для изучения потреби-
тельского поведения во время покупки, но 
и для получения информации о его личност-
ных характеристиках. 

Еще один важный фактор влияния на по-
ведение потребителей — семья. Изучение 
семьи/домашнего хозяйства как отдельной 
потребительской единицы важно, посколь-
ку, во-первых, многие продукты приобрета-
ются для всей семьи и, во-вторых, потреби-
тельские решения отдельных людей могут во 
многом зависеть от остальных членов семьи. 
Понимание этого позволяет при выборе кон-
кретных методов коммуникации учитывать 
особенности потребления и состав семьи це-
левых потребителей.

Наиболее заметное влияние факторы со-
циологической модели оказывают на этапе 
осознания потребности, поскольку именно 
социальные факторы во многом формируют 
потребности индивида. 

Психологическая модель учитывает при-
оритетное влияние на потребительское по-
ведение внутренних факторов индивида: тип 
личности, самомнение (самооценка), вос-
приятие внешнего мира, жизненный опыт, 
установки, убеждения и др.4 В отличие от 
экономической и социологической моделей, 
которые могут быть рассмотрены с позиций 
социальной группы, общества или даже от-
дельного государства, психологическая мо-
дель отражает внутренние личные психоло-
гические процессы человека (потребителя). 
Психологическая модель наиболее актуальна 
для маркетинга, поскольку влияние на лич-
ные факторы потребителей дает ярко выра-
женную ответную реакцию. 

2 Дубровин И. А. Поведение потребителей. М.: Дашков и Ко, 2009. С. 112.
3 Дымшиц М. Потребительская лояльность. Механизмы повторной покупки. М.: Вершина, 2007. С 97.
4 Алешина И. В. Поведение потребителей: Учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2006. С. 198.
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Все рассмотренные выше модели узкона-
правленны, описывают поведение потреби-
телей с определенных точек зрения, без уче-
та факторов влияния в совокупности на их 
поведение. В условиях современного рынка, 
борьбы за потребителей этого недостаточно, 
нужен более широкий взгляд, позволяющий 
точно оценивать поведение потребителей с це-
лью влияния на их поведение. Поэтому нами 
разработана маркетинговая модель, отражаю-
щая влияние на поведение потребителей всех 
аспектов (экономических, социологических, 
психологических), всей совокупности компо-
нентов комплекса маркетинга, выступающих 
в качестве факторов влияния на процесс при-
нятия решения о покупке. 

Маркетинговая модель основывается на 
предположении, что на поведение потреби-
телей можно влиять посредством комплекса 
маркетинга, тем самым привлекая новых по-
требителей и участвуя в процессе увеличения 
числа лояльных клиентов. 

Потребность человека может быть актуа-
лизирована с помощью правильно поданной 
информации, и именно маркетинговая модель 
позволяет синтезировать эту информацию 
для более эффективного представления по-
требителям. К факторам влияния на процесс 
принятия решения о покупке в рамках данной 
модели можно отнести: обслуживающий пер-
сонал (сервис), товар, цену, место продажи, 
продвижение. Графический вид модели пред-
ставлен на рисунке.

Компоненты комплекса маркетинга имеют 
высокую степень влияния на все этапы при-
нятия решения о покупке, поскольку учи-
тывают все аспекты потребительского по-
ведения (экономические, социологические 
и психологические). 

Данная модель также включает в себя 
блок формирования лояльности потребите-
лей к организации под воздействием марке-
тинговых коммуникаций. В этом блоке учиты-
ваются информация, полученная из внешней 
среды, и личный опыт потребителей. 

Процесс формирования лояльности делит-
ся на три основных этапа: 

1) формирование убеждения об организации, 
2) совершение покупки,
3) формирование лояльности.
На основе полученной информации, осве-

домлённости и ранее приобретенного опыта, 
а также под воздействием маркетинговых ком-
муникаций потребитель приобретает теорети-
ческие знания об организации. В результате 
синтеза этой информации (личного опы-
та и знаний) у потребителей формируется 
убеждение — определенное мнение о торго-
вой организации, направляющее их пове-
дение в определенное русло. В свою очередь, 
поведение также может меняться под воздей-
ствием маркетинговых коммуникаций. 

Как правило, убеждение способствует при-
нятию решения о покупке (или об отказе от 
нее) товара/услуги в определенной торговой 
организации. И на этом этапе решающую 
роль также могут играть маркетинговые ком-
муникации, в частности мероприятия по сти-
мулированию сбыта в местах продажи непо-
средственно перед покупкой. 

За покупкой следуют процесс потребления 
и оценка степени удовлетворенности приоб-
ретенным товаром/услугой. Если степень 
удовлетворенности высока, то на осно-
ве полученной информации формируется 
потребительская лояльность, и, соответ-
ственно, человек принимает решение о по-
вторных покупках в данной организации. 
Кроме того, он приобретает обновленный 
опыт и информацию, которая в дальней-
шем способствует формированию нового 
или укреплению старого отношения к ор-
ганизации. В случае низкой степени удов-
летворенности потреблением человек от-
казывается от повторных покупок в данной 
торговой организации, и этот обновленный 
опыт меняет его убеждение относительно 
этой организации.

Авторская модель позволяет не только 
описать поведение потребителей с точки зре-
ния маркетинговых факторов влияния, но и 
более полно отражает процесс формирования 
лояльности, способствуя привлечению новых 
лояльных потребителей.
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Подводя итог, можно отметить, что все 
модели покупательского поведения от-
ражают процесс принятия решения о по-
купке, помогая выявить степень влияния 
на этот процесс разных факторов внеш-
ней среды, что, в свою очередь, позволяет 
целенаправленно действовать на этапах, 
наиболее подверженных влиянию, и до-
стигать поставленных организацией целей. 

Следует подчеркнуть, что маркетинговая 
модель современнее и лучше адаптирова-
на к потребительскому рынку, поскольку 
ориентирована непосредственно на по-
требителей. Она более полно описывает их 
поведение и учитывает их нужды, помогая 
формировать потребительскую лояльность 
и с помощью маркетинговых факторов 
управлять потребительским поведением.

Литература
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3. Дымшиц М. Потребительская лояльность. Механизмы повторной покупки. – М.: Вершина, 
2007. – 200 с.

Рис. Маркетинговая модель потребительского поведения
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Стратегическое планирование социально-экономического 
развития регионов и городов

Сегодня многие города и регионы имеют стратегические планы развития, зачастую 
представляющие собой лишь очередное бумаготворчество, цель которого — «не 
отстать от веяний времени». В статье рассматриваются особенности и способы 
современного стратегического планирования, условия его эффективного применения 
в практике регионального управления, а также влияние стратегических планов на 
результаты социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, развитие городов и регионов.

Методологические и практические вопро-
сы составления и реализации стратегиче-
ских планов развития нашли отражение 
в отечественной экономической литературе1. 
Разделы, посвященные формированию и ре-
ализации стратегических планов, есть в ряде 
учебников2. Достаточно подробно освещены 
практика и теория стратегического планиро-
вания развития регионов и городов в зару-
бежной литературе3. Стратегическое плани-
рование развития региона во многом сходно 
со стратегическим планированием развития 
города. Поэтому эти два вида планирования 
можно рассматривать совместно.

Стратегическое планирование социально-
экономического развития города и региона — 

это не одноразовое действие, а систематиче-
ский процесс, с помощью которого местные 
сообщества создают картину своего будущего 
и определяют этапы его достижения, исходя 
из местных ресурсов. Такое планирование 
предусматривает:

• согласование групповых интересов вну-
три местного сообщества;

• инвентаризацию реальных ресурсов, огра-
ничений и благоприятных факторов;

• определение реальных целей и задач;
• формирование программ и планов действий.
Стратегия экономического развития горо-

дов и регионов должна разрабатываться и реа-
лизовываться совместными усилиями органов 
государственной власти, представителей част-

1 См., например: Экономические стратегии активных городов. Спб., Наука, 2002; Стратегический план города: программа 
социально-экономического развития г. Кирова на период до 2010 года. Н. Новгород, НИМБ, 2000; Алисов А. Н., 
Гапоненко А. Л., Демченко О. В., Казарин В. Н. Стратегия развития города: современные подходы и технологии. М., МДС, 1999.
2 См., например: Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление: учебник. М., ОМЕГА-Л, 2010. С.367–393; 
Менеджмент: учебник / Под ред. А. Л. Гапоненко. М., Инфра-М, 2010. С.189–209.
3 См., например: The Practice of Local Government Planning / Editors C. J. Hoch, L. C. Dalton, F. S. So. Washington DC, 2000; 
Gordon G. L. Strategic Planning for Local Government. Washington DC, 1993.
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ного бизнеса и государственных предприятий, 
общественных организаций и органов терри-
ториально-общественного самоуправления.

Стратегический план развития региона — это 
управленческий документ, содержащий взаимос-
вязанное описание характеристик следующих 
аспектов деятельности по развитию региона:

• цели развития региона;
• пути достижения поставленных целей; 
• потенциальные возможности, реализация 

которых позволит достичь успехов;
• методы организации движения по избран-

ным направлениям;
• ресурсы, необходимые для достижения по-

ставленных целей;
• способы использования ресурсов.
Как правило, стратегический план — ко-

роткий документ, в котором основное внима-
ние уделено перспективам региона (города) 
и определены ключевые факторы для каж-
дой сферы экономики. Он не отменяет и не 
подменяет другие виды планов; не является 
развернутым комплексным планом и опре-
деляет развитие лишь в наиболее важных, 
приоритетных для региона (города) областях. 
Стратегический план развития региона — не 
изолированный документ, он должен быть со-
гласован со стратегиями развития страны 
и муниципальных образований этого региона.

Стратегический план не является админи-
стративным документом. Скорее, это договор 
общественного согласия, в соответствии с ко-
торым власти, предприятия и общественные 
организации принимают на себя определен-
ные обязательства. Он разрабатывается и реа-
лизуется всеми акторами, влияющими на раз-
витие региона (города), с учетом интересов 
и при участии населения. Обязательное усло-
вие успешности плана — участие в его форми-
ровании органов власти областного и феде-
рального уровня, потенциальных инвесторов, 
общественных организаций, населения. План 
адресован всему местному сообществу, задает 
ориентиры для населения, бизнеса, власти 
и потенциальных внешних инвесторов.

Сегодня нередко происходит подмена 
понятий: стратегией называют долгосроч-
ный план мероприятий региональной или 
городской администрации, хотя это прин-

ципиально разные вещи. Если основные эко-
номические субъекты и население (так на-
зываемые стейкхолдеры) не участвовали в 
разработке стратегии и их не информировали 
о ее содержании, то, строго говоря, это страте-
гией не является.

Стратегический план — это не директи-
ва, а, скорее, свод согласованных требований 
населения и предприятий к администрации. 
Это договоренность о конкретных, имеющих 
стратегическую важность для региона (горо-
да) мерах, которые необходимо предпринять. 
Стратегическое планирование направлено на 
поиск общественного консенсуса, на вовлече-
ние в процесс принятия решений (а значит, 
и в процесс реализации этих решений) широ-
кого круга активных лиц. По сути, речь идет 
о механизме стратегического партнер-
ства в регионе, о механизмах поиска страте-
гических ориентиров и обеспечения согласо-
ванности действий по их достижению.

Стратегическое планирование — процесс 
непрерывный. Уходит в прошлое ограничен-
ное и неконструктивное представление о том, 
что составление стратегического плана — это 
единовременная акция. «Продвинутое» ру-
ководство любого территориального образо-
вания — от маленького муниципалитета до 
крупного региона — начинает понимать, что 
это процесс не дискретный, а непрерывный. 
Это постоянная деятельность. Неверно ду-
мать, что «у нас уже есть стратегический план, 
разработанный в позапрошлом году. Оста-
лось только его выполнить». 

Ложно также и представление о стратеги-
ческом планировании как о долгосрочном 
процессе, повторяющемся с периодичностью 
в несколько лет. План, однажды созданный 
и не скорректированный, перестает быть жи-
вым документом и представляет ценность 
лишь как исторический документ. 

Чтобы стратегическое планирование 
было успешным, нужно постоянно отсле-
живать изменения внешней среды, изучать 
новые стратегические альтернативы, про-
гнозировать будущие вызовы, корректиро-
вать отдельные элементы стратегии.

Непрерывно идет и поиск путей успешно-
го выполнения стратегического плана. Жизнь 
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постоянно вносит в планы коррективы. Одни 
аспекты выработанной стратегии реализуют-
ся, другие — нет; одни задачи выполняются 
легко, другие — с трудом или медленнее. По-
этому во все стратегические планы следует 
вносить поправки. Пересмотр бюджета, изме-
нение политики, корректировка тактических 
задач, кадровые перестановки — все это не-
обходимо учитывать в новых версиях любого 
стратегического плана.

 «Стратегические планы создаются не для 
того, чтобы их выполняли», — любят шутить 
специалисты по стратегическому управлению. 
Действительно, цели развития той или иной 
территории определены не навсегда. Внешняя 
обстановка настолько изменчива, что необ-
ходимо постоянно корректировать не только 
текущие действия, но и стратегические на-
правления работы. Поэтому корректировка 
стратегического плана на основе регулярного 
анализа изменений — неотъемлемая часть 
стратегического управления.

Главный вопрос, на который отвечает стра-
тегический план регионального развития, — 
как повысить уровень благосостояния населе-
ния региона и заложить прочные основы для 
его повышения в будущем?

Стратегическое планирование не допу-
скает единого подхода, поскольку города 
и регионы отличаются друг от друга по сле-
дующим параметрам:

• размерам экономической активности,
• географии и природным ресурсам,
• экономическим условиям, 
• особенностям и результатам экономиче-

ской активности,
• социальной организации жизнедеятель-

ности населения,
• условиям и эффективности деятельности 

органов местной власти.
Каждый город и регион, сталкиваясь с про-

блемами, решает их по-своему, но есть общие 
подходы, а именно:

1. План выделяет сильные и слабые сторо-
ны региона и направлен на то, чтобы усилить, 
развить, сформировать конкурентные пре-
имущества региона. Среди этих преимуществ 
на первое место выходят прежде всего пре-
имущества в условиях жизни людей.

2. План содержит идеи и принципы, кото-
рые дают ориентиры производителям товаров 
и услуг, инвесторам, администрации и населе-
нию, помогая им реализовать решения, осно-
ванные на видении перспектив развития.

3. План формируется в результате партнер-
ского взаимодействия всех региональных сил и 
представляет собой не директиву, а, скорее, 
компиляцию разумных рекомендаций, адре-
сованных администрации со стороны пред-
принимателей и населения.

4. План содержит соглашение относитель-
но специфических мер стратегического харак-
тера, которые важны и для производства, 
и для населения региона.

5. План — это комбинация долгосрочного 
видения и сегодняшних мер.

По всем основным направлениям реализа-
ции стратегии развития целесообразно разра-
ботать подцели и механизмы их достижения, 
определив необходимые для этого ресурсы, 
предполагаемый эффект, а также способы 
контроля и мониторинга.

Сегодня стратегическое планирование по-
лучило широкое распространение в нашей 
стране. Однако не всегда и не во всем оно 
опирается на научные принципы и прове-
ренные опытом приемы. В частности, стра-
тегические планы развития городов не всег-
да корреспондируются с планами развития 
регионов, а те, в свою очередь, — с планами 
развития народного хозяйства в целом. Не-
редко содержащие эти планы документы яв-
ляют собой результат бюрократического бу-
маготворчества. Не ведомые ни населению, 
ни основным экономическим субъектам, эти 
планы формируются в отрыве от интересов 
основных стейкхолдеров. В ряде случаев от-
сутствуют процедуры мониторинга их вы-
полнения и стратегического контроля.

В последнее время, говоря о перспективах 
развития, стало модным рассуждать не только 
о стратегии, стратегическом планировании, 
но и о кластерах, подразумевая под этим все 
что угодно. Доходит до того, что безграмот-
ные консультанты, призванные сформировать 
стратегию муниципального образования, гор-
до именуют кластером три рыболовецких ар-
тели и небольшой консервный заводик. 



88

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

На самом деле кластер (от англ. cluster — 
гроздь, скопление) представляет собой ско-
пление множества однотипных объектов, 
например, звездный кластер (скопление) 
атомный кластер. В экономическую науку 
понятие кластера ввел М. Портер. В своем 
фундаментальном труде «Международная 
конкуренция»4 он говорит о большом числе 
однородных и взаимосвязанных друг с дру-
гом фирм, расположенных на относительно 
небольшой территории или в рамках одной 
национальной экономики. Для развития 
кластера важны различные формы коопера-
ции, такие, например, как торгово-промыш-
ленные палаты, ассоциации производителей 
и пр., а также велика роль местных адми-
нистраций, предоставляющих участникам 
этих агрегаций те или иные услуги и обеспе-
чивающих им благоприятные условия функ-
ционирования и развития.

Во многих странах успешно развивающиеся 
кластеры становятся точками роста, своеобраз-
ными локомотивами экономического разви-
тия. Ярким примером бурного развития кла-
стера может быть виноделие Новой Зеландии.

По своим масштабам это государство, на-
считывающее всего 4,2 млн жителей, может 
быть сопоставимо с российским регионом. 
До недавнего прошлого виноделие здесь хотя 
и существовало, но было малозначимым, вино 
производилось в небольших количествах 
и лишь для местного потребления. Однако за 
последние 10–20 лет произошла винная ре-
волюция. С 1996 по 2011 годы число вино-
дельческих хозяйств увеличилось более чем 
в три раза, достигнув 700 хозяйств. Площадь 
земель, используемых под виноградники, рас-
ширилась с 6 тыс. до 33 тыс. гектаров. Произ-
водство вина выросло с 57 млн до 235 млн ли-
тров, а экспорт за те же годы — с 11 млн до 154 млн 
литров, то есть в 14 раз (в стоимостном выра-
жении — с $60 млн до $1094 млн, то есть более 
чем в 18 раз)5. 

Быстрый рост винодельческого класте-
ра стал возможен благодаря эффективной 
экономической политике новозеландского 

правительства, развитой институциональ-
ной инфраструктуре, а также вследствие 
эффективной самоорганизации виноделов, 
умело сочетающих в своей деятельности 
конкуренцию и кооперацию. Все действия 
осуществляются согласованно, в рамках 
Новозеландского совета виноделов, прово-
дятся совместные научные исследования, 
общими усилиями новозеландские вина 
продвигаются на внешний рынок, укрепля-
ется сотрудничество с университетами.

Данный пример показывает, что интен-
сивно развивающийся кластер становится 
основой развития отдельных регионов стра-
ны (Мартинборо на юге Северного острова и 
Марлборо на севере Южного острова Новой 
Зеландии). Объектом стратегического плани-
рования в этих регионах страны становится 
развитие кластера.

В отечественной экономике примерами 
классических кластеров могут служить аут-
сорсинговые фирмы, оказывающие услуги 
в области информационных технологий, а 
также логистический кластер. И в том, и в 
другом случае есть много участников рынка, 
предлагающих однородные услуги. В сфере 
ИТ-услуг действует множество малых фирм, 
наряду с которыми имеется несколько круп-
ных системных интеграторов, а также крупные 
импортеры оборудования и дистрибьютеры. В 
логистическом кластере действует множество 
компаний, предлагающих услуги по органи-
зации перевозок, таможенному оформлению 
грузов, складскому обслуживанию. И в обоих 
случаях речь идет о большом числе относи-
тельно однородных организаций, формиру-
ющих конкурентную среду. Благодаря интен-
сивной конкуренции внутри этих кластеров 
потребитель получает более качественные и 
дешевые услуги. В ряде случаев участники этих 
кластеров вступают друг с другом в коопера-
ционные связи, что обеспечивает повышение 
эффективности их деятельности.

Особенностью развития территории на 
основе кластера является сочетание конку-
ренции между участниками кластера и их 

4 Портер М. Международная конкуренция. М., Международные отношения, 1993. С. 238.
5 New Zealand wine. Pure discovery. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nzwine.com/ (дата обращения: 05.06.2012).
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плодотворной кооперации. Таким образом, 
можно выделить основные критерии кластера: 

• большое число относительно однородных 
участников, 

• сочетание конкуренции и кооперации. 
Обычно в состав кластера входят не толь-

ко основные предприятия, но и обеспечи-
вающие их деятельность элементы инфра-
структуры. Именно сочетание конкуренции 
и эффективного сотрудничества позволяет 
кластеру развиваться успешно, демонстри-
руя достаточно высокие темпы роста и фор-
мируя условия конкурентоспособности для 
всех участников. Грамотное применение под-
ходов и принципов формирования и раз-
вития кластера в отечественной практике 
может существенно повысить результатив-
ность развития российских регионов.

Как показывает отечественная практи-
ка, своеобразным камнем преткновения для 
стратегического планирования становится 
формулировка целей развития региона или 
города. При отсутствии четко сформулиро-
ванных целей трудно говорить о вразумитель-
ной стратегии. Как правило, цели региональ-
ного развития характеризуют желательный 
уровень качества среды проживания в данном 
регионе, а также формируют количественные 
и качественные ориентиры экономического 
развития. Основой для их формирования слу-
жат количественные и качественные данные 
о сообществе. Таким образом, цели одновре-
менно служат критерием развития, ориенти-
ром для действий и позволяют отделить жела-
тельные меры от нежелательных.

Главная цель развития любого региона — 
устойчивое улучшение качества жизни всех 
категорий местного населения. Эта цель мо-
жет быть выражена более подробно через ха-
рактеристики и параметры развития региона, 
которые должны быть измеримыми и ориен-
тированными во времени.

На стадии разработки концепции социаль-
но-экономического развития региона делают-
ся окончательные выводы о целях, факторах и 
механизмах этой деятельности, а также о ме-
тодах управления данным процессом.

Примерная структура концепции развития 
может быть следующей:

• цели и задачи развития;
• принципы развития;
• факторы развития;
• приоритетные направления;
• ресурсы развития;
• механизмы развития.
На основе сформированной концепции 

разрабатывается план конкретных дей-
ствий, стандартный вариант которого вклю-
чает задачи и сроки их решения, сведения 
об ответственных лицах, ожидаемые ре-
зультаты, размеры и источники финансиро-
вания, способы промежуточного контроля 
и обратной связи. Весьма важным аспектом 
этой стадии стратегического планирования 
является анализ баланса результатов и за-
трат, связанных с реализацией плана.

Стратегическое управление развитием ре-
гиона предполагает не только наличие рабо-
чей программы действий, но и постоянный 
мониторинг социально-экономического со-
стояния региона, сравнение данных монито-
ринга с целями и критериями регионального 
развития, а также оценку эффективности и 
результативности принятых мер. Кроме того, 
нужно получить ответы на вопросы: совме-
стима ли стратегия с ресурсами, с данными об 
окружающей среде? помогает ли стратегия ре-
шить острые проблемы региона? получает ли 
стратегия поддержку населения?

Мониторинг и оценка деятельности по-
могают удостовериться в том, что проек-
ты эффективны и их реализация идет нор-
мальным темпом, а также установить, есть 
ли необходимость в корректировке. Заме-
тим, что мониторинг и оценка являются 
хоть и родственными, но разными видами 
деятельности. Мониторинг выявляет ре-
зультаты, в то время как оценка сравнива-
ет результаты с конкретными показателя-
ми и с планом в целом. Без мониторинга 
оценка проектов невозможна.

Краткое рассмотрение актуальных во-
просов стратегического планирования раз-
вития регионов и городов позволяет сделать 
следующие выводы. Современный подход к 
вопросам экономического развития региона 
состоит в том, чтобы эти вопросы заботи-
ли не только специалистов и экспертов, но 
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и политиков, управленцев, бизнесменов, все 
население. Стратегическое планирование со-
циально-экономического развития города, 
региона в обязательном порядке предусма-
тривает: 1) согласование групповых интере-

сов внутри территориального сообщества; 2) 
инвентаризацию реальных ресурсов, ограни-
чений и благоприятных факторов; 3) опреде-
ление реальных задач и целей; 4) разработку 
программ и планов действий.
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития института 
государственно-частного партнерства (ГЧП), представлены результаты мониторинга 
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ГЧП, инновационные проекты, индустриальные парки.

Для успешной модернизации, о необходи-
мости которой для России в последние годы не 
только сказано много слов, но и предприняты 
конкретные шаги, требуется установление оп-
тимального баланса интересов между заинте-
ресованными сторонами в различных сферах. 
Достижение такого баланса невозможно без со-
вместной работы всех трех акторов — государ-
ства, бизнеса и общества, — реализующих себя 
в разных формах. Государство — через феде-
ральные, региональные и муниципальные ор-
ганы власти, через деятельность учреждений 
и должностных лиц, представителей законода-
тельной, исполнительной и судебной властей. 
Бизнес в микроэкономическом плане реали-
зуется в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, в мезоэкономическом — в развитии 
и взаимодействии комплексов, отраслей, ре-
гионов, в макроэкономическом — в динамике 
объемов производимой и потребляемой про-
дукции, в уровне цен, занятости, инвестиций 
и т. п. Роль общества проявляется в создании 
и деятельности общественных организаций, 
включая политические партии, средств массо-
вой информации и т. д. Создать оптимальный 
баланс между этими тремя силами — значит 
создать условия для успешной модернизации, 
развития страны по такому сценарию, когда 
положительные эффекты действий этих сил 
будут значительно превышать негативные. 
Доминирование одной из сил деформирует 

все общественное устройство и в конечном 
итоге лишает его эффективности, обрекает на 
проигрыш в конкуренции со сбалансирован-
ными социальными системами.   

Усвоение данной аксиомы для нашей стра-
ны чрезвычайно важно поскольку российская 
политико-экономическая система, приобретя 
в последние двадцать лет определенные фор-
мы рыночной экономики и политической де-
мократии, остается, тем не менее, во многом 
чуждой стандартам развитых стран.

В развитых странах приметой последних 
десятилетий стало привлечение частного 
капитала, его «вторжение» в такие отрасли 
экономики, которые традиционно находи-
лись в ведении государства: электроэнерге-
тику, коммунальное хозяйство, транспорт-
ную инфраструктуру. 

Сегодня «альтернативные источники» 
активно подключаются к финансированию 
(помимо бюджетов всех уровней) таких 
сфер, как образование, здравоохранение, 
культура. Эта глобальная тенденция воз-
никла в результате приватизации государ-
ственных активов в ходе либерализации 
экономики 1980–1990 гг., недостатка фи-
нансовых ресурсов у национальных пра-
вительств, а также благодаря тому, что по 
сравнению с госструктурами бизнес более 
мобилен, способен быстро внедрять техни-
ческие и технологические новшества.

Лариса Евгеньевна Мошкова — кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, декан факультета 
управления и социологии Тверского государственного университета. E-mail: moshkova@tversu.ru



92

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

«Плюсы» государственно-частного пар-
тнерства (ГПЧ) проявляются в усвоении об-
щественными секторами экономики тради-
ций эффективного управления, в расширении 
инвестиционных возможностей, в том числе 
на местном уровне, в экономии бюджетных 
средств, а также привлечении частных инве-
стиций к решению общественных задач1. По-
этому развитие института государственно-
частного партнерства как «новой технологии 
управления развитием экономики»2 становит-
ся все более актуальным. 

Идея такого партнерства не нова. В архивах 
Западной Европы историки находят докумен-
ты, свидетельствующие о совместных про-
ектах государственных структур и частных 
предприятий, реализованных еще в XVI веке 
(например, во Франции на условиях концес-
сии по указу короля Генриха III был постро-
ен первый канал). Современные формы ГЧП 
сложились с конца 80-х годов прошлого столе-
тия в условиях интенсивного развития инсти-
тутов партнерства между властью и бизнесом. 
Так, в Великобритании за последние десять лет 
ХХ века с помощью специальной программы 
Private Finance Initiative (PFI) были реализова-
ны программы государственно-частного пар-
тнерства на сумму 40 млрд фунтов стерлингов3.

С помощью этого механизма в мире были 
реализованы такие масштабные проекты, 
как строительство Евротоннеля под про-
ливом Ла-Манш, Сиднейского портового 
тоннеля в Австралии, моста Конфедерации 
в Канаде, национальных аэропортов в Гам-
бурге и Варшаве и множество других4. Это 
привело к тому, что ряд экспертов позици-
онирует ГЧП как «новую технологию управ-
ления развитием экономики»5.

Сегодня под государственно-частным 
партнерством понимается, во-первых, систе-
ма отношений государства и бизнеса в дого-
ворной (контрактной) форме, используемая 

в качестве инструмента социального раз-
вития и планирования; во-вторых, конкрет-
ные проекты, реализуемые совместно госу-
дарственными органами и бизнесом, либо 
только частными компаниями на объектах 
государственной и муниципальной соб-
ственности. В результате ГЧП происходят 
институциональные преобразования госу-
дарственного сектора экономики, реформи-
рование относящихся к ведению государства 
видов и сфер деятельности путем их частич-
ной (или относительной) приватизации.

В США понятие ГЧП трактуется довольно 
широко: это «закрепленное в договорной фор-
ме соглашение между государством и частной 
компанией, позволяющее последней опре-
деленным образом участвовать в государ-
ственной собственности в большей степени 
по сравнению с существующей практикой»6. 
Соглашение предполагает наличие контрак-
та правительственного агентства с частной 
компанией, предметом которого выступают 
строительство или реконструкция объекта 
госсобственности и/или его эксплуатация, 
управление этим объектом. При этом основ-
ные права собственности в отношении объ-
екта не изменяются, и государство остается 
собственником даже после передачи объекта 
частной компании.

В странах Европейского союза рамки ГЧП 
более узкие. Например, в них не входят прива-
тизация и традиционные госзакупки. В общем 
плане под таким партнерством понимаются 
формы кооперации между общественными 
властями и бизнесом, которые служат цели 
обеспечения финансирования, строительства, 
модернизации, управления, эксплуатации ин-
фраструктуры или оказания услуг7.

Несмотря на постоянно возрастающую 
роль в развитии современных производитель-
ных сил, понятие ГЧП остается «плавающим», 
не имеющим узаконенного представления 

2 Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. М.: Наука, 2005. С. 233.
3 Чеберко Е. Ф. Новые тенденции в отношениях государства и бизнеса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер 5. Экономика. Вып. 4, 2008. С. 26.
4 Там же.
5 Вилисов М. В. Государственно-частное партнерство – политико-правовой аспект // Власть. 2006. № 6. С. 15. 
6 Кабашкин В. А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы. М.: МИЦ, 2010. С. 55. 
7 Сибурина Т. А. Механизмы государственно-частного партнерства: российский и зарубежный опыт, особенности применения в 
социальной сфере // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2010. № 1. С. 52.
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о том, что можно считать таким партнерством. 
Отсутствие четкого определения затрудняет 
создание нормативно-правовой и регла-
ментирующей базы эффективного государ-
ственно-частного взаимодействия, а также 
представляет возможности для спекуляций 
на этом популярном понятии и искажения его 
основных принципов. Отсюда и терминоло-
гическая неустойчивость: отечественные ав-
торы (Варнавский, Бадалов, Бутенко, Шамбир 
и др.) используют такие термины, как «част-
но-государственное партнерство», «государ-
ственно-частное партнерство», «партнерство 
государства и частного сектора», «частно-об-
щественное партнерство», «публично-част-
ное партнерство». 

Весьма разнообразны определения поня-
тия. Например, В. Г. Варнавский определяет 
партнерство государства и частного сектора 
(public-private partnership, PPP) как «стратеги-
ческий, институциональный и организацион-
ный альянс между государством и бизнесом 
в целях реализации общественно значимых 
проектов в широком спектре сфер деятель-
ности: от базовых отраслей промышленности 
и НИОКР до оказания общественных услуг». 
По мнению этого автора, партнерства все 
чаще используются «в качестве инструмента 
городского и регионального экономического 
и социального развития и планирования на 
уровне муниципальных образований». При 
этом каждый такой альянс носит временный 
характер, поскольку «создается, как правило, 
на определенный срок в целях реализации 
конкретного проекта и прекращает существо-
вание после его осуществления»8.

По мнению Т. А. Сибуриной, «государствен-
но-частное партнерство — это прежде все-
го институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом», то 
есть речь идет об урегулировании и структур-
но-оформленной системе взаимоотношений 

публичной власти (разных уровней) и 
представителей частного сектора экономики9. 
Этой же точки зрения придерживаются и дру-
гие исследователи10.

Экономическая комиссия ООН Европе 
критериями ГЧП признает следующие харак-
теристики:

- долгосрочность;
- обязательное представительство как част-

ного бизнеса, так и госсектора;
- наличие главной цели — оказание обще-

ственно значимых услуг;
- достижение взаимной дополнительной 

выгоды в выполнение совместной задачи;
- руководство собственными интересами 

участниками при заключении соглашения;
- разделение доходов пропорционально ин-

вестициям участников и принятым рискам;
- официальное оформление соглашения11.
Если суммировать характеристики, со-

держащиеся в отечественных и зарубеж-
ных источниках, то ГЧП представляет со-
бой следующее:

■ Организационная форма взаимодействия 
между государством и частным сектором 
длительного характера, в котором участники 
производят продукты или оказывают услуги, 
характеризующиеся разделением рисков, до-
ходов и расходов.

■ Институциональная форма взаимодей-
ствия между государством и частным сектором, 
при котором на основании заранее установ-
ленных правил стороны, преследуя собствен-
ные интересы, работают в целях достижения 
общей цели, а также принимают инвестицион-
ные риски на основе регламентированной фор-
мы распределения доходов и расходов.

■ Система, в которой общественная услуга 
или частное предприятие финансируется и 
управляется посредством партнерства между 
правительством и одной или несколькими 
компаниями частного сектора.

8 Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. М.: Наука, 2005. С. 13.
9 Сибурина Т. А. Механизмы государственно-частного партнерства: российский и зарубежный опыт, особенности применения в 
социальной сфере // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2010. № 1. С. 43. 
10 Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопр. экономики. 2008. № 8. С. 61–78; 
Бутенко Я. Частно-государственное партнерство — эффективный инструмент взаимодействия // Проблемы теории и практики 
управления. 2008. № 7. С. 44–51. 
11 Булт-Спиринг М., Девульф Г. Стратегические аспекты государственно-частного партнерства: международный опыт // Blackwell 
Publishing ltd. UK, 2006. P. 18–27. 



94

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

■ Отношения, возникающие между част-
ным сектором и государственными органами, 
как правило, с целью привлечения частных 
ресурсов и/или знаний для того, чтобы спо-
собствовать созданию общественных благ и 
оказанию общественных услуг.

Ключевой признак ГЧП — привлечение го-
сударством на договорной основе инвестиций 
частного сектора для развития социально 
важной инфраструктуры и сферы услуг.

Определение возможных направлений ГЧП 
со стороны органов власти, а также выбор форм 
такого партнерства — прерогатива властных 
структур. Не последнюю роль играют также ак-
тивность и информированность бизнесменов, 
которые могут предлагать собственные проек-
ты, не дожидаясь административного решения 
по каждому конкретному вопросу. Между тем, 
как показал опрос, проведенный лабораторией 
социологических исследований Тверского го-
сударственного университета12, представители 
бизнес-структур зачастую слабо осведомлены 
о возможностях и перспективах государствен-
но-частного партнерства.

Исследование показало, что такая форма 
взаимодействия бизнеса и власти, как ГЧП, 

в регионе реализуется пока не слишком актив-
но. В то же время члены Тверского союза нако-
пили значительный опыт в реализации инве-
стиционных и социально значимых проектов. 
Более половины опрошенных отметили, что 
владеют информацией о законотворческой 
деятельности по вопросам ГЧП, причем как 
на федеральном уровне, так и в регионе. Эти 
выводы наглядно представлены на рис. 1.

При этом выяснилось, что именно те груп-
пы предпринимателей, на которых в первую 
очередь ориентирован закон о ГЧП13, не были 
привлечены к разработке и обсуждению про-
екта этого закона, и только 8 % респондентов 
имеют представление о том, что такой законо-
проект есть (рис. 2).

Выяснилось также, что региональная 
бизнес-элита не владеет достоверной ин-
формацией об инвестиционно привле-
кательных инфраструктурных проектах, 
предлагаемых органами региональной 
и муниципальной власти. Так, 44 % респон-
дентов затруднились ответить на вопрос 
о степени осведомленности предприни-
мателей в отношении реализации инфра-
структурных проектов ГЧП в регионе.   

12 Исследование проводилось по заданию регионального объединения работодателей «Тверской союз промышленников и 
предпринимателей» (РОР ТСПП) в июне–июле 2011 г.
13 Проект закона Тверской области «Об участии Тверской области в проектах государственно-частного партнёрства». 
URL: www.region.tver.ru/normative/ (дата обращения: 10.06.2012).

Рис. 1. Уровень осведомленности предпринимателей о законопроектах, регулирующих ГЧП
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Очень слабо используется пока финансо-
вая поддержка бизнеса путем вовлечения его 
в различные формы партнерства с властью 
для реализации проектов. Лишь 8 % опро-
шенных заявили, что им известно о реали-

зации таких партнерских проектов (рис. 3). 
По просьбе организаторов анкетирования 
тверские предприниматели проранжировали 
наиболее перспективные, на их взгляд, сфе-
ры партнерства в форме ГЧП.

Рис.2. Участие местного предпринимательского сообщества в разработке
и обсуждении законопроектов, касающихся ГЧП

Рис. 3. Степень осведомленности предпринимателей в отношении привлекательности 
инфраструктурных проектов, реализуемых на условиях ГЧП
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Рис. 4. Привлекательные с точки зрения 
тверских предпринимателей сферы 
реализации проектов в форме ГЧП

Рис. 5. Основные барьеры на пути 
развития ГЧП в Тверской области

Приоритетом для них являются ЖКХ, сфера 
услуг, производственная инфраструктура (рис. 4). 

Основные барьеры на пути внедрения 
ГЧП, по мнению тверской бизнес-элиты, — 
информационная закрытость и бюрокра-
тические препоны (на них указали соответ-

ственно 88 % и 76 % респондентов), а также 
отсутствие у предпринимателей ресурсов 
(16%), что лишает их возможности участия 
в подобных проектах (рис. 5).

К преимуществам от внедрения ГЧП 
(рис. 6) руководители тверских компаний 

Рис. 6. Преимущества, которые может 
получить бизнес, участвуя 

в проектах ГЧП

Рис. 7. Наиболее существенные 
бизнес-риски при участии в ГЧП 
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Рис. 8. Наиболее существенные риски 
ГЧП, связанные с работой органов 

государственной власти

Рис. 9. Меры поддержки для ускорения 
продвижения формы ГЧП 

в Тверской области

отнесли возможность привлечения бюджет-
ных средств при участии в совместных проек-
тах (84 %), а также диверсификацию бизнеса и 
доступ к новым сферам предпринимательской 
деятельности (52 %).

Государственно-частное партнерство пред-
полагает совместное разделение рисков. Наи-
более существенными рисками для бизнеса 
(рис. 7), связанными непосредственно с рабо-
той над проектом, тверские предприниматели 
посчитали риск неэффективного управления 
проектом (88 %), риск неправильной оценки 
проекта (80 %), ошибки технического проек-
тирования и реализации проекта (40 %).

К наиболее существенным рискам, связан-
ным с деятельностью государственных орга-
нов власти (рис. 8), предприниматели отнесли 
высокий уровень коррупции и бюрократии 
(68 %), недостаток опыта и квалифицирован-
ных специалистов как в сфере бизнеса, так 
и в госорганах, ответственных за развитие ре-
гиональной экономики (56 %).

Основными стимулами для развития госу-
дарственно-частного партнерства (рис. 9), со-
гласно результатам опроса тверского бизнес-
сообщества, могли бы стать государственная 
поддержка проектов ГЧП (84 % опрошенных), 
разработка и принятие закона, регламентиру-
ющего данную сферу (80 %), создание регио-
нального центра ГЧП в форме некоммерче-
ского партнерства (44 %).

Всестороннее изучение проблемы вне-
дрения современных форм государственно-
частного партнерства в Тверской области по-
зволяет выделить основные вопросы, решив 
которые можно будет широко использовать 
ГЧП в региональной экономике с обоюдной 
пользой для сторон, прежде всего для жите-
лей региона. Для этого нужно сделать в дан-
ном направлении три шага: 

1) принять соответствующий региональ-
ный закон, 

2) создать областную инфраструктуру, 
3) сформировать по-настоящему партнер-

ские отношения на основе легитимности 
и взаимного доверия.

Вскоре после анкетирования было подпи-
сано четырехстороннее Соглашение между 
Правительством Тверской области, Законо-

дательным собранием Тверской области, ре-
гиональным объединением работодателей 
«Тверской союз промышленников и предпри-
нимателей» и Тверской торгово-промышлен-
ной палатой. В этом документе достаточно 
четко определены параметры взаимоотноше-
ний между властью и бизнесом, в частности 
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при реализации проектов, имеющих необ-
ходимые признаки ГЧП. Соглашение опре-
деляет порядок взаимодействия сторон по 
реализации долгосрочного сотрудничества 
в рамках мероприятий и программ по соз-
данию в регионе благоприятных условий 
для развития экономики и социальной сфе-
ры, промышленного и научного потенциала, 
инновационной деятельности и процессов 
модернизации. Особо оговорена необходи-
мость разрушения условий для возникно-
вения коррупционных схем в отношениях 
бизнес-структур и органов власти, отмечена  
потребность в обеспечении прозрачности 
процесса предоставления государственных 
услуг и неукоснительном соблюдении феде-
рального и областного законодательств.

В Соглашении определен порядок совмест-
ных действий по выработке и актуализации 
нормативной правовой базы, касающейся во-
просов инновационного развития экономики 
Тверской области, ее интегрирования в ми-
ровую хозяйственную систему, дальнейшего 
развития института работодателей, всех ви-
дов предпринимательства.

В проекте Закона Тверской области глав-
ный предмет регулирования — государствен-
но-частное партнерство, определенное как 
«привлечение российского или иностранного 
хозяйствующего субъекта с целью реализации 
социально значимых проектов на территории 
Тверской области путем заключения и испол-
нения соглашений о государственно-частном 
партнерстве на условиях разделения рисков, 
компетенций и ответственности»14.  

Проект регламентирует сферу применения 
разных форм государственно-частного пар-
тнерства, включив в нее следующие объекты 
на территории области: 

- транспортная инфраструктура (включая 
автомобильные и железные дороги, объекты 
дорожного сервиса) и транспорт (включая 
железнодорожный, автомобильный, воздуш-
ный, водный транспорт).

- системы жилищно-коммунального 

хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжения (в том числе энер-
гогенерирующие системы, а также системы 
передачи и распределения энергии), водоотве-
дения, очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) бытовых отходов; объекты капи-
тального строительства областного значения;

- объекты информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры;

- объекты, используемые для осуществле-
ния медицинской, лечебно-профилактиче-
ской и иной деятельности в системе здравоох-
ранения;

- объекты образования, воспитания, куль-
туры и социального обслуживания;

- объекты, используемые для туризма, ре-
креации и спорта;

- объекты промышленного производства 
в инновационной сфере;

- объекты безопасности и правопорядка.
В проекте областного закона учтены все ва-

рианты организационных форм реализации 
ГЧП, зафиксированные федеральным законо-
дательством (по состоянию на 2011 г.). 

К сожалению, говорить о многообразии 
форм ГЧП в России пока не приходится, по-
скольку в основном все ограничивается так 
называемыми инновационными проектами 
государственного значения, организацион-
ные формы которых зачастую не выдержи-
вают серьезной критики. В высокоразви-
тых государствах и новых индустриальных 
странах поддержка инновационно ориен-
тированного предпринимательства подраз-
умевает стимулирование развития и функ-
ционирование инновационной структуры 
управления территорией. 

В последние годы в качестве территори-
альных форм ГЧП получили развитие такие 
элементы инфраструктуры, как технополи-
сы, технопарки и инновационные центры, 
инновационные бизнес-инкубаторы, цен-
тры трансфера технологий и т. п. В на-
стоящее время максимально соответству-
ющим концепции ГЧП (с учетом того, как 

14 Проект закона Тверской области «Об участии Тверской области в проектах государственно-частного партнёрства». 
URL: www.region.tver.ru/normative/ (дата обращения: 10.06.2012).
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она складывается и понимается в России) 
и одновременно самым развитым с точки 
зрения нормативной проработки и практи-
ки применения инструментом партнерства 
государства и бизнеса является Инвестици-
онный фонд Российской Федерации. Благо-
даря проектному принципу финансирова-
ния, на котором основана работа фонда, его 
можно считать потенциально наиболее эф-
фективным инструментом бюджетного ин-
вестирования по сравнению с федеральны-
ми целевыми программами и программами 
развития регионов.

Все более распространенной формой ин-
тенсификации инновационной деятельности 
в условиях рыночной экономики становится 
венчурное финансирование инновационных 
проектов, связанных с большим риском. За-
родившись в середине 50-х годов прошлого 
века в США, венчурный капитал как альтер-
нативный источник финансирования част-
ного инновационного бизнеса затем полу-
чил распространение и в Европе. В России 
первые фонды возникли в 1994 г., и по срав-
нению с Европой и США, где история вен-
чурного капитала насчитывает десятки лет, 
в нашей стране этот сектор инновационной 
экономики выглядит намного слабее. 

Несмотря на положительные тенденции 
в экономике и растущий интерес к россий-
скому инновационному бизнесу, препятствий 
для более динамичного развития венчурного 
предпринимательства в России по-прежнему 
немало:

• сложная система налогообложения;
• многочисленность регулирующих органов;
• сложный и запутанный механизм реали-

зации существующей нормативной базы;
• низкий уровень образования менеджмен-

та инновационных проектов;
• недостаточное развитие инновационной 

инфраструктуры, инвестиционно-финансо-
вой, в том числе рынка ценных бумаг.

Сферами государственно-частного пар-
тнерства в мире в последние десятилетия 
стали также свободные экономические и тех-
нико-внедренческие зоны. Опыты создания 
в нашей стране зон свободного предприни-
мательства (в 90-е годы, затем в 2005 г.) к за-

метным успехам не привели, а российские на-
чинания по созданию технико-внедренческих 
зон явно запаздывают, увеличивая наше и без 
того заметное отставание в этой сфере от наи-
более развитых стран.

В то же время есть примеры, пока редкие, 
государственно-частного партнерства, ини-
циированного уже самим бизнесом. Напри-
мер,  создание инд устриального парка 
в промышленной зоне «Лазурная» на окраине 
Твери. Здесь располагаются производствен-
ные мощности основанной в 1999 г. компании 
«ДКС»: цеха по переработке оцинкованной 
стали, ПВХ и полиэтилена, по изготовлению 
приспособлений для прокладки кабельных 
трасс и другой продукции. Работая успешно 
(даже в кризисный 2009 г. компания снизила 
оборот на всего на 15 %), ДСК не стала сво-
рачивать программу модернизации производ-
ственных мощностей стоимостью в несколько 
миллионов евро. В 2011 г. было решено соз-
дать индустриальный парк на соседней терри-
тории площадью порядка 30 гектаров. С этой 
целью компания предложила властям города 
и области, а также Тверскому государствен-
ному университету установить партнерские 
отношения. По мнению руководства ДСК, се-
годня бизнесу необходимо настраиваться на 
совместную — с наукой и властью — реализа-
цию глобальных проектов, способных сфор-
мировать новую региональную среду. 

Этот пример свидетельствует о нарожде-
нии новой тенденции в государственно-ори-
ентированной предпринимательской среде: 
выстраивать прочные долговременные пар-
тнерские отношения не только с властью, но и  
с научно-образовательными учреждениями, 
способствуя тем самым возрождению отече-
ственной науки, сокращению интеллектуаль-
ного оттока из России, косвенные потери от 
которого некоторые эксперты оценивают 
в $ 40–50 млрд ежегодно. 

Разработка и создание новых форм госу-
дарственно-частного партнерства — насто-
ятельное требование времени. И это требо-
вание исходит уже не только из центра, от 
федеральных властных структур и столичных 
научных центров. Идеи все более активно-
го и масштабного применения ГЧП сегодня 
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рождаются на местах, позволяя надеяться на 
то, что в самое ближайшее время партнерство 
бизнеса и государства станет распростра-

ненным явлением, повысит инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность 
модернизирующейся страны.
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Студенты помогают властям города решать 
важные общественные задачи

Уже три года кафедра «Государственного, 
муниципального и корпоративного управ-
ления» Финансового университета успешно 
сотрудничает с Государственным бюджет-
ным учреждением города Москвы «Центр 
молодежи Юго-Восточного административ-
ного округа “Молодежное содружество”», 
оказывая практическую помощь в определе-
нии направлений социально-воспитательной 
работы с москвичами. Это сотрудничество 
осуществляется в рамках обучения студентов 
дисциплине «Система государственного и му-
ниципального управления». 

В конце мая в Финансовом университете 
прошла конференция «Государственное и му-
ниципальное управление в 21 веке: формы вос-
питательной и досуговой работы с населением 
по месту жительства», в которой приняли уча-
стие 119 человек. Был представлен 41 доклад 
83 авторов. Среди участников конференции 
были заместитель префекта ЮВАО Москвы 
В. Е. Тимошенко, директор Центра молодежи 
«Молодежное содружество» А. Ю. Алексеев, 
представители Государственного университе-
та управления им. Серго Орджоникидзе, Госу-
дарственного университета туризма и сервиса, 
Московского университета при Правительстве 
Москвы, Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. 

Для вовлечения различных слоев насе-
ления в общественное производство нема-
териальных благ и услуг необходимо опре-
делить потребности людей, а также чем они 
вызваны. Задача непростая, ведь население 
представляет собой сочетание разных групп: 
молодёжь, взрослые люди, пенсионеры, мате-
ри-одиночки, дети сироты и т. д., — и у всех 
этих групп свои представления о происхо-
дящем, свои предпочтения. 

Ряд исследований свидетельствует: на-
селение страны, жители столицы начинают 
предъявлять повышенные требования к ка-

честву жизни, образования, людей тревожат 
негативные социальные явления в обществе, 
такие как алкоголизм, наркомания, табакоку-
рение. Меняется и отношение людей к свое-
му здоровью, возникают новые потребности, 
связанные с культурой, здравоохранением, 
туризмом и пр. 

Сегодня в стране нет чётких механизмов 
общественного регулирования, становления 
и развития позитивного социо-культурного 
пространства, в котором личность могла 
бы приобщиться к культурному наследию 
и традициям своей Родины. Крупнейшие 
молодежные организации XX века — комсо-
мол и пионерия — остались в прошлом. Од-
нако уже формируются и развиваются орга-
низации, построенные на новых принципах 
участия, и одним из важных механизмов 
создания позитивного социо-культурного 
пространства становится социально-воспи-
тательная, физкультурно-оздоровительная 
и спортивная работа с населением по месту 
жительства, представляющая собой сово-
купность мероприятий, направленных на 
решение следующих задач:

- поддержка системы оказания услуг по орга-
низации досуга населения по месту жительства;

- обеспечение доступности всем желающим 
досуговых услуг, включая услуги, оказываемые 
на безвозмездной основе социально незащи-
щённым категориям граждан;

- совершенствование взаимодействия ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, бизнес-сообщества 
и граждан;

- повышение гражданской инициативы 
граждан;

- развитие социальной инфраструктуры вну-
тригородских муниципальных образований.

На рисунке представлены формы социаль-
но-воспитательной и досуговой работы с мо-
сквичами по месту жительства.



102

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 2’2012

Участвовавшие в конференции студенты 
Финуниверситета были разбиты на группы по 
отдельным направлениям, выбранным ими са-
мостоятельно, и провели по этим направлениям 
исследования различных форм воспитательной 
и досуговой работы. Результаты исследования 
были представлены участникам конференции.

Одним из наиболее интересных для студен-
тов направлений стала «Физкультурно-оздо-
ровительная и спортивная работа», направ-
ленная на сохранение физического здоровья 
граждан, прежде всего детей и молодежи, 
приобщение москвичей к здоровому образу 
жизни. Доступные и массовые, физкультур-
но-оздоровительные мероприятия по месту 
жительства помогают населению активно и с 
пользой проводить свой досуг. Самые инте-
ресные доклады на эту тему сделали студен-
ты А. Немеринская, Л. Яровая, О. Стефанов, 
Д. Жарков, А. Данилов. Их работы отличают-
ся индивидуальностью и обоснованностью 
предлагаемых мероприятий. 

Привлекло студентов и такое направление, 
как «Профилактика асоциальных проявлений 
в подростковой и молодежной среде. Социаль-
но-реабилитационная работа и психолого-
педагогическая помощь семье и детям». Цель 
этой работы — предупреждение асоциальных 
проявлений в молодежной среде, вовлечение 
подростков в общественно значимую деятель-
ность, поддержка позитивных молодежных 
инициатив. Среди докладов на эту тему мож-
но отметить работы Д. Зинина, А. Костина, 
Г. Барухова, В. Цыбульской, С. Рамирес, 
А. Прасолова, Г. Измайловой, А. Амбрукова. 

Еще одно интересное для студентов на-
правление — «Художественно-эстетическое 
творчество, различные виды искусств» —
способствует эстетическому, художественно-
му, духовно-нравственному воспитанию де-
тей, подростков и молодежи, создает условия 
для развития их творческих способностей, 
а также нацелено на выявление и поддерж-
ку одаренных детей, подростков и взрослых 
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Рис. Социально-воспитательная и досуговая работа с населением по месту жительства
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жителей района. Здесь заслуживают внима-
ния работы Э. Максутовой, А. Дауровой, 
Д. Кругловой, Г. Махмутовой. 

Следует также отметить работы И. Егорова, 
А. Петрова, А. Васильевой, И. Рябова и А. Тро-
фимовой (направление «Информационно-ком-
муникативная деятельность, журналистика») 
и Е. Решетниковой, О. Синельниковой, К. Со-
коловой и А. Петренко («Социально-реабили-
тационная и коррекционная работа с детьми 
и молодежью, взрослым населением, имеющи-
ми ограниченные физические возможности»).

Лучшей была признана работа студентки 
В. Исхаковой на тему «Экологическое вос-
питание молодежи г. Москвы». Также были 
отмечены работы Н. Лапидус («Качество 
жизни в Российской Федерации»), М. Гоголе-
вой и М. Васильевой («Совершенствование 

патронажной работы в ЮВАО»), Ч. Лукья-
нова и Ю. Тюрбеева («Научно-техническое 
творчество молодежи»). 

Самые интересные работы будут напечата-
ны в сборнике научных трудов студентов спе-
циальности «Государственное и муниципаль-
ное управление».

Присутствовавший на конференции дирек-
тор Центра молодежи ЮВАО «Молодежное со-
дружество» А. Алексеев отметил, что многие 
предложенные студентами мероприятия будут 
использованы при разработке плана организа-
ции досуга населения по месту жительства. 

Участие студентов в подобных конферен-
циях способствует развитию у них аналити-
ческих навыков, помогает им ощутить свою 
сопричастность к решению стоящих перед 
обществом важных практических задач.

О. С. Сёмкина, 
проф. кафедры «Государственное, муниципальное
и корпоративное управление» Финуниверситета 
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■ STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT

Page 4           
AnatoliyV. Ivanov

The Attitude of Civil Servants to the Manifestations of Corruption in Government

The author presents the results of the civil servants survey on their relation to the manifestations of 
corruption in government. Primary survey data are interpreted in terms of: the extent of corruption, the 
factors and forms of corruption, preferences with regard to measures to combat corruption.

Key words: corruption, cases of corruption, factors and forms of corruption, prevalence of corruption, 
preferences in respect of measures on counteraction of corruption, corruption in society, corruption in 
public administration, corruption in government.

Page 8
Georgiy A. Borshchevskiy

Evaluation of the Public Civil Servants Effectiveness

In the article approaches to definition of the public servants professional performance efficiency in Russia 
and subjects of the Russian Federation from the standpoint of quality management systems and modern 
personnel technologies are considered.

Key words: efficiency, public civil service, quality management system, personnel estimation.

■ CORPORATE MANAGEMENT 

Page 16
Armen L. Badalov

Corporate Planning and Strategic Modeling System in the Modern Company

The analysis of traditional management methods leads to conclusion about the need for implementation 
in a company of corporate management principles based upon strategic modeling of the company’s 
alternative business directions. 

Key words: business planning, financial modeling, risk-management, enterprise planning system, 
scenario analysis, quantification of risks, corporate performance management.
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Page 24
Mikhail V. Samosudov

The Theory of Corporate Interaction as a Tool for Analysis in the Corporate Governance Process

The paper shows the possibility of using the apparatus of the theory of corporate interaction for formal 
analysis of corporate systems. In particular, the theorem is proved that the balance of interests of 
corporate relations participants, holding key resources, non-observance leads to the instability of the 
corporate system.

Key words: vector of behavior, corporation, corporate governance, participant of the corporate relations, 
stakeholder, balance of interests, theory of corporate interaction.

Page 31
Dilyara R. Nugumanova 

Transparency as a Factor of Ethical Corporate Finance

A review of major studies of corporate transparency problem in emerging markets and results of Russian 
companies’ transparency level and financial indicators association research are presented in the article. 

Key words: information asymmetry, incomplete contract, risk-return trade off, stakeholders’ theory, 
transparency, ethical system of corporate finance, stakeholders’ rents expropriation.

■ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Page 37
Elza I. Mantaeva, Viktoriya S. Goldenova, Vladimir A. Chudidov

The Evolution of Scientific Views on the Government’s Role in the Implementation
of Corporate Social Responsibility

The article describes the evolution of the economists’ views in the twentieth century, the government’s 
role in implementing the idea of corporate social responsibility. Initially there wasn’t expected active 
participation of the state in creating the conditions for the implementation of such liability. However 
with increasing monopolization of economy in the middle the 20th century there was pullulated an 
understanding of the need for state regulation in this field.

Keywords: role of government, social responsibility, government regulation.

Page 48
Ekaterina N. Kharitonova

Indicators of Socially Responsible Activity of the Industrial Enterprises

Results of the work «The Corporate social responsibility of the city-forming enterprises of Large Ural», on 
a grant of the President of the Russian Federation executed, are presented. The social responsibility rating 
on the basis of a number of indicators characterizing the industrial enterprises responsibility before the 
main stakeholders is offered.

Keywords: socially responsible activity, annual reporting, social reporting, indicators of an assessment of 
socially responsible activity, stakeholders.
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■ MANAGEMENT

Page 56
Anatoliy N. Lanskikh, Yuriy M. Tsygalov

Higher Education Development Forecast by the Methods of Strategic Management

Globalization of the economy affects the development of Russian universities and higher professional 
education system as a whole. It creates for universities new opportunities and new threats. The analysis 
of these threats by the strategic management methods allows the authors to conclude that there will be 
growing transnationalization of the educational activity in the next 30–50 years in the world. Under these 
conditions the competition of universities worldwide will increase dramatically.

Keywords: higher education services, development strategy, development scenarios, roadmap, long-term 
forecasting.

■ MARKETING

Page 69
Nina S. Perikalina, Ilya V. Rozhkov

Marketing Positioning as a Center of Modern Enterprise Management System
Time dictates the change in paradigms of management, revision of entrenched values and concepts. The 
article considers the methodological approaches to solving this problem in a post-industrial economy 
based on development of innovation and investment processes, improving the corporate culture of 
enterprise, application of information technology. The article notes the importance of marketing and 
technical education convergence.

Keywords: marketing, management, innovation, information technology, organizational and corporate 
culture.

Page 75
Naum I. Pertsovskiy, Ruslan R. Galimov

The Use Online Research to Inform Management (Marketing) Decisions

This article offers a new approach to marketing services in terms of decision support. We consider new 
possibilities of interactive research to develop plans for the formation and development of the product 
range supplied to market of services, pricing, distributive and promotion activity of companies. We paid 
particular attention to using social networks in these applications.

Keywords: content analysis, observation, online research, recruiting, social networks, management 
(marketing) decisions, online focus group.
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Page 81
Nataliya A. Yudina

Consumer Behavior Modeling by Marketing Tools

Now we have a situation in which decision-making in the organization doesn’t depends on direct 
contact with consumers. A marketing model, developed by the author, includes the impact of all aspects 
(economic, sociological, psychological) on consumer behavior, so this model helps us to build customer 
loyalty and manage their behavior through marketing factors. 

Keywords: management, consumer behavior, modeling, marketing tools.

■ REGIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT

Page 85
Aleksandr L. Gaponenko 

Strategic Planning of Regional and Municipal Social and Economic Development 
Today, many cities and regions have strategic development plans, which are often just paperwork, whose 
purpose — «to keep up with trends of the time». The article discusses the characteristics and methods 
of modern strategic planning, the conditions for its effective implementation in practice of regional 
governance, and the strategic plans impact on the results of regional socio-economic development.

Keywords: strategy, strategic planning, regional and municipal economic development.

Page 91
Larisa E. Moshkova 

Public-Private Partnership: Challenges, Risks and Projects 

The article deals with theoretical and practical aspects of the Public-Private Partnership (PPP). Here are the 
results of monitoring of the regional business community on this issue and identified risks and prospects 
for partnership.

Key words: state-private partnership, criteria, forms and scopes of application of the state-private 
partnership, innovative projects, industrial parks.
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