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Г. А. Борщевский

Уроки кадровой работы  
в государственном аппарате  

периода перестройки
В статье описаны основные технологии кадровой работы в государственном  
аппарате СССР в период перестройки, которые могут послужить информационной 
основой для реформирования и развития государственной гражданской службы  
в современной России.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, номенклатура, государственный 
аппарат, кадровые технологии, эффективность.

Как известно, все новое — это хорошо  
забытое старое. Данное утверждение роди-
лось не вчера и сохраняет свою актуальность 
во всех случаях, не связанных с политиче-
ской конъюнктурой. До недавнего времени 
в определенной части научных и обществен-
ных кругов сохранялось стойкое предубеж-
дение против всего, что хоть как-то связано 
с советским прошлым. Подобную позицию 
можно понять: происходила жесткая лом-
ка прежних устоев, шло становление нового 
государственного порядка. Все это в полной 
мере относится к институту государствен-
ной службы.

Однако в последние годы руководство 
страны сформулировало новую позицию 
в отношении прошлого. После того как  
В. В. Путин назвал «крушение Советского  

Союза крупнейшей геополитической ка-
тастрофой века»1, в экспертной среде 
наметился разворот в сторону более по-
зитивного восприятия советского опыта.  
На наш взгляд, подобный процесс имеет  
самые серьезные логико-прагматические  
основания при условии, что речь идет не  
о слепом копировании устаревших нарабо-
ток, как это еще совсем недавно происходило 
в отношении зарубежного опыта.

В этой связи представляется целесообраз-
ным изучить и критически оценить, переос-
мыслить кадровые процессы позднего совет-
ского периода, оказавшие серьезное влияние 
на становление и развитие государственной 
гражданской службы в новой России и содер-
жащие в себе много, на наш взгляд, ценного, 
пригодного для использования в современ-

Данное исследование проведено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 12-06-00279 «Когнитивные 
предикторы эффективности высококвалифицированного труда, экономического поведения и социализации молодежи».

1 Путин В. В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 25 апреля 2005 г. (текст). Официальный сайт Президента РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml (дата 
обращения: 26.09.2012).
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ных условиях. При этом следует учесть, что  
в СССР не было государственной граждан-
ской службы в современном ее понимании. 
Еще в первые дни советской власти царскую 
госслужбу упразднили2, и в дальнейшем ста-
ли действовать Временные правила о службе 
в государственных учреждениях и предпри-
ятиях3. В соответствии с этими правилами 
понятие государственной службы трактова-
лось широко, применительно ко всему кру-
гу лиц, занятых в государственном секторе. 
В результате «советская госслужба утрати-
ла ряд признаков государственной служ-
бы как социально-правового института»4.  
Тем не менее она сохранила немало элемен-
тов, позволяющих причислить ее к публично-
правовым отношениям между государством  
и советским служащим по поводу условий, 
методов и результатов его работы от имени  
и по поручению государства.

Одним из основных принципов форми-
рования кадрового состава государственных 
служащих был номенклатурный принцип.  
В номенклатуру входили и штатные работ-
ники партийных органов, и выборные пар-
тийные руководители, и делегаты советов и 
съездов всех уровней, и работники исполни-
тельных органов власти (министерств, испол-
комов советов), и освобожденные работники 
профсоюзов, и руководители комсомольских 
органов, а также ряд других категорий. Такое 
положение было обусловлено господством 
принципов партийности и партийного руко-
водства всеми сторонами жизни общества. 
Именно поэтому было непринципиально, 
как называется та или иная группа руково-
дителей, если все они так или иначе были 
встроены в партийную иерархию, подчиня-
лись партийной дисциплине и проводили 
политику партии. Понятие номенклатуры, 
таким образом, оказывалось шире, чем по-

нятие государственной гражданской служ-
бы. Оно было неоднородным, различалось 
по социальным группам и уровням иерархии 
(номенклатура обкома КПСС, номенклатура 
ЦК и т. д.). 

Для советской системы были жизненно 
важны пополнение, развитие, корректиров-
ка, продвижение и обновление номенклату-
ры, потому что из нее власть «черпала» все 
руководящие кадры. Включение в номенкла-
туру давало советскому человеку некоторые 
льготы и преимущества, свидетельствовало 
об удачной вертикальной карьере, поэтому 
номенклатура стала притягивать карьери-
стов и приспособленцев. В итоге она пре-
вратилась в своего рода правящий класс, 
«потомственное дворянство» формально 
бесклассового советского общества. Просче-
ты в кадровой работе, приведшие к вырож-
дению номенклатуры, были связаны, как нам 
кажется, не столько с ней самой, сколько с 
несовершенством принципов отбора кадров. 
Эти просчеты особенно ярко проявились в 
эпоху застоя и не были исправлены в ходе 
перестройки5.

Перестройка, начавшаяся в 1985 г., вскры-
ла все социально-экономические и полити-
ческие противоречия советской системы, 
но при этом не поставила под сомнение ее  
базовые ценности и идеологические осно-
вы. Стремясь во многом порвать с прошлым,  
руководство страны в то же время надеялось 
сохранить преемственность курса, в том чис-
ле в кадровой политике. Однако лозунги об-
новления повсеместно входили в конфликт 
с реальным консерватизмом руководителей, 
что порождало кризис доверия к партий-
ному аппарату и его решениям, вызывало  
сопротивление общественности инициати-
вам «сверху». В результате под давлением 
общественного мнения линия государствен-

2 Декрет ВЦИК от 12 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» // Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917–1918. №20.  М.: Госиздат, 1920.
3 Декрет Совета народных комиссаров от 22 декабря 1922 г. «Об утверждении Временных правил о службе в государственных 
учреждениях и предприятиях» // Собр. узаконений РСФСР. 1923. № 1.
4 Нечипоренко В.С. Государственная служба в условиях становления советского государства и опыт современности // 
Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: отечественный опыт организации и современность. –  
М.: Изд-во РАГС, 2000. С. 31–32.
5 См.: Коржихина Т. П. Советская номенклатура: от властных отношений к собственническим // Коржихина Т. П., Сенин А. С. 
История российской государственности. М.: Интерпракс, 1995. 347 с.; Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры  
в новую российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 51–65.
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ного руководства постепенно смещалась, 
меняла направление, поэтому многие изме-
нения того времени носили неуправляемый, 
непрогнозируемый и хаотичный характер. 
Неспособность руководства управлять этим 
процессом нанесла удар по престижу пар-
тии, результатом чего стала отмена известной  
6-й статьи Конституции СССР о руководя-
щей и направляющей роли КПСС. Изменение 
принципов государственного устройства при-
вело к распаду социалистической системы.

В контексте вышесказанного представля-
ет интерес изучение трансформации мето-
дов кадровой работы в государственном ап-
парате в ходе перестройки, подготовившей 
возникновение института государственной 
гражданской службы.

Первой особенностью стало усиление вни-
мания к управлению кадровой сферой в целом. 
В соответствии с решениями XIX партийной 
конференции ЦК КПСС были приняты резо-
люции о реорганизации партийного аппара-
та, в результате которой были созданы: 1) в 
партийных комитетах — отделы или подраз-
деления по работе с кадрами; 2) отдел пар-
тийного строительства и кадровой работы 
ЦК КПСС6. В число задач последнего входи-
ли перевод кадровой работы на долговремен-
ную научную и плановую основу; ведение це-
ленаправленной кадровой работы, с учетом 
перспективы; пересмотр методов подбора 
кадров и работы с ними. 

Вторым ключевым направлением ста-
ла попытка обновления кадров партии. Со-
гласно постановлению июльского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС, при подборе кадров в 
партийный аппарат следовало «выдвигать 
на эту работу товарищей, обладающих высо-
кими политическими и деловыми качества-
ми, убежденных сторонников перестройки, 
пользующихся доверием и авторитетом сре-
ди коммунистов и беспартийных»7. Невы-
полнение этих требований, перенесение их 
почти без изменений из одного программно-

го документа в другой, на наш взгляд, было 
обусловлено тем, что реализацией этих ука-
заний занимались старые кадры, использу-
ющие прежние методы работы. В результате 
выполнение решений пленумов ЦК о пере-
стройке кадровой работы свелось к кратко-
временным кампаниям, сворачивание кото-
рых в очередной раз подорвало доверие масс 
к политике партии.

В период перестройки постоянным объ-
ектом острой критики стал преобладавший 
в эпоху застоя принцип стабильности ка-
дров, который обернулся застоем, препят-
ствием для прихода на руководящую работу 
молодежи, а также развитием коррупции в  
системе управления. Исходной точкой для на-
чала критики этой линии стало проведенное  
М. С. Горбачевым значительное и резкое 
омоложение Центрального Комитета партии,  
руководящих аппаратов. 

Борьба с застойными явлениями в руко-
водстве на деле привела к кадровой чехарде 
на всех уровнях властной иерархии. На фев-
ральском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС про-
звучала резкая критика М.С. Горбачевым 
кадровой политики Центрального Комитета, 
вызвавшая волну увольнений с постов руко-
водителей в разных регионах страны. Только 
в течение одного месяца 1990 г. за «серьез-
ные недостатки в руководстве» под нажи-
мом общественного мнения были смещены 
с постов первые секретари Черновицкого, 
Харьковского и Черниговского обкомов КП  
Украины, часть членов бюро Тюменского и 
весь состав бюро Волгоградского обкомов 
КПСС8. Горбачев произвел тотальную смену 
кадров, которая наряду с отстранением пре-
старелых партократов в центре и на местах 
в ряде случаев привела к снижению уровня 
компетенции политического руководства. 
Всего к началу 1987 г. было заменено 70 % 
членов политбюро, 60 % — секретарей обко-
мов КПСС, 40 % — всего личного состава ЦК 
КПСС9.

6 XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. 28 июня – 1 июля 1988 г. Стенографический отчет.  
В. 2 т. М.: Политиздат, 1988. Т. 1 С. 352. Т. 2. С. 399.
7 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 29 июля 1988 г. М.: Политиздат, 1988. С. 46.
8 См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 3.
9 Игнатов В. Г. История государственного управления России. М.: Проспект, 2002. С. 384.
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В 1986–1990 гг. сменяемость секретарей 
обкомов, крайкомов, ЦК КП союзных респу-
блик составила 91%, секретарей райкомов, 
горкомов партии – 82 %. Еще выше была сме-
няемость кадров в целом среди работников 
партийного аппарата. В результате из 164 
первых секретарей обкомов, крайкомов, ЦК 
к 1990 г. осталось всего 12 работников, назна-
ченных до апреля 1985 г.10 Волна отставок и 
назначений продолжалась вплоть до распада 
СССР и долгое время после него.

Третьим важным, на наш взгляд, направле-
нием кадровой политики перестройки стали 
постепенный отход от партийного принци-
па назначения (избрания) на ответствен-
ные должности и снижение роли партийных 
комитетов при назначении на должность.  
В решениях XXVII съезда КПСС, январско-
го (1987 г.) Пленума ЦК КПСС было указано 
на целесообразность расширения кадровой 
базы и демократизации кадровых процессов 
в управлении11. При этом некоторое время 
никто не ставил под сомнение выдвинутый 
Лениным принцип партийного руководства, 
смысл которого сводился к тому, что к работе 
с кадрами нужно подходить прежде всего по-
литически, подбирать работников «по новым 
меркам, по соответствию новым задачам»12. 
Таким образом, установка на преобладание 
партийных кадров в государственном руко-
водстве господствовала вплоть до отмены 
6-й статьи Конституции СССР. В этот период, 
когда противоречие между потребностями 
общества и абстрактными концептуальны-
ми положениями о партийном руководстве 
приобрело очевидный характер, что доказа-
но целым рядом исследований13, сохранение 
установки на партийный принцип подбора 
руководящих кадров сдерживало развитие 
общества, поэтому ее отмена была вполне за-
кономерной. 

Важной предпосылкой для реформирова-

10 XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. 28 июня – 1 июля 1988 г. Стенографический отчет.  
В 2 т. М.: Политиздат, 1988. Т. 1. С. 352. Т. 2. С. 399.
11 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 29 июля 1988 г. М.: Политиздат, 1988. С. 46.
12 См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 3.
13 Игнатов В. Г. История государственного управления России. М.: Проспект.  2002. С. 384.
14 Из опыта партийных комитетов по совершенствованию работы с кадрами (Программа, инструментарий и итоги социологического 
исследования). М.: АОН при ЦК КПСС, 1988. С. 46.

ния системы государственного управления в 
период перестройки стал отказ от отрасле-
вого принципа построения партийных коми-
тетов, полная подчиненность их выборным 
органам. Таким образом, партийные коми-
теты были отлучены от управления хозяй-
ством. Параллельно уменьшалось их влияние 
на кадровую политику, что, с одной стороны, 
стало важным основанием для появления 
деполитизированной профессиональной го-
сударственной гражданской службы, но с 
другой — способствовало бесконтрольности 
кадровых назначений, снижению професси-
онального и нравственного уровня руково-
дителей, что имело место в конце 1980-х – 
1990-х годах.

Однако фактически до самого конца  
Советской власти кадровая работа сосредо-
тачивалась в орготделах партийных коми-
тетов, которые, не будучи знакомыми непо-
средственно с кандидатами на выдвижение, 
судили о них по анкетным данным. Подобная 
практика нашла отражение в материалах со-
циологических исследований, согласно кото-
рым лишь 6 % опрошенных членов выборных 
органов и секретарей первичных парторга-
низаций считали, что в период перестройки 
принципы подбора кадров в обкомах КПСС 
были демократизированы14.

Четвертым приоритетом в исследуемый 
период стало исправление диспропорций в 
области профессионального образования ру-
ководителей. Объектом критики исследо-
вателей второй половины 1980-х годов ста-
ло выдвижение на руководящие должности 
специалистов промышленности и сельского 
хозяйства. В 1986 г. 68,8 % секретарей райко-
мов, горкомов и окружкомов партии, 84,5 % 
секретарей обкомов, крайкомов и ЦК КП 
союзных республик были по образованию 
инженерами, техниками, специалистами 
сельского хозяйства. В партийном аппарате  
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насчитывалось всего 2,7 % юристов и 1 % 
журналистов15. Преобладание хозяйственных 
выдвиженцев в партийном и советском руко-
водстве приводило, по мнению ряда авторов, 
к одностороннему, технократическому под-
ходу к кадровой политике, обусловленному 
недостатком в руководстве лиц с гуманитар-
ным образованием (преподавателей, ученых, 
философов, юристов и т. п.)16. При выдвиже-
нии на руководящую работу специалистов 
из сферы промышленности и сельского хо-
зяйства не всегда учитывалось наличие у них 
организаторских способностей. Нередко это 
приводило к тому, что в управлении преоб-
ладал административно-командный подход, 
наблюдались проявления бюрократизма и 
местничества, руководители были не способ-
ны видеть перспективу, прогнозировать соци-
альные последствия своих решений.

Справедливости ради надо отметить, что 
в выдвижении хозяйственных руководите-
лей был свой плюс: хорошо зная специфику 
соответствующих отраслей, они могли ком-
петентно решать проблемы, принимать ре-
шения, идущие «от жизни». Произошедшее 
в 1990–2000 гг. смещение акцента на гума-
нитарно-экономический профиль образова-
ния при выдвижении людей на руководящие 
должности далеко не всегда приводило к по-
вышению качества управления.

Пятый приоритет кадровой политики пе-
риода перестройки может быть сформули-
рован как попытка радикально сократить 
управленческий аппарат. В эти годы была уре-
зана номенклатура партийных должностей, 
упразднена учтено-контрольная номенкла-
тура. Численный состав аппарата ЦК КПСС 
уменьшился примерно на 40 %; с 20 до 9 сокра-
тилось число его отделов. Аппараты ЦК КП 
союзных республик, крайкомов, обкомов со-
кратились на 30 %, горкомов — на 10–20 %. В 
1986–1990 гг. номенклатура московского об-
кома партии была сокращена на 1275 единиц 
(36,9 %), брянского обкома — на 500 единиц17.

Сокращение и реорганизация управлен-
ческого аппарата при одновременной акти-
визации кадровой работы поставили на по-
вестку дня вопрос о создании комплексной 
системы управления кадрами. Общество 
требовало радикального решения вопроса 
номенклатуры. К исследуемому периоду от-
носятся заявления в прессе о необходимости 
«разработки на демократической основе нор-
мативного законодательного акта о службе 
в государственном аппарате [курсив мой –  
Г. Б.], который поставил бы преграду для по-
падания в номенклатуру»18. Высказывалась 
идея переустройства формально-застывшей 
номенклатуры в гибкую и подвижную. Как за-
являл М. С. Горбачев, «процессы обновления 
партии… должны всегда идти с опережением 
с тем, чтобы обновляющаяся партия могла 
проводить… эффективную, интенсивную и 
адекватную времени кадровую политику»19.

Для эффективного формирования и под-
готовки управленческих кадров предла-
галось разработать комплексную систему 
управления этими кадрами. В качестве та-
кой системы рассматривалось общегосудар-
ственное (союзное) ведомство с функциями 
контроля и организационно-методического 
обеспечения кадровой работы в отраслях 
на непартийной основе и координации дея-
тельности всех субъектов в кадровой сфере. 
Базой для формирования такого ведомства 
предлагалось сделать Госкомитет СССР по 
труду и социальным вопросам (табл. 1.). 

Ведомство так и не было создано, нет его и 
по сей день как в масштабах всего рынка тру-
да, так и применительно к собственно госу-
дарственной службе. На наш взгляд, данная 
схема требует дополнительного анализа при-
менительно к современным условиям.

Все эти благие намерения не были реа-
лизованы из-за отсутствия реальной ка-
дровой стратегии партии, сопротивления 
со стороны действовавших руководителей 
всякому обновлению, а также вследствие 

15 КПСС в цифрах // Партийная жизнь. 1987. № 21. С. 18–19.
16 Как и кем управлять: опыт, проблемы мнения / Сб., сост. В. А. Архипова. М.: Московский рабочий, 1988. С. 151–156.
17 Коммунист. 1989. № 4. С.12.
18 Зайков Л.Н. Отрешиться от порочной номенклатурной болезни // Московская правда. 1989. 18 января. С.2.
19 Правда. 1989. 21 июля.
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Т а б л и ц а 1

Структура ведомства по управлению кадровой политикой СССР (1990 г., проект)

Управление кадровой работы Госкомтруда СССР
Отдел общих  
вопросов

Отдел работы  
с руководящими 
кадрами

Отдел кадровой  
работы со  
специалистами

Отдел рабочих 
кадров

Отдел  
профориентации

Сектор  
координации  
и контроля  
кадровых служб

Сектор  
выборности  
и конкурсности

Сектор повышения 
эффективности 
труда  
специалистов

Сектор подготовки  
кадров на  
производстве

Сектор 
профориентации 
на рабочие  
профессии

Сектор  
передового опыта

Сектор резерва  
руководящих 
кадров

Сектор аттестации 
специалистов

Сектор закрепления 
рабочих кадров

Сектор  
координации 
центров  
профориентации

Сектор  
переподготовки  
и повышения  
квалификации  
работников  
кадровых служб

Сектор подготовки 
управленческого  
персонала

Сектор повышения 
квалификации, 
переподготовки  
и проф.  
продвижения

Сектор 
профессионального
роста рабочих 
кадров

Сектор 
профориентации 
на профессии  
интеллектуального 
труда

негативного в тот период отношения обще-
ства к КПСС и любым ее инициативам.

Исследователи проблем советской госу-
дарственной службы, в частности В. Н. Ма-
нохин, еще в 1960-е годы указывали на необ-
ходимость принятия всесоюзного закона об 
основах государственной службы в СССР20. 
Проект такого закона был разработан в 1989 г. 
при участии проф. Г. В. Атаманчука.

Для решения назревших проблем наряду 
с идеей разработки Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о государ-
ственной службе выдвигалось предложение 
разработать общесоюзную целевую ком-
плексную программу «Кадры». Подобный 
положительный опыт на региональном уров-
не имелся в Ленинградской области. Начиная 
с 1986 г. там практиковались новые подходы 
к отбору кадров и формированию кадрового 
резерва, основанные на программно-целе-
вом принципе, учитывавшие перспективы и 
увязанные с планами социально-экономиче-
ского развития региона. Была создана ком-
плексная целевая программа «Кадры», охва-
тывавшая все аспекты подбора, расстановки, 

воспитания и продвижения кадров до 1990 г. 
После 1991 г., когда действовали десятки про-
грамм в разных областях, в том числе в кадро-
вой, программно-целевой подход стал опреде-
ляющим в государственном строительстве.

Постоянная нехватка на местах справоч-
но-методической литературы по кадровым 
вопросам привела к идее создания Всесоюз-
ного научно-методического центра для раз-
работки рекомендаций различным звеньям 
политической системы СССР. Кроме того, 
ставилась задача разработать инструкции 
по организации работы с руководящими ка-
драми партийных комитетов и положения 
об отделах партийных комитетов по работе 
с кадрами для обеспечения их планомерного 
должностного роста на основе среднесроч-
ных планов-прогнозов на пять лет и планов-
движений на два-три года. 

Внимание к вопросам управления персо-
налом вызвало к жизни идею о повышении 
роли и значимости кадровых служб предпри-
ятий и организаций. В дополнение к тради-
ционной для советского времени функции 
кадрового учета предполагалось наделить 

Источник: Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р9553. Оп. 1 5212.

20 Манохин В. Н. Советская государственная служба. М.: Юрид. лит-ра, 1966. С. 19.
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эти службы новыми для них функциями, 
связанными с развитием работников и ка-
дровым планированием. 

В постановлении Государственного коми-
тета СССР по труду и социальным вопросам, 
президиума Академии наук СССР и Секрета-
риата ВЦСПС от 1 апреля 1986 г. «Об улучше-
нии организации социологической работы в 
отраслях народного хозяйства и утвержде-
нии Типового положения о службе социаль-
ного развития предприятия, организации, 
министерства» было рекомендовано органи-
зовать на производстве социолого-психоло-
гические подразделения, укомплектовав их 
специалистами по психологической диагно-
стике личности.

Реализация новых функций была невоз-
можна без повышения авторитета кадровых 
служб, укрепления их квалифицированными 
специалистами. В них должны были работать 
уже не только инспекторы, но и социологи, 
психологи, экономисты, юристы. Предла-
галось ввести новые наименования специ-
алистов — «организатор кадровой работы»  
(специалист по кадровой работе), «организа-
тор профессиональной ориентации» и т. п., —  
а для специалистов, работающих в кадровых 
службах, внедрить такую же систему катего-
рирования и оплаты труда, как и в основных 
подразделениях. Неоднократно подчерки-
валась актуальность создания системы под-
готовки специалистов для кадровых служб 
в вузах и техникумах, повышения квали-
фикации кадровиков. В число приоритетов 
включалось научно-методическое обеспече-
ние кадровой работы, отмечалось отсутствие 
координационного центра для исследований 
в данной сфере, а также дефицит методиче-
ских материалов, справочной литературы. 
Целесообразным представлялось в отраслях 
и регионах определить научные организации 
и консультационные бюро, которые изучали 
бы кадровые проблемы и оказывали прак-
тическую помощь кадровикам, особенно не-
больших организаций. 

Ставилась задача: с учетом практики ис-
пользования различных методов изучения 

личности, прошедших научную апробацию в 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, 
разработать и рекомендовать для широкого 
применения на местах соответствующие мето-
дические материалы, помогающие вести кадро-
вую работу более активно и целенаправленно.

Таким образом, к началу перестройки, не-
смотря на значительный научный потенциал, 
наличие в стране множества учебных заведе-
ний и огромного кадрового состава партии 
(около 19 млн человек), возник острейший 
дефицит квалифицированных управленче-
ских кадров. 

Как отмечал проф. В. В. Чубинский- 
Надеждин, «в течение десятилетий партии не 
требовались политические деятели — аппа-
рат признавал (и выращивал) только партий-
ных чиновников»21. Этот факт заставляет нас 
рассматривать политическую подсистему со-
ветского общества и номенклатуру, костяком 
которой был партийный аппарат, в качестве 
первоосновы для формирования института 
государственной службы. До начала пере-
стройки именно партийные кадры, занимая 
все ответственные руководящие посты в 
стране (включая хозяйственно-отраслевое 
управление), выполняли функции государ-
ственного управления и были фактически 
государственными гражданскими служащи-
ми Советского Союза. 

С возникновением соревновательной мно-
гопартийной системы монополия КПСС на 
принятие управленческих решений была 
подорвана, потребовались уже не чиновни-
ки-функционеры для исполнения принятых 
решений, а борцы, политические лидеры.  
Таким образом, впервые в советской истории 
в тот период произошло отделение политики 
от государственного управления, возникла 
необходимость формирования полноценно-
го надпартийного профессионального ин-
ститута гражданской службы. Но реализова-
но это было уже после 1991 г.

Можно выделить следующие основные 
особенности кадровой работы в государ-
ственном аппарате СССР, влияющие на 
функционирование этого аппарата.

21 КПСС в цифрах // Партийная жизнь. 1987. № 21. С. 18–19.
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■ Нерасчленность партийной, хозяйствен-
ной, советской и общественной работы, что 
было прямым следствием господства КПСС 
и партийного характера подбора кадров. 

■ Публичный характер обсуждения канди-
датур, коллегиальность при выдвижении и 
оценке кадров, проявлявшиеся в дискуссиях 
по поводу соискателей на всех уровнях — от 
собраний трудовых коллективов до плену-
мов ЦК партии. Эта особенность вынуждала 
кандидатов чувствовать себя подотчетными 
выдвинувшим их коллективам и, как след-
ствие, способствовала повышению уровня 
ответственности и управляемости кадровой 
подсистемы. 

■ Поступательный характер назначений, 
существование некоторой иерархии, кото-
рую следовало пройти снизу. Обобщенная 
схема системы управления персоналом во 
второй половине 1980-х годов представле-
на на рис. 1.

■ Существование институтов личностно-
го и профессионального развития молодежи 
(ВПО, ВЛКСМ), которые были средством со-
циализации и площадкой для отбора воле-
вых и талантливых молодых людей на ответ-
ственные должности, средством воспитания 
руководителей и лидеров. 

■ Основой для пополнения кадрового 
состава руководителей всех уровней была 
производственно-хозяйственная сфера. 

22 Схема составлена автором на основании анализа архивных источников.

Кузницей руководящих кадров были тру-
довые коллективы, где они формировались 
личностно и профессионально. Хозяй-
ственное руководство определяло стиль и 
методы работы, в том числе в партийном 
аппарате.

■ Кадровые службы почти не занима-
лись изучением способностей работников, 
их профессионально-квалификационным и 
должностным продвижением в соответствии 
с их моральными и деловыми качествами. 
Работа кадровиков ограничивалась учетом 
и делопроизводством, система низового ка-
дрового планирования, оценки кадров была 
крайне слаба. В стране практически не велась 
подготовка специалистов кадровых служб.

■ Несмотря на кажущуюся детальную ре-
гламентацию и контроль, руководству на 
местах были предоставлены очень широкие 
полномочия в сфере кадровой политики. 
Поэтому при реализации любых начинаний 
решающим оказывался человеческий фак-
тор, который в ряде случае позволял достичь 
хороших результатов, но нередко он же был 
причиной саботажа, непрофессионализма и 
других негативных явлений.

Более чем для других этапов советской 
истории для периода перестройки в кадро-
вой сфере характерно следующее: 

- расширение социальной базы управле-
ния за счет более широкого вовлечения бес-

Подбор резерва на выдвижение

Обучение управленческой  
деятельности

Назначение на должность

Повышение квалификации

Должностные перемещения

Контроль партийных органов
Участие трудовых  

коллективов (выборы)

Рис. 1. Схема формирования кадров управления во второй половине 1980-х годов22
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партийных в работу органов государствен-
ного и хозяйственного управления; 

- ограничение в применении формальных 
критериев отбора и выдвижения; 

- более широкая гласность и открытость 
кадровой работы; 

- повышение роли первичных партийных 
организаций при выдвижении, использова-
ние коллегиального обсуждения; 

- начало внедрения выборных, альтерна-
тивных, конкурсных принципов; 

- усиление научного подхода к кадровой 
работе, связи с практической деятельностью.

Исследование работы государственных 
органов позволило выявить, что традици-
онные формы оценки (собеседование, отче-
ты, аттестация, рассмотрение характеристик 
и др.) были дополнены социологическими 
методами (анкетный и социометрический 
опрос, экспертные оценки, контент-анализ 
личных дел и биографий, протоколов со-
браний и заседаний) и психологическими 
методиками исследования личностных осо-
бенностей работников (психологические те-
сты, опросники, шкалы и пр.). Стала активно 
применяться электронно-вычислительная 
техника. Впервые были созданы подразделе-
ния по работе с кадрами в партийных коми-
тетах, в аппарате ЦК КПСС. 

Разрабатывались для широкого исполь-
зования на местах рекомендации и мето-
дические материалы, позволяющие более 
эффективно и целенаправленно вести кадро-
вую работу. Впервые был поставлен вопрос  
о научной разработке критериев, отражаю-
щих специфику профессиональных, деловых  
и психологических требований к разным 
категориям партийно-государственных кад-
ров. С помощью таких критериев можно 
было совершенствовать профессиональные 
качества работников.

Сочетание разных методов изучения  
деловых и личностных свойств работников, 
дополненное объективной информацией из 
кадровых документов, показателями трудо-
вой деятельности, личными наблюдениями, 
позволяло сократить число ошибок при на-

значении человека на должность, аргументи-
рованно доказать необходимость выдвиже-
ния/отклонения того или иного кандидата, 
снизить вероятность проявления субъекти-
визма, протекционизма, кумовства, а также 
намеренного подбора слабых кадров из бояз-
ни конкуренции со стороны более успешных 
сотрудников и т. п. 

Эти комплексные методы уже начали при-
меняться на предприятиях, а вот партийные 
органы владели ими слабо. Их некомпетент-
ность в этой сфере вела к кадровым ошибкам, 
способствовала падению престижа партии  
в массах и, как следствие, деградации всей 
системы партийного руководства. 

Тем не менее опыт кадровой работы в госу-
дарственном аппарате данного периода стал 
основой для становления института государ-
ственной гражданской службы новой России. 
И хотя описанные в здесь факты и события 
относятся к прошлому, мы далеки от мысли 
считать данное исследование сугубо истори-
ческим. Тому, кто хоть сколько-нибудь зна-
ком с современным состоянием гражданской 
службы, не может не броситься в глаза, что 
описанные выше процессы перекликаются  
с тем, что происходит сегодня. Формат дан-
ной публикации не позволяет провести под-
робное сопоставление прошлых и настоя-
щих процессов. Стоит упомянуть лишь о 
таких явлениях, как назначение руководите-
лей по принципу партийности и лояльности,  
а также о многочисленных программах, зача-
стую не увязанных с реалиями, о низведении 
функций кадровых служб государственных 
органов до делопроизводства, разрыве между 
официально заявленными политическими 
приоритетами и реальным ходом реформ и т. д. 
 Древние называли историю «учите-
лем жизни». Остается надеяться, что опыт  
нереализованных инноваций и совершён-
ных ошибок будет учтен при планировании  
новых преобразований и в XXI веке Россия 
все-таки обретет действительно эффектив-
ную гражданскую службу, кадры которой 
будут отвечать лучшим образцам мирового 
исторического опыта.
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e63372type63374type82634_87049.shtml (дата обращения: 26.09.2012).
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И. Ю. Беляева, Н. П. Козлова

Качество корпоративного управления — 
ориентир для принятия инвестиционных 

решений
В статье рассмотрены вопросы влияния качества корпоративного управления на 
деловую репутацию и инвестиционный потенциал компании. Выявлены основные 
характеристики практической ценности положительного инвестиционного 
имиджа и хорошей деловой репутации. Обозначена связь между инвестиционной 
привлекательностью компании и, соответственно, ее репутационным капиталом и 
принципами корпоративного управления, принятыми в компании.
Большое внимание уделено факторам, повышающим качество корпоративного 
управления и, как результат, инвестиционный имидж и деловую репутацию компании. 
Предложены меры по совершенствованию системы корпоративного управления, 
позволяющие акционерам и другим заинтересованным сторонам контролировать 
работу менеджмента.

Ключевые слова: корпоративное управление, менеджмент, инвестиционная 
привлекательность, репутационный капитал, деловая репутация, инвестиционный 
имидж, инвестиции, акционеры, финансовые рынки, конфликт интересов, 
транспарентность.

Перед современной корпорацией рано 
или поздно встает задача по крупномасштаб-
ному привлечению инвестиционных ресур-
сов. Публичная компания может сделать это, 
произведя эмиссию ценных бумаг, и таким 
образом обеспечить поступление средств на 
долгосрочной основе. При этом инвесторы 
должны получить выгоду от участия в капи-
тале корпорации, иначе их участие в проекте 
маловероятно.

Инвестиционную привлекательность кор-
порации можно определить как наличие 
определенных условий и преимуществ, ко-
торые принесут инвестору дополнительную 

выгоду и уменьшат риск вложений. Для мно-
гих российских компаний характерны высо-
кие инвестиционные риски и ограничение 
прав инвесторов. Особенно это касается но-
вых акционеров, идущих на значительные 
риски и вкладывающих средства в акции 
компаний-эмитентов. Поэтому для привле-
чения дополнительных инвестиционных ре-
сурсов очень важно иметь положительную 
деловую репутацию. 

Многие аспекты формирования хорошей 
деловой репутации и положительного имид-
жа исследованы достаточно подробно. Боль-
шинство исследователей определяют имидж 

КОРПОРАТИВНОЕ 
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как многообразную категорию и результат 
сложной деятельности, целевой аудиторией 
которой являются субъекты внешней и вну-
тренней среды. Формирование имиджа — 
многоэтапный процесс, в нем участвуют не 
только специалисты по дизайну, маркетингу, 
рекламе, связям с общественностью и т.п., но 
и все заинтересованные лица: сотрудники и 
менеджмент компании, акционеры, контр-
агенты, потребители и др. — все, кто имел 
или имеет контакт с данной компанией. Речь 
идет не только о корпоративном имидже, но 
и о его неотъемлемой составляющей — инве-
стиционном имидже, определяемом отноше-
нием инвесторов к корпорации, их желанием 
вкладывать средства в ее развитие. 

Именно инвестиционный имидж лежит в 
основе инвестиционного потенциала, вли-
яющего на деловую репутацию компании, 
которая должна работать на повышение сто-
имости компании. Поэтому важно выявить 
практическую ценность инвестиционного 
имиджа и деловой репутации, заставить их 
работать на благо компании. На наш взгляд, 
это можно сделать с помощью следующих  
параметров, характеризующих взаимодей-
ствие компании с участниками корпоратив-
ного процесса — стейкхолдерами:

•	 рост	 возможностей	 для	 привлечения	
ресурсов;

•	 гарантии	выполнения	деловых	обяза-
тельств, надежность при заключении сделок, 
постоянство и эффективность взаимодей-

ствия с поставщиками, кредиторами и т. п.;
•	 обязательность	по	отношению	к	акци-

онерам, соблюдение их прав независимо от 
размера пакета акций;

•	 доверие	и	лояльное	отношение	со	сто-
роны регулирующих органов, местных орга-
нов власти, местного сообщества.

Формирование благоприятного инвести-
ционного имиджа должно начинаться внутри 
компании. Корпорация, заботящаяся о своей 
деловой репутации, выстраивает собственный 
инвестиционный имидж на основе корпора-
тивных ценностей и политики, набора опреде-
ленных компетенций, культуры и обязательств 
перед сотрудниками. Она может представить 
себя как ответственную, надежную и достой-
ную доверия компанию. На таком фундаменте 
инвестиционный имидж превращается в репу-
тационный потенциал.

В условиях глобализации, обострения 
конкуренции меняется не только процесс 
формирования корпораций, но и их инвести-
ционная логика: центр тяжести смещается 
в пользу нематериальных активов, инвести-
ционное поведение компаний определяется 
изменениями во внешней среде и качествен-
ными преобразованиями в формате корпо-
ративных отношений. Для корпораций, бес-
покоящихся о своем имидже, гармонизация 
участников корпоративных отношений на-
чинает играть определяющую роль, принци-
пы корпоративного управления ложатся в 
основу корпоративной стратегии по обеспе-

Рис. 1. Взаимосвязь инвестиционного и репутационного имиджа
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чению инвестиционной привлекательности 
и инвестиционного имиджа.

Сегодня вся деятельность публичной компа-
нии пронизана корпоративным управлением. 
В сфере корпоративного управления совпада-
ют интересы многих сторон по формированию 
благоприятного инвестиционного климата в 
стране. Институты корпоративного управле-
ния, развиваясь под влиянием роста деловой 
активности, в свою очередь определяют инве-
стиционную привлекательность компании и, 
соответственно, ее репутационный капитал. 

Соблюдение стандартов корпоративного 
управления требует значительных расходов. 
Выполнение обязательных корпоративных 
процедур в определенной степени лишает 
компанию гибкости и маневренности, сни-
жает скорость принятия управленческих ре-
шений. Публичные корпорации с прозрачной 
системой корпоративного управления могут 
стать более уязвимыми в корпоративных кон-
фликтах, вызванных произволом чиновников, 
гринмейлом и рейдерскими захватами.

Тем не менее многие компании стремят-
ся реализовать принципы корпоративного 
управления, чтобы иметь возможность конку-
рировать на глобальных рынках с компаниями, 
имеющими устойчивую деловую репутацию.

Однако в России немало представителей 
делового сообщества, до сих пор считающих, 
что можно успешно заниматься бизнесом и 
без отлаженных механизмов корпоративно-
го управления. Многие инвесторы отмеча-
ют нарастающее отставание корпоративно-
го управления в России от международных 
стандартов, разрыв между корпоративным 
законодательством и практикой реализации 
принципов корпоративного управления. 

Кризис 2008 г. обнажил формальный  
характер сложившейся практики корпора-
тивного управления в наших компаниях.  

По данным исследования Российской эко-
номической школы, во время кризиса акции 
компаний в странах с несовершенной право-
вой системой, с низким качеством корпора-
тивного управления и невысоким уровнем 
транспарентности упали в цене гораздо ниже1.

После выхода российских корпоратив-
ных структур на международные фондовые 
рынки термин «корпоративное управление» 
(corporate governance) весьма активно ис-
пользуется в специальной литературе и де-
ловой практике. Получают распространение 
рекомендации Кодекса корпоративного пове-
дения2, в годовых отчетах крупных компаний 
обязательно есть разделы по корпоративно-
му управлению. Появились и серьезные ис-
следования в области корпоративного управ-
ления, определяющие его место в системе 
управления компанией, делаются попытки 
осмыслить его роль в разрешении конфлик-
тов интересов между участниками корпора-
тивных отношений. Однако по-прежнему 
не проработаны вопросы, связанные с  
репутационным потенциалом корпорации. 
Возможно, этому не способствует текущее 
состояние российской бизнес-среды и дело-
вой культуры. До сих пор не представлены 
убедительные доказательства связи каче-
ства корпоративного управления и выгоды 
от наращивания репутационного потен-
циала. Кроме того, понятия «менеджмент»  
и «корпоративное управление» нередко ото-
ждествляют. Многие3 используют термин 
«корпоративный менеджмент», хотя система 
корпоративного управления определяет вза-
имодействие лиц и организаций и связана  
с иными аспектам деятельности компании, 
нежели менеджмент: речь прежде всего идет 
об управлении собственностью, в то время 
как менеджмент связан с операционной де-
ятельностью компании4.

1 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып.5. М., 2012. С.11
2 Кодекс корпоративного поведения — свод правил, рекомендованных к соблюдению участниками рынка ценных бумаг и 
направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления. Был одобрен на 
заседании Правительства РФ от 28.11.2001 и рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ 
РФ от 4.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Кодекс адресован крупным 
компаниям, имеющим доступ к публичным рынкам капитала или стремящимся его получить.
3 Напр., А. Жуплев, А. Володин, Э. Коротков, Г. Краюхин, И. Мазур, Э. Минаев, Н. Ольдерогге, В. Тихомиров, В. Шапиро.
4 Такой позиции придерживаются В. Антонов, И. Беликов, И. Беляева, Ю. Винслав, С. Гуриев, И. Ивашковская,  
Г. Клейнер, И. Костиков, Г. Константинов, С. Кукура, С. Масютин, Г. Мерзликина, С. Перегудов, А. Радыгин, И. Ткаченко, Р. Энтов,  
М. Эскиндаров и др.
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По мнению А. А. Калина5, корпоративное 
управление — это самостоятельная наука, 
охватывающая определенный круг задач, 
связанных с интересами участников корпо-
ративных отношений: 

1) регулярный менеджмент, имеющий 
дело с универсальными административны-
ми задачами, общими и фундаментальными 
проблемами управления корпорациями;

2) управление изменениями, включая 
управление процессами масштабных инно-
ваций, направленных на качественное из-
менение и реорганизацию объекта, анти-
кризисное управление и формирование 
кросс-культурного менеджмента;

3) управление корпоративными отноше-
ниями по линии «собственники–менеджеры 
–инвесторы» (организация работы советов 
директоров, проведение общих собраний 
акционеров, формирование структуры соб-
ственности и деловой этики, решение во-
просов, связанных с организационно-право-
выми формами компании, корпоративным 
правом и практикой его применения).

Следовательно, корпоративное управле-
ние напрямую связано с деловой репутаци-
ей компании, с порядком ее взаимодействия  
с заинтересованными лицами. 

Четко разделяют понятия корпоративного 
менеджмента и корпоративного управления 
Д. Карапетян и М. Грачева, отмечая, что «ме-
неджмент сосредоточен на механизмах веде-
ния бизнеса. Второе понятие (корпоративное 
управление) гораздо шире: оно означает вза-
имодействие множества лиц и организаций, 
имеющее отношение к самым разным аспек-
там функционирования фирмы. Корпора-
тивное управление находится на более высо-
ком уровне руководства компанией, нежели 
менеджмент»6.

Во многих определениях четко прослежи-
вается стремление выявить круг участников 

корпоративного управления, акцентировать 
внимание на отношениях между корпоратив-
ными менеджерами и предпринимателями,  
с одной стороны, и теми, кто инвестирует  
ресурсы в корпорации — с другой.

Этой же позиции придерживаются в  
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), отмечая, что корпо-
ративное управление — это внутреннее сред-
ство обеспечения деятельности корпораций 
и контроля над ними. Аналогично считают  
и в консалтинговой компании KPMG: «Кор-
поративное управление — это система управ-
ления и контроля за деятельностью различ-
ных структурных элементов организации, 
направленная на обеспечение постоянно-
го повышения благосостояния акционеров  
и соблюдение интересов всех участников  
акционерного общества»7. 

Ряд исследователей дают более широкую 
трактовку, рассматривая корпоративное 
управление как систему управленческих от-
ношений, направленных на гармонизацию 
интересов участников этих отношений, 
обеспечение синергии как в совместной  
деятельности, так и во взаимоотношениях  
с внешними контрагентами в достижении 
поставленных целей8. Такой подход можно 
считать наиболее полным в отличие от быту-
ющих в нашей бизнес-среде представлений 
о корпоративном управлении как о сово-
купности внутренних управленческих про-
цессов компании или ограничивающих это  
понятие рамками работы совета директоров 
либо рассматривающих его лишь в контексте 
нарушения прав миноритарных акционеров9.

Подобный прагматический подход мы 
встречаем и в зарубежных источниках, где 
под корпоративным управлением обычно 
понимают следующее:

•	средство	обеспечения	возврата	инве-
стиций;

5 Калин А. А. Реалии и перспективы формирования российской модели корпоративного управления // Финансы и кредит. 2001. 
№ 3 (75). С.28–40.
6 Карапетян Д., Грачева М. Корпоративное управление: основные понятия и результаты исследовательской практики» // 
Управление компанией. 2004. № 1. С. 42–49.
7 Беляева И. Ю. Инвестиционная привлекательность в системе корпоративного управления. М.: Финакадемия, 2008. С.137–138.
8 Винслав Ю. Б. Становление отечественного корпоративного управления. Теория, практика, подходы к решению ключевых 
проблем // Российский экономический журнал. 2001. № 2. С. 15–28.
9 Газин Г. Корпоративное управление в России: реальное конкурентное преимущество // Вестник McKinsey, 2003. №1 (3). С.29. 
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•	способ	 повышения	 эффективности	 
деятельности компании;

•	система	 отчетности	 менеджеров	 перед	
акционерами;

•	организационная	 модель,	 при	 помощи	
которой компания представляет и защищает 
интересы своих акционеров;

•	баланс	между	 социальными	и	 экономи-
ческими целями, между интересами компа-
нии, ее акционеров и других заинтересован-
ных сторон и т.п.

Нью-Йоркская фондовая биржа вместо 
термина «корпоративное управление» пред-
лагает свод правил, учитывающих практиче-
ски все нюансы, даже порядок утверждения 
независимыми директорами требований к 
собственной квалификации10.

В документах Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам (ФСФР) понятие «корпо-
ративное управление» также трактуется до-
вольно узко:

•	 система	 отчетности	 перед	 акционерами	
лиц, которым доверено текущее руководство 
компанией;

•	 способ	 управления	 компанией,	 обеспе-
чивающий справедливое и равноправное 
распределение результатов между акционе-
рами, иными заинтересованными лицами;

•	комплекс	мер	и	правил,	помогающих	ак-
ционерам контролировать руководство ком-
панией и влиять на менеджмент в целях мак-
симизации прибыли и стоимости и т.п.

Подобные трактовки, сводящие суть кор-
поративного управления к контролю акцио-
неров над менеджментом, вряд ли делают его 
идею привлекательной для российского ме-
неджмента. К тому же для крупных россий-
ских компаний характерен высокий уровень 
концентрации собственности, а крупному 
собственнику вряд ли покажется привлека-
тельной идея ужесточения корпоративного 
контроля. То же относится и к определению 
корпоративного управления как задачи уста-
новления баланса интересов разных групп 

заинтересованных лиц (акционеров, в том 
числе крупных и миноритарных, владельцев 
привилегированных акций, госорганов)11. 

Сведение корпоративного управления  
к узкому кругу участников корпоративных 
отношений вряд ли даст серьезный эффект.  
В этом смысле более перспективным пред-
ставляется подход к корпоративному управ-
лению как к результату разделения прав 
собственности, контроля и регулирования 
взаимоотношений акционеров, совета ди-
ректоров и менеджмента12. Здесь ключом 
к пониманию вопросов корпоративного 
управления и его противоречий становится 
разделение прав собственности и контроля. 
Ведь реально компанией управляет менед-
жмент, следовательно, именно он обладает 
правом на корпоративный контроль. 

Сложнее положение акционеров, которым 
принадлежат право собственности и, соот-
ветственно, право на часть денежных дохо-
дов. Формальное право на управление в дан-
ном случае реализуется через такой элемент 
системы корпоративного управления, как об-
щее собрание акционеров. При наличии меха-
низма разделения собственности и контроля 
система корпоративного управления может 
функционировать достаточно эффектив-
но, ориентируясь на определенные выгоды,  
обусловленные специализацией участников 
корпоративных отношений. Такая специали-
зация приводит как к выгоде, так и к издерж-
кам. Инвестируя свои средства, акционеры 
рассчитывают на высокие доходы и высокий 
курс акций корпораций, даже если это со-
пряжено с большими рисками. Делегирова-
ние полномочий по управлению капиталом 
высшему исполнительному руководству по-
зволяет развести интересы собственности и 
контроля, решить проблемы оптимизации 
управленческих решений. Акционеры, как 
собственники, хотят знать, какую ответ-
ственность несут представители высшего 
исполнительного руководства за результаты 

10 Чмель А. Корпоративное управление в России: взгляд экспертов и делового сообщества // Управление компанией. 2004. № 7. 
С. 46–48.
11 Васильев Д. Корпоративное управление в России: есть ли шанс для улучшений // Инвестиционный климат и экономическая 
стратегия России. М.: ГУ–ВШЭ, 2010. С. 169–174.
12 Беляева И. Ю. Инвестиционная привлекательность в системе корпоративного управления. М.: Финакадемия. 2008. С.139.
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хозяйственной деятельности. Суть корпора-
тивного управления в том и заключается, 
чтобы акционеры могли эффективно кон-
тролировать работу менеджмента с целью 
роста стоимости компаний.

Основными методами воздействия акцио-
неров на менеджмент компании могут быть:

- прямой контроль через общее собрание 
акционеров путем одобрения или неодобре-
ния деятельности менеджмента;

- влияние на менеджмент через подотчет-
ность совета директоров, принятие им стра-
тегических решений;

- возможность «голосовать ногами» путем 
продажи акций, влияя таким образом на 
курсовую стоимость акций или создавая воз-
можность враждебного поглощения против 
воли менеджмента.

Неразвитость финансовых рынков огра-
ничивает потенциал корпоративного управ-
ления, возможность акционеров влиять на 
менеджмент, использовать прямые методы 
воздействия.

Менеджмент, в свою очередь, стремится 
защитить свой статус, обеспечивая себе бло-
кирующий или контрольный пакет акций, 
что и наблюдается в российской практике.

Можно выделить следующие категории 
акционеров и возможности их влияния на 
управленческие решения (табл.)

Распространенный в России инсайдер-
ский контроль нарушает баланс интересов 
участников корпоративных отношений в 
пользу контролирующего собственника, 
хотя смысл корпоративного управления со-
стоит не просто в защите прав собственника,  
а в эффективном управлении собственно-
стью в интересах всех собственников. Это 
требует выхода доминирующих в своей ком-
пании собственников за рамки своих, эгои-
стических интересов.

Зачастую менеджмент корпорации пресле-
дует свои цели, его поведение зависит от раз-
меров компании, престижа и статуса должно-
сти, а также от бюрократических факторов. 
В странах с развитой рыночной экономикой, 
устоявшимися традициями корпоративно-
го управления приходится сталкиваться с 
оппортунизмом14 менеджмента в отноше- 
нии финансовых ресурсов при взаимо-
действии с кредиторами, поставщиками,  
регулирующими органами и т. п. Менеджеры 
заинтересованы в сохранении баланса меж-
ду риском и прибылью и склонны снижать 
опасность воздействия непредвиденных об-
стоятельств.

Ряд специалистов отмечает, что и при рас-
пылении собственности усиливаются кон-
троль и влияние со стороны менеджмента.  
По мнению американского журналиста, 

13 Таблица составлена по материалам монографии: Жданов А. Ю. Управление процессами трансформации и реструктуризации 
интегрированных корпоративных структур. М.: Финакадемия, 2009. 232 c.
14 Согласно определению американского экономиста Оливера Уильямсона, в современной экономической науке под оппортунизмом 
понимают «следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая такие явные формы обмана, как ложь, воровство, 
мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые 
могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante (предполагаемо) и ex post (фактически)». См. Уильямсон О. И. 
Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 39−49.

Категории акционеров Размер пакета акций Степень влияния 
на управленческие решения

Доминирующие акционеры,  
акционеры с совпадающими  
интересами (блокхолдеры)

Блокирующий или  
контрольный пакет акций

Активное влияние на процесс 
принятия управленческих  
решений

Миноритарные акционеры Небольшая доля  
собственного капитала

Ограниченная возможность  
вмешательства в процесс  
принятия решений

Инсайдеры-акционеры (акционеры 
и менеджмент в одном лице)

Контрольный пакет акций Прямой контроль

Т а б л и ц а

Возможность акционеров разных категорий влиять на управленческие решения13
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историка и социолога Макса Лернера, еще  
в середине ХХ в. собственность была отсе-
чена от акционеров по нескольким направ-
лениям: от прибыли (то есть от стимула); 
от управления; от участия собственников  
в принятии управленческих решений  15.

Из процесса принятия управленческих 
решений и корпоративного контроля оказа-
лись выключенными практически все заин-
тересованные лица: акционеры (собственни-
ки), работники, потребители, регулирующие 
органы и т. д. Контроль над корпорацией 
«взяла в свои руки группа “посвященных”, 
не относящаяся к числу главных заинтересо-
ванных сторон»16. В корпорациях развитых 
стран уже давно возникла управленческая 
бюрократия, оппортунистическое поведение 
которой уже не объяснить одной лишь тео-
рией агентских отношений. Менеджмент об-
ладает фактическими правами на контроль и 
реально управляет современной корпораци-
ей. Общее собрание акционеров принимает 
решения только по определенному кругу во-
просов (реструктуризация, ликвидация и 
т.п.), а в целом корпоративный контроль редко 
осуществляется большинством акционеров и 
чаще находится в компетенции менеджмента. 

Фактически менеджмент свел роль соб-
ственника к минимуму, став, таким образом, 
полновластным хозяином положений. Еще 
в 1932 г. американские институционалисты 
А. Бёрль (1895–1971) и Г. Минз (1896–1982) 
в книге «Современные корпорации и част-
ная собственность» на основе анализа си-
стем управления корпорациями профессио-
нальными управляющими пришли к выводу, 
что «отделение собственности от контроля 
создает положение, при котором интересы 
владельцев и высших менеджеров могут рас-
ходиться — и зачастую действительно расхо-
дятся — и при котором исчезают существо-
вавшие ранее ограничения в использовании 
менеджерами делегированной им власти»17. 

Результатом асимметрии интересов в со-
временной корпорации стал их конфликт, 
который выливается в крупные корпоратив-

ные скандалы, вызванные несовершенством 
контроля над деятельностью менеджмента, и 
ухудшает репутацию компании. 

В развитых рыночных экономиках регули-
рующие органы активно следят за соблюде-
нием прав акционеров и создают условия для 
эффективного контроля. В российских ком-
паниях рядовой акционер отделен от кор-
поративного контроля, институциональная 
среда не защищает его интересы. А между тем 
усиление общественного характера деятель-
ности корпораций позволяет рассматри-
вать их как мощный социальный институт. 
Это означает, что они обязаны считаться не 
только с собственниками капитала, но и со 
всеми заинтересованными сторонами. 

Корпоративное управление охватывает 
комплекс правил и стимулов, с помощью ко-
торых собственники должны контролиро-
вать руководство корпорации и влиять на 
него, чтобы стоимость ее росла. От того, как 
выстроена система корпоративного управ-
ления, зависит, каким образом акционеры и 
другие заинтересованные лица могут контро-
лировать менеджмент, заставлять его прини-
мать управленческие решения в интересах 
всех участников корпоративных отношений 
и выстраивать доверительные связи между 
всеми участниками.

Действенный контроль над менеджментом 
подразумевает наличие как внутренних про-
цедур управления, так и внешних, правовых 
и регулирующих механизмов. Акционеры 
имеют право знать, как развивается бизнес 
и какую ответственность несут перед ними 
менеджеры компании. Инвесторы, в свою 
очередь, хотят иметь реальную возможность 
влиять на принятие важных управленческих 
решений.

Усиление инвестиционной активности в 
мире наблюдается с середины прошлого века. 
Рост объема инвестиций привел к повыше-
нию требований к качеству корпоративного 
управления, уровню транспарентности и ре-
путационному потенциалу компании.

В 80-е годы ХХ в. предпочтения инвесторов 

15 Лернер Макс. Развитие цивилизации в Америке. Т.1. М.: Радуга, 1992. 671 с.
16 Там же. С. 355. 
17 Berle A., Means G. The Modern corporation and Private Property. N.Y.: The Commerce Clearing House, 1932. P. 157.
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изменились, портфельные инвестиции ста-
ли преобладать над прямыми (в абсолютном 
выражении). Инвесторы начали приобре-
тать пакеты акций многих компаний, чтобы  
диверсифицировать риски. При этом резко 
выросли требования в отношении прозрач-
ности деятельности компании, ее репутации.

Портфельные инвесторы, как правило, 
приобретают небольшие (до 10 %) пакеты 
акций компании и не могут рассчитывать 
на прямое участие своих представителей 
в управлении. Это не означает, что их роль 
мала, ведь отсутствие портфельных инвести-
ций зачастую серьезно тормозит рост стои-
мости компании. Портфельные инвесторы 
весьма чувствительно относятся к практике 
управления компанией, получающей их ка-
питал. Их волнует, насколько эффективно 
используются инвестиции, а потому они ин-
тересуются репутацией компании, составом 
ее руководства, структурой капитала и хо-
тят знать, какие решения принимает менед-
жмент, можно ли повлиять на этот процесс.

Обеспокоенность инвесторов, рост инте-
реса со стороны корпораций к масштабному 
привлечению инвестиций создают объек-
тивную основу для выработки и внедрения 
общих правил в управленческой сфере. Эти 
правила должны позволять потенциальным 
инвесторам получать полную и ясную карти-
ну о владельцах и управленческих принципах 
компании, уровне эффективности ее работы.

Сегодня инвесторы требуют полной ин-
формации о системе корпоративного управ-
ления, чтобы иметь возможность:

•	понимать	особенности	функционирова-
ния компании;

•	оценивать	степень	прозрачности	ее	дея-
тельности;

•	иметь	 возможность	оценить	риски	 уча-
стия в капитале корпорации;

•	 располагать	 сведениями	 об	 учете	 ин-
тересов всех групп акционеров, структуре 
собственности, составе руководства и пр., то 
есть всем необходимым для принятия инве-
стиционных решений;

•	 сравнивать	 стандарты	 корпоративного	
управления, действующие как в разных ком-
паниях, так и на национальном уровне.

Определяющим фактором при покупке 
акций компании для инвесторов становится 
наличие эффективно выстроенной системы 
корпоративного управления, позволяющей 
снизить риски. Иными словами, инвестиции 
приходят туда, где соблюдаются права акци-
онеров18. Инвесторы не станут вкладывать 
значительные средства в компанию, не имею-
щую эффективной системы корпоративного 
управления и контроля, то есть в компании с 
низким репутационным капиталом.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов ин-
весторы, по сути, спровоцировали разработ-
ку компаниями собственных кодексов кор-
поративного управления, развивающих уже 
принятые национальные кодексы. Они по-
требовали понятного и разумного разграни-
чения сфер деятельности и ответственности, 
а также разделения исполнительских и кон-
трольных функций, обеспечения доступа к 
информации о деятельности компании. 

Инвесторы хотят участвовать в контроле 
над процессом управления, чтобы обеспе-
чить эффективное использование активов 
и реализовать свои интересы. При этом они 
настаивают, чтобы процедуры управления 
обеспечивали достаточный уровень инфор-
мационной прозрачности и ясности и были 
соответствующим образом отражены во вну-
тренних документах компании. Таким обра-
зом, качество корпоративного управления 
оказывается одним из определяющих факто-
ров в принятии инвестиционных решений и 
работает на инвестиционный имидж. 

Эффективная система корпоративно-
го управления позволяет также привлекать 
новых акционеров. При равных производ-
ственных, финансовых и иных базовых по-
казателях компании с хорошей репутацией 
в области корпоративного управления стоят 
намного дороже. 

Говоря о качестве корпоративного управ-
ления, его влиянии на репутационный  

18 Бурлицкий А., Айбиндер Г., Головина К. Роль корпоративного управления в повышении капитализации компании // Управление 
компанией. 2003. № 2 (21). С. 15–19.
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потенциал, нельзя недооценивать роль сове-
та директоров как субъекта корпоративного 
управления и одновременно одного из важ-
нейших механизмов защиты интересов акци-
онеров. Совет директоров призван снизить 
асимметрию информации между менеджера-
ми, акционерами и другими заинтересован-
ными лицами. 

Практика свидетельствует, что роль сове-
та директоров в компаниях, контролируемых 
собственниками (например, в сырьевых рос-
сийских компаниях), невелика. Неэффектив-
ный совет, прямой контроль в системе кор-
поративного управления ведут к конфликту 
интересов между крупными и миноритарными 
акционерами, хотя теоретически совет должен 
защищать интересы акционеров перед менед-
жерами (фидуциарная ответственность).

До сих пор не отработан механизм эффек-
тивного баланса между мерами юридической 
ответственности членов совета директоров и 
их защиты от влияния внешней среды и злоу-
потреблений. Даже закон Додда–Франка19 не 
смог решить эту проблему. Потенциальный 
ущерб от неверных решений может замет-
но превышать стоимость имущества членов 
совета директоров даже очень крупной кор-
порации. Зачастую бывает проблематично:  
а) доказать вину членов совета директоров в 
нанесении ущерба; б) определить степень их 
виновности; в) обеспечить адекватное воз-
мещение ущерба и пр.

Низкое качество корпоративного управ-
ления, характерное для многих российских 
компаний, крайне негативно влияет на ин-
вестиционный климат, сдерживает приток  
инвестиций. Соблюдение компаниями прин-
ципов корпоративного управления — один 
из решающих факторов в конкуренции за 
привлечение инвестиций. 

Качество корпоративного управления 
напрямую связано с состоянием внешней 
среды, в частности, законодательной базы. 
Деятельность крупных корпораций в основ-

ном регулируется федеральными законами 
об акционерных обществах, о конкуренции  
и ограничениях монополий на товарных рын-
ках, о ценных бумагах. Здесь велика роль го-
сударства, поскольку благоприятный имидж 
компаний, подкрепленный стабильностью  
в стране и развитым законодательством, соз-
дает определенный инвестиционный климат 
и доступ к дешевым финансовым ресурсам.

Однако внимание отечественных компа-
ний к вопросам корпоративного управле-
ния обусловлено не только их заинтересо-
ванностью в дешевых финансовых ресурсах. 
Сегодня четко просматривается стремле-
ние получить оценку своего бизнеса, а в  
перспективе — повысить капитализацию 
компании. Размещение даже небольшого ко-
личества ценных бумаг на известных финан-
совых рынках повышает деловую репутацию 
компании как «проверенного» партнера, со-
блюдающего правила и требования, уста-
новленные регулятором рынка. Объявление 
о намерении произвести публичное разме-
щение акций служит своего рода рекламой 
и указывает на то, что с репутацией у ком-
пании все в порядке. Недаром, по оценкам 
разных аналитических агентств и экспертов, 
число заявлений о планируемом IPO обычно 
в 1,5–2 раза превышает число состоявшихся 
размещений за год. Особенно это было ха-
рактерно для 2006–2007 гг., то есть до кризи-
са 2008 г.20

Всегда ли публичное размещение акций 
приводит к притоку инвестиций в компа-
нию? Отрицательный ответ на этот вопрос — 
одна из причин недоверия инвесторов.  
Нередко полученные средства направляются 
на погашение кредитов. Зачастую россий-
ские компании размещают акции не за счет 
дополнительной эмиссии, а путем продажи  
части пакета крупного акционера, и дохо-
ды поступают лично продавцу. Кредитные 
сделки нередко заключаются в расчете на 
перекредитование, а полученные средства 

19 Закон Додда–Франка (The Dodd–Frank Act) о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей (The Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act), также известный по именам его разработчиков. Принят в 2010 г. в целях снижения рисков американской 
финансовой системы. Считается наиболее масштабным изменением в финансовом регулировании США со времен Великой 
депрессии. Был создан дополнительный орган финансового регулирования — Совет по надзору за финансовой стабильностью 
(Financial Stability Oversight Council, FSOC).
20 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 2. М.: НСКУ, 2009. С. 54.
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используются для приобретения других ак-
тивов в России и за рубежом. Неэффектив-
ное распоряжение финансовыми ресурсами 
лишний раз говорит о невысоком качестве 
корпоративного управления, отстраненно-
сти совета директоров от стратегических ре-
шений.

Выход российских компаний на внешние 
финансовые рынки свидетельствует о по-
зитивных переменах в практике корпора-
тивного управления, улучшении их деловой 
репутации. Размещение ценных бумаг тре-
бует соблюдения весьма жестких правил, за-
даваемых регуляторами биржевой торговли. 
Аналитические обзоры Standart & Poor’s под-
тверждают, что присутствие на зарубежных 
площадках акций наших компаний улучшает 
организацию их внутрикорпоративных от-
ношений и работу советов директоров, по-
вышает степень раскрытия информации.

Связь репутации и качества корпоратив-
ного управления просматривается и в отно-
шениях с регулирующими органами. Так, про-
цедуры покупки компаний или пакетов акций 
за рубежом часто требуют разрешения госу-
дарственных уполномоченных органов и/или 
акционеров поглощаемых компаний, а также 
предполагают прозрачность формирования 
и легитимность доходов, раскрытие инфор-
мации об акционерах (бенефициарах) компа-
нии-приобретателя. Принимающие решения 
лица большое значение придают репутации 
компании, соблюдению норм корпоративного 
управления, особенно в области дивидендной 
политики и использования международных 
стандартов финансовой отчетности.

В докризисный период в России наблю-
дался быстрый рост прямых иностранных 
инвестиций. По сравнению с 2000 г. их объ-
ем увеличился в 2006 г. в 6,3 раза, а взносы в 
капитал выросли почти в 14 раз. Портфель-
ные инвестиции в акции и паи увеличились 
в 56 раз21. Эти положительные тенденции 
в значительной степени были обусловлены 

озабоченностью российских компаний своей 
репутацией, формированием системы кор-
поративного управления. 

Иностранные инвесторы осознают не-
обходимость адаптации к российской ин-
ституциональной среде, где неформальные 
правила играют более важную роль, чем в 
развитых экономиках. Риски инвестирова-
ния в Россию потенциальные иностранные 
инвесторы обычно оценивают выше, чем те, 
кто уже имел подобный опыт22. 

Российская действительность часто ставит 
под сомнение возможность реализации ряда 
направлений корпоративного управления 
и принципов КСО. В сложной институцио-
нальной среде при абсолютном недоверии 
к регулирующим органам наши компании 
нередко проявляют чудеса изобретатель-
ности и живучести. Структура и принципы 
управления часто не вписываются в понятие 
«corporate governance», а рациональные ин-
весторы, ориентируясь на выгоду, не всегда 
считаются с сомнительными управленче-
скими решениями. Нужны разные подходы 
к оценке корпоративного управления и вне-
дрение показателей, связывающих управлен-
ческую деятельность с задачей выстраивания 
деловой репутации. Эйфория от роста эко-
номической прибыли в кризисных ситуаци-
ях уступает место разочарованию от резкого 
падения стоимости компании из-за ее низко-
го репутационного потенциала.

Профессор права и экономики Колум-
бийского университета Мерритт Б. Фокс в 
оценке корпоративного управления компа-
ний выделяет два аспекта: 1) эффективность 
компании как создателя стоимости, то есть 
ее способность возвращать обществу более 
ценные ресурсы, чем она получает от него;  
2) справедливое обращение с теми, кому при-
ходится взаимодействовать с компанией на 
долгосрочной основе, включая миноритар-
ных акционеров23. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что о корпорации говорится 

21 Структура и основные показатели деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2006 год (по 
данным структурного обследования). М.: Росстат, 2008. 
22 Там же. С. 62.
23 Меритт Б. Фокс. Актуальные проблемы корпоративного управления в России // Национальный доклад по корпоративному 
управлению. Вып. 5. М., 2012. С. 67–100.
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как о социальном институте, действующем 
на принципах справедливости и разумности.

Важный аспект взаимодействия в системе 
корпоративного управления — отношения с 
акционерами. Прежде всего речь идет о вы-
плате дивидендов. В российских компаниях 
этот аспект явно не в чести, что снижает их 
инвестиционную привлекательность. Многие 
инвесторы считают, что даже если дивиденды 
выплачиваются, их размер не соответствует 
прибыли. Зачастую выплаты осуществляются 
лишь спустя много месяцев после принятия 
соответствующего решения. Учитывая низ-
кий репутационный потенциал наших ком-
паний, нужно требовать от них обязательной 
выплаты дивидендов, а может, даже обязать 
выплачивать в качестве дивидендов опреде-
ленную долю прибыли. В развитых экономи-
ках в подобной инициативе нет нужды, там 
эффективно действует механизм враждебно-
го поглощения. Если компания без веского 
основания удерживает значительную часть 
прибыли, она теряет акционеров. В России же 
этот механизм пока работает неэффективно.

Преимущества от выполнения компания-
ми обязательств по выплате дивидендов: 

– повышается уровень дисциплины менед-
жмента и мажоритарных акционеров. Компа-
ния, ищущая внешние источники финанси-
рования, становится объектом пристального 
внимания на рынке. Это дисциплинирует ее 
руководство, заставляет эффективнее управ-
лять активами и находить наиболее выгод-
ные инвестиционные проекты24. Снижается 
вероятность отвлечения доходов и активов 
инсайдерами;

– происходит оживление рынков капита-
лов, увеличивается поток денежных средств. 
В США расширение практики выплаты диви-
дендов корпорациями привело к ускорению 
темпов экономического роста и расширению 
инвестиционных возможностей25. Подобный 
сценарий вполне вероятен и для России;

– снижается степень информационной 
асимметрии. Принудительная выплата ди-
видендов — важный инструмент раскрытия 

экономической информации, когда другие 
средства не приносят должных результатов. 

Многие эксперты считают, что компании, 
вставшие на путь полной транспарентности, 
могли бы отмежеваться от тех, которые скры-
вают свое финансовое положение. Несоблю-
дение принятых стандартов и правил раскры-
тия информации компаниями, безусловно, 
снижает их репутационный потенциал.

Еще один важный аспект качественного 
корпоративного управления — справедливое 
обращение с теми, от кого зависит деятель-
ность корпораций. Речь идет о признании  
интересов стейкхолдеров. 

Большинство американских исследовате-
лей сходятся во мнении, что цель корпора-
тивного управления — максимальное уве-
личение остаточного продукта, получение 
разницы между ценой на приобретенные и 
используемые ресурсы. Разница (остаточ-
ный продукт) представляет собой добавлен-
ную стоимость и вклад компании в развитие 
общества. Получатели остаточного продук-
та — владельцы акций. Вот почему в США 
деятельность компаний подчинена задаче 
максимального увеличения капитализации, 
а члены совета директоров в первую очередь 
представляют интересы акционеров.

В последние годы корпоративное за-
конодательство меняется в сторону учета 
интересов всех заинтересованных сторон.  
За учет интересов стейкхолдеров в систе-
ме корпоративного управления выступают 
представители местных сообществ и проф-
союзы в Европе и Японии, полагая, что инте-
ресы стейкхолдеров нужно соблюдать, даже 
если это приведет к снижению стоимости ак-
ций. Игнорирование этих интересов наносит 
ущерб обществу. 

Ряд специалистов считает, что учету ин-
тересов стейкхолдеров будет способство-
вать закрепление за ними определенной 
роли в управлении компанией. Например, 
германская модель корпоративного управ-
ления предусматривает обязательное пред-
ставительство работников в наблюдательном  

24 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 5. М.: НСКУ, 2012. С. 83.
25 Там же. С. 85.
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совете компании. Если и отечественные ком-
пании допустят сотрудников к участию в ра-
боте совета директоров или обяжут членов 
совета контролировать соблюдение интере-
сов стейкхолдеров, то это будет работать на 
репутацию компании и способствовать ро-
сту доверия со стороны инвесторов.

Очевидно, что действия менеджмента, 
направленные на реализацию интересов 
стейкхолдеров, должны способствовать по-
вышению стоимости акций корпорации если 
не в краткосрочной, то в долгосрочной пер-
спективе. Если компании удастся заработать 
у своих нынешних и потенциальных сотруд-
ников репутацию добросовестного работо-
дателя, то она вполне может рассчитывать на 
увеличение остаточного продукта, дискон-
тированного к текущей стоимости, и на рост 
капитализации. 

Однако интересы стейкхолдеров и акцио-
неров не всегда совпадают, и это может при-
вести к конфликту интересов в корпорации. 
Действия, выгодные стейкхолдерам, могут 
вызвать снижение уровня капитализации.  
И тогда менеджмент рано или поздно встанет 
перед выбором: либо максимальное увели-
чение стоимости акций, либо учет интересов 
стейкхолдеров. Стоит ли удивляться, что в 
России, где в управлении преобладают подхо-
ды, рассчитанные на краткосрочную перспек-
тиву, как правило, учитываются интересы 
основного собственника, а система корпора-
тивного управления ориентирована на макси-
мальное увеличение стоимости акций. 

По мнению ряда экспертов, в России пре-
доставление прав и функций в управлении 
компанией менеджерам связано с риском  
использования ими своего влияния для по-
лучения прямых выгод методами, которые 
вряд ли приведут к росту благосостояния 
общества26. При этом снижается и репутаци-
онный потенциал наших компаний. 

Серьезные проблемы могут возникнуть  
и в случае, если стейкхолдеры не будут уча-
ствовать в управлении компанией, а их 
представительство будет делегировано ме-

неджменту. Для того чтобы у нас получила 
развитие модель корпоративного управле-
ния с участием стейкхолдеров, нужно пере-
смотреть критерии оценки управленческих 
решений.

Не исключено, что и менеджмент, и  
совет директоров, прикрываясь заботой о со-
блюдении прав стейкхолдеров, будут решать 
собственные проблемы. Как показывает 
опыт, даже в такой стране с развитым корпо-
ративным управлением, как США, менедже-
ры публичных компаний отказываются от 
слияний, мотивируя это защитой интересов 
стейкхолдеров, хотя на самом деле ими дви-
жет опасение потерять работу. 

В российском Кодексе корпоративного 
поведения есть рекомендация: руководство 
компании и члены совета директоров долж-
ны блюсти интересы всех заинтересованных 
лиц (сотрудников, партнеров, федерального 
и местных правительств). Кроме того, баланс 
интересов всех заинтересованных лиц очень 
важен для обеспечения наиболее эффек-
тивного и стабильного функционирования 
компании. Однако принцип добровольно-
сти принятия компанией положений Кодек-
са ставит под сомнение возможность соблю-
дения интересов стейкхолдеров. Поэтому 
регулирующим органам следует признать 
важность реализации прав стейкхолдеров и 
обеспечить защиту их интересов договорны-
ми обязательствами, что сразу скажется на 
репутации компаний.

Некоторые специалисты (Т. Козаржев-
ский, О. Лазарева и др.)27 предлагают рос-
сийским корпорациям ориентироваться на 
континентальную модель корпоративного 
управления, предусматривающую более ши-
рокие права стейкхолдеров, их активное уча-
стие в принятии управленческих решений.

Внедрение качественно новой модели кор-
поративного управления позволит нашим 
компаниям добиться следующего:

1) повысить инвестиционную привлека-
тельность, внешнее финансирование на дли-
тельный срок и по оптимальной цене;

26 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 5. М.: НСКУ, 2012. С. 96.
27 Там же. С. 97–98.
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2) снизить средневзвешенную стоимость 
привлеченного капитала и улучшить условия 
работы с партнерами за счет корпоративной 
составляющей рисков;

3) сбалансировать цели и потребности 
заинтересованных сторон, адекватно разре-
шить противоречие между функциями соб-
ственности и управления;

4) обеспечить рост рыночной капитализа-
ции компании, повысить эффективность управ-

ления за счет системы сдержек и противовесов 
(совет директоров — наемный менеджмент);

5) улучшить инвестиционный имидж и 
повысить репутационный потенциал компа-
нии и бизнеса.

Отечественному бизнесу предстоит дли-
тельная работа по реализации всех рассмо-
тренных здесь принципов, прежде чем мож-
но будет говорить о качественной системе 
корпоративного управления.
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Управление социально ответственной  
организацией в техногенную эпоху

Мировой опыт и уроки для России
В статье рассматривается роль управления социально ответственной организацией в XXI веке 
в свете требований стандарта ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности». 
Глобальные перемены в мировой экономике меняют саму концепцию социальной ответственности. 
В техногенную эпоху одной из важнейших составляющих системы управления любой организацией 
становится обеспечение безопасности. Эта система должна учитывать требования разных 
международных стандартов. Автор анализирует накопленный в этом плане мировой опыт и 
возможность применения его в нашей стране. 

Ключевые слова: социальная ответственность, техногенная цивилизация, управление 
организацией, стандарт ИСО 26000, качество управления, этика бизнеса, этичное поведение.

В мировой экономике в конце XX —  
начале XXI вв. произошли огромные и необ-
ратимые изменения, сложился и продолжа-
ет формироваться новый технологический 
уклад, что неизменно влечет за собой транс-
формацию социальной сферы и по-новому 
ставит вопрос как о самой концепции соци-
альной ответственности организаций, так и 
о стратегии ее реализации. 

Развитие научно-технического прогрес-
са породило принципиально новые отрасли 
экономики. Бурными темпами развивают-
ся информационные технологии, средства 
коммуникации, биоинженерия, генетика.  
Параллельно этому возникают и принципи-
ально новые «социальные угрозы», связанные  
с бизнесом. Кто мог предположить ранее, 
что заброшенный через Интернет ком-
пьютерный вирус может нарушить работу 
какой-то жизненно важной системы. А ведь  

примеров таких сбоев уже немало. С разви-
тием информационных технологий появился 
и принципиально новый вид мошенничества, 
наносящий людям финансовый ущерб и гро- 
зящий другими неприятностями. 

Глобализация существенным образом из-
менила стратегию реализации социальной 
ответственности. Как известно, все круп-
нейшие компании мира транснациональны. 
Стремясь увеличить прибыль, они перено-
сят производство, особенно так называемое 
«грязное», в развивающиеся страны с менее 
регулируемой экономикой со стороны госу-
дарства, с гораздо более низкими уровнями 
оплаты труда и социальной защищенности 
работников, с менее жесткими требования-
ми к защите окружающей среды. При этом 
обычно корпорации далеко не полностью 
оплачивают вредные последствия сво-
ей деятельности. Ликвидация результатов  
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негативного воздействия на окружающую 
среду — дорогостоящее мероприятие, и, как 
правило, его оплачивает общество людей,  
живущих в месте экологической катастрофы, 
то есть прибыли корпораций растут за счет 
социального и экологического благополучия 
местных жителей.

Помимо этого есть еще один аспект, свя-
занный с переносом производства в страны 
с дешевой рабочей силой. Это низкое каче-
ство произведенных там товаров. Известно 
немало примеров некачественных, опасных в 
употреблении и вредных для здоровья това-
ров, изготовленных филиалами крупнейших 
международных корпораций. 

Конфликт интересов между обществом  
и бизнесом приобрел новую остроту в связи 
с крахом некоторых недобросовестных в ве-
дении свого бизнеса компаний. Так, разраз-
ившиеся в начале века скандалы с американ-
скими компаниями Enron, WorldCom, Tyco и 
Global Crossing заметно поколебали уверен-
ность потребителей в надежности лидеров 
бизнеса. Проблема социальной ответствен-
ности была вынесена на первые полосы газет 
и в течение многих месяцев будоражила умы 
людей. В печати обсуждалась деятельность 
сети гастрономов, в которых для увеличения 
объемов сбыта систематически менялись 
наклейки на продуктах с истекшим сроком 
реализации. Сообщалось и о махинациях 
страховых компаний с протоколами исков о 
возмещении убытков, и о том, что некоторые 
владельцы общественного транспорта нару-
шали сроки проведения профилактическо-
го ремонта транспортных средств, что было 
чревато авариями на дорогах1. 

Несостоятельность мировой финансовой 
системы, крах крупнейших банков и ипо-
течных компаний, спровоцированный об-
ращением виртуальных денег, операциями 
с вторичными и третичными финансовыми 
бумагами, разоблачение финансовых пира-
мид — все это и привело в сентябре 2008 г. 

к глобальному финансово-экономическому 
кризису, породив волны общественного про-
теста и обострив интерес общества к пробле-
ме социальной ответственности.

 
Социальная ответственность  

в техногенную эпоху
Проблема социальной ответственности ста-

новится особенно актуальной сегодня, когда 
человечество вступило в эпоху техногенной 
цивилизации. Этот термин выдвинул академик 
РАН В. С. Степин в своей книге «Цивилизация и 
культура»2. Характерные черты такой цивили-
зации: быстрое изменение техники и техноло-
гий благодаря систематическому применению 
в производстве научных знаний; ускоряюще-
еся обновление той искусственно созданной 
человеком предметной среды, в которой непо-
средственно протекает его жизнедеятельность. 
Параллельно усиливается динамика социаль-
ных связей, ускоряется их трансформация,  
заметно меняются взаимоотношения чело-
века и природы, а также место человека в  
системе производства.

Начало второго десятилетия XXI века уже 
ознаменовано множеством техногенных ката-
клизмов и чрезвычайных ситуаций: падение 
самолетов, крушение теплоходов, аварии на 
шахтах, заводах и в сетях коммуникации, взры-
вы на складах химических веществ и арсеналах 
боеприпасов, многочисленные пожары и т. д.

В 2011 г. в России произошло 15 авиака-
тастроф, в которых погибло 120 человек. По 
словам бывшего главы МЧС Сергея Шойгу, 
крушение 7 сентября 2011 г. самолета ЯК-42 
под Ярославлем, приведшее к гибели 42 чело-
век, в том числе хоккейной команды «Локо-
мотив», стало к тому моменту 67-й авиаката-
строфой в России3. 

Развитие мировой экономической системы 
и тенденция нарастания природных катаклиз-
мов и техногенных катастроф позволяют ут-
верждать, что за 40 лет, прошедших с момен-
та формирования в начале 70-х г. концепции 

1 Bjorn Andersen. A Framework for Business Ethics. Social responsibility not at odds with profitability // Quality Progress, March 2008.  
Р. 22–28.
2 См. Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПб ГУП, 2011. 407 с.
3 Шойгу назвал одну из главных причин авиакатастроф в России / Росбалт. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2011/09/25/893774.html 
(дата обращения: 03.09.2012). 
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социальной ответственности, ее содержание 
существенно изменилось. Из всех ее состав-
ляющих в техногенную эпоху на первый план 
выходит обеспечение безопасности жите-
лей планеты.

Сегодня кардинально меняется и поня-
тие объект/субъект социальной ответствен-
ности, что нашло отражение в Международ-
ном стандарте ИСО 26000 «Руководство по 
социальной ответственности» (ISO 26000 
Guidance on social responsibility), вступившем 
в силу с ноября 2010 г. В его разработке уча-
ствовали более 400 экспертов и около 200 
наблюдателей из 94 стран-членов ISO4. Про-
анализируем содержание данного стандар-
та, сосредоточив внимание на нижеследую-
щих вопросах.

Стандарт ИСО 26000: субъекты 
и объекты социальной ответственности
Наиболее распространен и общепринят 

как за рубежом, так и в России термин со-
циальная ответственность корпорации —
КСО (Corporate Social Responsibility — CSR). 
Отметим, что речь идет не только о корпора-
ции. Концепция применима к любой частной 
компании, занимающейся бизнесом. Если 
она имеет корпоративную форму собствен-
ности, то уместно говорить о корпоративной 
социальной ответственности; в более общем 
виде следует говорить о социальной ответ-
ственности бизнеса. Но и этого недостаточ-
но, как следует из содержания стандарта 
ИСО 26000. Социальная ответственность 
(social responsibility) в данном стандарте опре-
делена как ответственность организации за 
влияние ее решений и деятельности на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное 
и этичное поведение, которое содействует 
устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества; учитывает ожида-
ния заинтересованных сторон, соответствует 
применяемому законодательству, согласуется 
с международными нормами поведения, ин-
тегрировано в деятельность всей организа-
ции и применяется в ее взаимоотношениях. 
 При этом отмечается, что деятельность вклю-
чает в себя продукцию, услуги и процессы5.

Под взаимоотношениями (relationships) 
понимаются действия организации в рам-
ках своей сферы влияния (sphere of influence),  
а этот термин трактуется как область «по-
литических, экономических, контрактных 
взаимоотношений, посредством которых 
организация имеет возможность влиять на 
решения или действия отдельных людей или 
организаций». При этом область деятельно-
сти рассматривается в географическом или 
функциональном смысле6.

4 International Organization for Standardization (ISO) — Международная организация по стандартизации. Создана в 1946 г. 25-ю 
национальными организациями по стандартизации на основе ISA (International Federation of the National Standardizing Associations), 
учреждённой в Нью-Йорке в 1926 г. (расформирована в 1942 г.) и UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee), 
учреждённой в 1944 г. Одним из основателей организации, постоянным членом руководящих органов был СССР, представитель 
Госстандарта дважды избирался ее председателем. Россия стала членом ИСО как правопреемник СССР. В сентябре 2005 г. 
Россия вошла в Совет ИСО.
5 ISO 26000 Guidance on social responsibility. Clause 2.1.18, p. 3. URL: http://www.lsd.lt/typo_new/fileadmin/Failai/N172_ISO_
DIS_26000__E_.pdf (дата обращения: 12.08.2012). В ряде случаев для более точного понимания содержания стандарта автор 
обращается к его оригинальному тексту и дает свой, авторский вариант перевода.
6 Там же. Clause 2.1.12. P. 3.

• Крупнейшей природной катастрофой стало 
самое сильное за всю историю Японии земле-
трясение с последующим цунами высотой в 10 
метров и серией афтершоков, произошедшее 
11 марта 2011 г. и приведшее к многочисленным 
разрушениям, человеческим жертвам и аварии 
на АЭС «Фукусима». 

• Самой крупной техногенной катастрофой ста-
ла авария в Мексиканском заливе, случивша-
яся 20 апреля 2010 г. на нефтяной платформе 
Deepwater Horizon, где велись буровые работы 
по заказу британской нефтедобывающей ком-
пании British Petroleum. Авария обернулась бес-
прецедентной экологической катастрофой для 
ряда прибрежных штатов США.

• В России также растет число техногенных ка-
тастроф с чудовищными человеческими жертва-
ми и материальными потерями. Самой крупной 
стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГ), 
которая произошла 17 августа 2009 г. и повлек-
ла гибель 75 человек. Затраты на ликвидацию 
причин составили 192,51 млн руб., к настояще-
му моменту запущено три энергоблока, но окон-
чательно станция будет восстановлена к 2014 г. 
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Под «организацией» в стандарте понима-
ется «единица или группа людей и объектов 
с [соответствующей] системой обязанностей, 
полномочий и отношений, а также с опре-
деляемыми целями»7. Но если обратиться к 
анализу оригинального текста стандарта (на 
английском языке), то можно увидеть, что 
для определения понятия «организация» ис-
пользуется термин «entity», имеющий множе-
ство вариантов перевода на русский язык — 
«существо», «нечто реально существующее», 
«юридическое лицо», «самостоятельная пра-
вовая единица», «самостоятельное подразде-
ление», «хозяйственно-экономическая еди-
ница», «административно-территориальная 
единица», «предприятие», «экономическая 
единица». Отсюда становится ясно, что под 
организацией понимается «нечто (некто), 
реально существующее с определенными  
целями и структурой». 

При такой трактовке стандарт распро-
страняется и на отдельного индивидуально-
го предпринимателя, и на любую хозяйствен-
но-экономическую единицу как имеющую 
юридическое лицо, так и не имеющую оного. 

Таким образом, термин «организация» в 
стандарте ИСО 26000 охватывает практиче-
ски все хозяйствующие субъекты и объекты. 
Отсюда чрезвычайно широкая сфера распро-
странения стандарта. Какие бы функции ни 
выполняла организация, где бы она или ее 
филиалы (дочки) ни работали, они все обя-
заны быть социально ответственными. Это 
требование распространяется также на лю-
бые виртуальные структуры, фирмы-одно-
дневки и на отдельных частных лиц.

Таким образом, понятие социальной от-
ветственности рассматривается в самом 
широком смысле, применительно к любому 
лицу и любой функционирующей в рыноч-
ной экономике организации, включая бес-
прибыльные организации, оказывающие не-
коммерческие услуги, лоббистские группы, 
влияющие на принятие политических реше-

ний, а также административные органы вла-
сти. Поэтому следует говорить о социальной 
ответственности любого лица, любой орга-
низации, а также государства в целом.

Управление социально  
ответственной организацией

В связи с участившимися природными ка-
таклизмами и техногенными катастрофами 
возникает целый ряд вопросов, связанных 
с социальной ответственностью. Несет ли 
ответственность (какую и за что) организа-
ция в случае возникновения стихийных бед-
ствий? Можно ли считать безответственны-
ми действия той или иной организации при 
техногенных катастрофах?

Представляется очевидным, что для повы-
шения социальной ответственности орга-
низаций необходимо кардинально изменить 
систему управления как на макроуровне (на 
уровне государства), так и на микроуровне 
(на уровне отдельных хозяйствующих субъ-
ектов). При этом содержание изменений за-
висит от возможностей организации в сфе-
ре предотвращения стихийных бедствий и 
«рукотворных» техногенных катастроф, ибо 
возможности эти разные. 

Обратимся к определению понятия «управ-
ление», содержащемуся в стандарте ИСО 
26000 «Руководство по социальной ответ-
ственности». 

«Управление организацией (organizational 
governance) — система8, с помощью которой 
организация принимает и реализует реше-
ния, направленные на достижение ее целей» 9. 
В стандарте говорится: «Организацион-
ное управление в контексте социальной 
ответственности имеет характерную осо-
бенность, состоящую в том, что оно явля-
ется одной из ключевых сфер (core subject) 
социальной ответственности, в которой 
организация должна предпринимать дей-
ствия, и одновременно средством повыше-
ния ее возможностейв отношении других 

7 Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 26000. Руководство по социальной ответственности. С. 3, п.2.12. 
М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/4/64150d953949a8b84b2e0c315e8e4318.pdf (дата обращения: 12.08.2012).
8 Здесь и далее выделено автором.
9 ISO 26000. Guidance on social responsibility. International Organization for Standardization, 2010. Clause 2.1.13, p. 3.
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ключевых сфер»10. Всего таких сфер семь. 
В стандарте отмечается, что организации, 
стремящейся быть социально ответствен-
ной, следует иметь такую систему органи-
зационного управления, которая позволяла 
бы ей реализовывать принципы социальной 
ответственности, перечисленные в разделе 4 
стандарта ИСО 26000.

Таким образом, подчеркивается особая 
роль системы управления социально ответ-
ственных организаций. В стандарте ука-
зывается, что «всем организациям следует 
внедрить процессы, системы, структуры 
и иные механизмы, которые обеспечива-
ют возможность применения принципов  
и практик социальной ответственности»11.

Рассмотрим характер катастроф и дей-
ствия, которые следует предпринимать соци-
ально ответственным организациям.

Анализируя действия японского прави-
тельства и компании-оператора АЭС «Фуку-
сима» Tokyo Electric Power Co (TEPCO) в лик-
видации последствий землетрясения в марте 
2011 г., бывший заместитель директора, на-
чальник отдела информации и международ-
ных связей при Правительственной комиссии 
по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Александр Коваленко отметил 
целый ряд недостатков и сделал следующий 
печальный вывод: «Прогресс привел к тому, 
что планета Земля, видимо, начала защищать-
ся от бездумной деятельности человека. Это и 
изменения климата, и все более мощные при-
родные катаклизмы. Государственное устрой-
ство — как “рыночное”, так и “директивное” — 
уже не в состоянии защитить людей отчело-
веческой глупости и корысти при использо-
вания новейших сверхмощных технологий. 
Мы часто слышим, что рынок — это стано-
вой хребет современного общества, но думать 
спинным мозгом невозможно. Чернобыль  

и Фукусима доказывают, что атом и разгиль-
дяйство не бывают “демократическими” или 
“тоталитарными”. Это люди уже не в состоя-
нии управлять тем, что создали сами»12.

Сегодня одним из главных показателей 
качества управления становится безопас-
ность. Конечно, и в мире, и в Японии этому 
вопросу уделялось много внимания. Страна 
восходящего солнца продвигала свои ядер-
ные технологии на мировых рынках как са-
мые безопасные. И тем не менее незадолго 
до разрушительного землетрясения, 2 марта 
2011 г. в докладе Агентства ядерной и про-
мышленной безопасности Японии говорит-
ся, что TEPCO, крупнейшая японская элек-
троэнергетическая компания и четвертая по 
величине в мире, нарушает график плановых 
проверок и инвентаризации оборудования. 
Проверкой было также установлено, что в 
целом TEPCO не уделяла достаточного вни-
мания безопасности своих станций13.

В майском номере журнала Quality Progress 
за 2011 г. опубликована статья «Уроки, кото-
рые организации должны извлечь из ката-
строфы в Японии» авторитетного американ-
ского специалиста Дэна Рейда (Dan Reid), 
непосредственно участвовавшего в разра-
ботке многих стандартов ИСО. В ней гово-
рится: «Хотя катастрофы, подобные той, что 
произошла в Японии, трудно предсказать, 
но к ним возможно подготовиться, приме-
няя инструменты управления качеством»14. 

Какие же требования следует предъявлять 
к современной системе управления, и мож-
но ли с помощью имеющихся в этой области 
многочисленных научных инструментов и 
международных стандартов ИСО более эф-
фективно преодолевать последствия природ-
ных катастроф? 

В соответствии с Международным 
стандартом ИСО 31000: 2009 «Управление  

10 ISO 26000. Guidance on social responsibility. International Organization for Standardization, 2010. Clause 6.2.1.2, p. 21.
11 ГОСТ Р ИСО Руководство по социальной ответственности. Пункт 6.2.3.1. C. 24. – М.: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии. URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/4/64150d953949a8b84b2e0c315e8e4318.pdf (дата обращения: 
12.08.2012). 
12 «Фукусима» как печальная история разгильдяйства. Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/txt.asp?sec=1483&id=185765 
(дата обращения: 03.09.2012).
13 Оператора «Фукусимы-1» обвинили в нарушениях при обслуживании АЭС. Lenta.Ru. URL: http://lenta.ru/news/2011/03/21 operator/ 
(дата обращения: 03.09.2012).
14 Dan Reid. Lessons organizations should take away from the disaster in Japan // Quality Progress. May 2011. 



32

УПРАВЛЕНчЕСКИЕ НАУКИ ♦ 3’2012

риском — Принципы и руководящие указа-
ния» руководство организации полностью 
ответственно за управление рисками и обяза-
но гарантировать наличие соответствующего 
распределения полномочий и обязанностей, 
отчетности и необходимой компетентности 
персонала для управления рисками, включая 
внедрение и поддержание процессов управ-
ления рисками, при этом следует обеспечить 
эффективность, адекватность и результатив-
ность всех соответствующих средств и про-
цессов контроля15.

Для анализа видов отказов и их послед-
ствий были разработаны специальные мето-
ды, например FMEA16, которые должны стать 
составной частью планов контроля и вклю-
чать процедуры и инструкции для операто-
ров, чтобы гарантировать, что риски в работе 
организации учитываются должным обра-
зом. Если первоначально риск недооценен, то 
можно упустить возможность предотвратить 
возникновение потенциальной проблемы.

Стихийные бедствия невозможно предска-
зать, но к ним можно лучше подготовиться, 
минимизировать их последствия, и это должно 
стать составляющей частью системы управле-
ния социально ответственной организации. 

Однако в случае техногенных катастроф 
ситуация совсем иная.

 
Кризис качества управления

После каждой «громкой» катастрофы соз-
даются правительственные комиссии, летят 
с должностей чиновники и ответственные 
лица, возбуждаются уголовные дела. Резуль-
тат тщательных расследований, как правило, 
приводит к выводу, что та или иная катастро-
фа происходит по совокупности причин, что 
и так абсолютно очевидно. 

Одна из причин — устаревшее оборудова-
ние. Так, срок эксплуатации пассажирского 

круизного теплохода «Булгария», затонувше-
го в июле 2011 г. в Куйбышевском водохра-
нилище на Волге, в результате чего погибло  
122 человека, в том числе 28 детей, превы-
шал 55 лет (теплоход был построен в 1955 г.), 
а средний «возраст» круизных теплоходов, 
плавающих по рекам России, — 45 лет. Пре-
дельно изношен и отечественный авиапарк. 
Средний «возраст» авиатранспорта в России — 
21 год. В целом износ основных фондов на 
транспорте достиг 70 %, две трети наших аэ-
родромов нуждаются в реконструкции17. Все 
это, в основном, следствие неумелых эконо-
мических реформ, приведших к разрушению 
отечественной промышленности.

Среди причин катастроф называют так-
же отсутствие контроля и надзора, органи-
зационные и технологические недостатки,  
а также многочисленные нарушения в системе 
взаимодействия между различными агентами 
на рынке. Со всем этим нельзя не согласиться, 
однако в основе техногенных катастроф, ка-
кими бы видимыми причинами они ни были 
вызваны, всегда лежит пренебрежение к каче-
ству работы какой-либо системы, и любая ка-
тастрофа — это, в первую очередь, следствие 
системного кризиса качества управления.  
Это открыто признают многие ответственные 
лица и эксперты. Так, главной причиной мно-
гочисленных взрывов и пожаров на арсеналах 
большинство военных видят в том, что ста-
рая система управления разрушена, а новая не 
создана, всё делается в спешке, отсюда и нару-
шения техники безопасности. С такой точкой 
зрения согласны и эксперты, участвующие  
в расследовании аварий. Профессиональные 
летчики считают, что закрытие мелких ави-
акомпаний или запрет на полеты отдельных 
видов самолетов, о чем распорядился пре-
зидент после серии авиакатастроф, не решат 
проблемы, которая кроется в самой системе 

15 ISO 31000:2009 — Risk management — Principles and guidelines. Clause 4.3.1.
16 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов и последствий отказов) — методология проведения анализа и выяв-
ления наиболее критических шагов производственных процессов с целью управления качеством продукции. Согласно военному 
стандарту США MIL-STD-1629 «Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis», FMEA — это процедура,  
с помощью которой анализируются все возможные ошибки системы и определения результатов или эффектов на систему с целью 
классификации всех ошибок относительно их критичности для работы системы. Ознакомиться со стандартом США MIL-STD-1629 
можно в Интернете (URL: http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1600-1699/download.php?spec=MIL_STD_1629A.1556.pdf).
17 Две трети аэродромов РФ нуждаются в срочной реконструкции. Aviation Explorer. URL:  http://www.aex.ru/news/2011/9/20/88492/ 
(дата обращения: 03.09.2012).
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управления. По мнению Александра Гынку, 
временно исполняющего обязанности пре-
зидента Ассоциации лётного состава России, 
речь идет о системном кризисе в отрасли18.

Разрушение системы управления при-
вело к распылению ответственности между 
агентами на рынке, в результате чего некому 
следить за надлежащим состоянием того или 
иного технического объекта или средства, а 
чудовищная коррупция породила почти то-
тальную безответственность собственников 
разного уровня и масштаба, открыв простор 
для откровенного стяжательства.

Каждая техногенная катастрофа — след-
ствие, в первую очередь, нарушений тре-
бований к качеству результатов процессов, 
операций, деятельности людей и т. д., кото-
рое напрямую зависит от системы управле-
ния. Поэтому социальная ответственность 
организации состоит в преодолении кризиса 
системы управления, в поддержании ее на 
должном уровне и постоянном усовершен-
ствовании.

Инструменты обеспечения
безопасности населения

Как уже отмечалось, одним из главных в 
системе показателей качества управления 
сегодня становится безопасность в широ-
ком смысле этого слова. Нельзя считать ка-
чественными: продукт, если он небезопасен 
в употреблении; процесс, если он наносит 
физический ущерб людям; услугу, если во 
время или в результате ее оказания страда-
ет получатель услуги. Ведь в соответствии  
с ИСО 26000 «Руководство по социальной 
ответственности», безопасность относится  
к числу важнейших законных потребностей 
и определяется как «право19 потребителя 

иметь доступ к безопасным продуктам и на 
защиту потребителя от процессов производ-
ства, продуктов и услуг, опасных для их здо-
ровья и жизни»20. 

Следует отметить, что требования, ка-
сающиеся безопасности, есть во многих 
международных стандартах, нормативных и 
рекомендательных документах. К их числу 
относится стандарт ИСО 22000–2005, уста-
навливающий требования к системе обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов21. 
Если судить по числу пищевых отравлений 
наших граждан, в том числе детей, этот по-
лезный стандарт у нас явно не соблюдается.

Международной организацией труда 
(МОТ) разработано и принято множество 
документов, регламентирующих требования 
к обеспечению безопасных условий труда, 
которые, к сожалению, в России также не со-
блюдаются. 

Особая ответственность возлагается на 
систему управления качеством, требования 
к которой установлены серией стандартов 
ИСО 900022, описывающих требования к 
системе менеджмента качества организа-
ций и предприятий. Например, стандарт 
ИСО 9001: 2008 «Система управления ка-
чеством – требования»23. Правда, в нем нет 
требований к безопасности, лишь содержат-
ся указания на то, что в системе «все долж-
но быть». Так, в разделе 6 «Менеджмент 
ресурсов», п. 6.3, говорится, что частью си-
стемы должна быть необходимая инфра-
структура, включающая в себя здания, ра-
бочие пространства (места выполнения 
работ), объекты и коммуникации общего 
пользования; оборудование для функцио-
нирования процессов (имеющее как матери-
альный, так и нематериальный характер —  

18 А. Горбачев, А. Самарина. Туношна как Россия. Катастрофа Як-42 подтвердила глубочайший кризис отечественной техники. Не-
зависимая газета/ URL: http://www.ng.ru/politics/2011-09-09/3_tunoshna.html  (дата обращения: 03.09.2012).
19 Здесь и далее выделено автором.
20 ГОСТ Р ИСО.. ГОСТ Р ИСО 26000. Руководство по социальной ответственности. Пункт 6.7.2.1. М.: Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии. URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/4/64150d953949a8b84b2e0c315e8e4318.pdf (дата 
обращения: 12.08.2012). 
21 ISO 22000–2005. Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.
22 Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом ТК 176 Международной организации по стандартизации 
(International Organization for Standardization — ISO). В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмен-
та качества. Считается, что при разработке 1-й версии стандартов ISO серии 9000 ТК 176 руководствовался британским стандар-
том BS 5750, подготовленным Британским институтом стандартов BSI.
23 ISO 9001: 2008 — Quality management systems — Requirements. Clause 6.3.
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программные средства); вспомогательные 
и обеспечивающие работу службы и услу-
ги, такие как транспорт, коммуникации и 
информационные системы. Безусловно, все 
это имеет отношение к предотвращению ава-
рий и ликвидации последствий. Во многих 
катастрофах число жертв возрастает из-за 
отсутствия или неправильного функциони-
рования транспортных, информационных и 
других систем. (Например, жертв при наво-
днении в Крымске, случившемся 7 июля 2012 г. 
могло бы быть гораздо меньше, если бы функ-
ционировала система оповещения населения, 
но ее стали опробовать и устанавливать уже 
постфактум). Однако в стандартах серии ИСО 
9000 содержатся лишь указания на необходи-
мость наличия подобной инфраструктуры. 

Стандарты серии ИСО 9000, как и другие 
международные стандарты, предназначены 
для добровольного применения, предприя-
тия и организации не обязаны их применять. 
Однако если они действительно озабочены 
обеспечением безопасности, неоценимую по-
мощь им могут оказать специалисты по каче-
ству. В этом плане полезен опыт Американского 
общества качества (American Society for 
Quality, ASQ), эксперты которого разрабаты-
вают и регулярно пересматривают критерии 
для оценки совершенства организаций, выдви-
гаемых на получение национальной награды 
за качество им. Малкольма Болдриджа24.

Согласно идее известного американского 
ученого Эдвардса Деминга, одного из созда-
телей теории системного подхода к управле-
нию качеством, любой процесс предполагает 
наличие четырех стадий: планирование, ис-
полнение, контроль, корректировка. В по-
следней версии критериев для оценки совер-
шенства организаций особо подчеркивается, 
что «планирование должно предусматривать 
все возможные неблагоприятные, вредные 
воздействия, возникающие в процессе про-
изводства, распределения, транспортировки, 

использования и утилизации продуктов»26. 
Именно на стадии планирования надо пред-
усмотреть все последствия, иначе будет не-
возможно правильно распределить ресурсы 
и составить план осуществления необходи-
мых процессов. 

В этих же критериях подчеркивается, что 
еще на стадии планирования организации 
должны предвидеть возможные чрезвычай-
ные ситуации, задаваясь вопросами: «Как вы 
обеспечиваете работу системы и готовность 
рабочих мест на случай возникновения ка-
тастроф и чрезвычайных происшествий?» 
«Каким образом система, обеспечивающая 
готовность организации в случае возникно-
вения катастроф и чрезвычайных ситуаций, 
учитывает предупреждение, управление, не-
прерывность, последовательность операций 
и восстановление, возвращение их в исход-
ное положение после неблагоприятных собы-
тий?»26. При этом высшее руководство обяза-
но обеспечить долгосрочную устойчивость, 
жизнеспособность (sustainability) системы.

Особое внимание в критериях уделено 
необходимости учитывать озабоченности, 
существующие в обществе. Высшее руко-
водство обязано спросить себя: «Рассматри-
ваем ли мы социальные блага и выгоды для 
общества в качестве части нашей стратегии 
и ежедневных операций? Какой вклад орга-
низация вносит в благополучное состояние 
окружающей среды, социальную и экономи-
ческую системы?»27. 

Подмена целей — главная причина 
социальной безответственности

Как видим, есть множество международ-
ных стандартов и других нормативных до-
кументов, регламентирующих безопасность. 
Что же мешает применению их на практике? 

Согласно результатам одного из опро-
сов общественного мнения, проведенного  
в России в 2011 г., причины техногенных ката-

24 Национальная премия качества М. Болдриджа в США учреждена и утверждена указом президента США Р. Рейгана в августе 
1987 г. Цель премии — повысить роль качества в достижении конкурентоспособности американских компаний на мировом рынке, 
способствовать улучшению экономики США. Премия названа именем Малкольма Болдриджа (Malcolm Baldrige), Секретаря тор-
говли в 1981–1987 гг. Считается, что он оказал огромное положительное влияние на работу администрации США.
25 National Institute of Standards and Technology (NIST), 2011–2012 Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence. P. 52.
26 Там же.
27 Там же. С. 8. 
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строф следующие: устаревшее оборудование 
(13 %), человеческий фактор (6 %), жадность 
собственников (81 %)28. Весьма впечатляю-
щие данные. 

Нередко причины техногенных катастроф 
и чрезвычайных происшествий списывают 
на пресловутый «человеческий фактор». Но, 
во-первых, все известные специалисты по 
качеству, включая Э. Деминга и Д. Джурана, 
автора концепции ежегодного улучшения 
качества AQI (Annual Quality Improvement), 
всегда подчеркивали важность эмпириче-
ского правила, согласно которому рядовые 
исполнители несут ответственность лишь 
за 15 % ошибок, дефектов, несоответствий,  
а за остальные 85 % отвечает система, то 
есть высшее руководство. Во-вторых, даже 
когда при исправном оборудовании ката-
строфа случается по вине управляющих им 
конкретных людей, это тоже свидетельствует  
о кризисе системы управления. Люди не бу-
дут допускать ошибки лишь при условии, 
если они надлежащим образом обучены, 
снабжены всеми необходимыми инструк-
циями, инструментами и средствами, нахо-
дятся в хорошем физическом и психическом 
состоянии при исполнении тех или иных 
операций. Создать все эти условия — задача 
системы управления. Темп технологических 
обновлений так стремителен, что человек не 
успевает к ним приспособиться, а собствен-
ники хозяйствующих субъектов такую зада-
чу перед ними зачастую и не ставят.

В соответствии со стандартом ИСО 26000 
«Руководство по социальной ответственно-
сти», «организационное управление пред-
ставляет собой систему, при помощи ко-
торой организация принимает и реализует 
решения в рамках достижения своих це-
лей29», поэтому, на наш взгляд, главная при-
чина всех аварий и катастроф заключается 
в подмене целей. Если организация нацелена 
на социальную ответственность, то возни-
кает вопрос: совпадает ли эта цель с целью 
бизнеса? 

Считается, что главная цель бизнеса —  
получение прибылей. Есть много определе-
ний понятия «бизнес», наиболее адекват-
ным можно считать следующее: «Бизнес — 
деятельность, приносящая доход, призван-
ная найти субъекта, которому не хватает 
чего-либо (товара, услуги), найти (произ-
вести) то, чего не хватает, и предоставить 
субъекту». Стало быть, любой бизнес всегда 
существует для какого-то конкретного по-
требителя. Нет потребителя — нет бизнеса. 
В рыночной экономике бизнес существует в 
конкурентной среде. Конкуренция (сорев-
нование) не всегда благо, она может носить 
и разрушающий характер. Неслучайно все 
мы являемся свидетелями нечестных, в том 
числе преступных, способов уничтожения 
конкурента. И тут возникает вопрос об эти-
ке бизнеса и конкуренции. Один из великих 
экономистов XX в., Фрэнк Найт в недав-
но изданной у нас книге «Этика конкурен-
ции» задает вопрос: «Мотив бизнеса — это 
в огромной степени и мотив соревнования 
как такового. Является ли успех в состяза-
нии любого сорта благородной целью?»30. 
Не говоря уже о преступном бизнесе, в ко-
тором потребитель есть, но получение дохо-
да и прибыли на «грехах человеческих» есть 
преступление перед обществом. Соревнова-
ние (конкуренция) может вестись и во имя 
бессмысленной и вредоносной цели.

Вывод: цель бизнеса в социально ответ-
ственной организации должна быть благо-
родной, тогда и бизнес будет полезен для 
общества.

«Главная цель бизнеса — максимизация 
прибылей» — этот порочный по своей сути 
постулат, широко пропагандируемый учеб-
никами по менеджменту, глубоко въелся в 
умы наших и зарубежных предпринимате-
лей. Но такая цель несовместима с потребно-
стями общества в техногенную эпоху. 

Главной целью бизнеса должно стать обеспе-
чение качества конечных результатов деятель-
ности. Пересмотр цели — непростая задача. 

28 «Грозит ли России техногенный кризис?» 5 канал. Открытая студия. 
URL: http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/506488/?pages=false (дата обращения: 03.09.2012).
29 Выделено автором.
30 Найт Ф. Этика конкуренции. М.: ЭКОМ Паблишерз. С. 111. 
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Ведь причины глобального финансово-эко-
номического кризиса, последствия которого 
еще не до конца преодолены, накапливались 
давно. В управлении компаниями стали 
доминировать «ошибочные» стили управ-
ления, чему способствовала внешняя эко-
номическая среда последней трети XX — на-
чала XXI вв. Для максимизации прибылей, 
во имя своего обогащения некоторые соб-
ственники и управляющие отдельных хо-
зяйствующих субъектов идут на грубейшие 
нарушения. Неслучайно в вышеупомянутом 
опросе общественного мнения главной при-
чиной техногенных катастроф подавляющее 
число респондентов назвало «жадность соб-
ственников». 

Алчность и безответственность ве-
домств, по мнению В. Путина, стали основ-
ными причинами катастрофы теплохода 
«Булгария». «Это ужасно, что нам прихо-
дится платить такую дань за безответствен-
ность, за безалаберность, за алчность, за 
грубое нарушение правил технологической 
безопасности», — сказал он, будучи в то 
время премьер-министром, на заседании 
правительственной комиссии по ликвида-
ции последствий аварии31.

Заметим, что алчность — не что иное как 
следствие разрушения морали в обществе, 
а стало быть, в экономической системе.  
И это характерно не только для России. Еще 
английский философ, историк и публи-
цист Томас Карлейл, живший в XIX в., счи-
тал, что «экономика — наука зловещая»32. 
Видимо, в техногенную эпоху экономика, 
основанная на неолиберальной модели, в 
отсутствие морали становится еще более 
зловещей.

Применительно к России, где большинство 
техногенных катастроф возникает именно по 
причине максимизации прибылей, из-за алч-
ности собственников, их коррумпирован-
ности, стремления к обогащению, необходи-
мость в пересмотре целей бизнеса становится 
особенно актуальной.

Этичное поведение 
социально ответственной 

организации и ценностные ориентиры
Этичное поведение бизнеса и мораль,  

закладываемая в основу государственной  
политики, — вот к чему призывает стандарт 
ИСО-26000 «Руководство по социальной  
ответственности». В нем говорится, что 
«обобщающей целью социальной ответ-
ственности организации должна быть мак-
симизация ее вклада в устойчивое развитие 
(sustainable development)»,33 а оно предпола-
гает удовлетворение потребностей общества 
в области безопасности и охраны здоровья,  
чистоты окружающей среды, политики, ос-
нованной на социальной справедливости. 

Эта задача актуальна для всех развитых 
капиталистических стран. Последствия гло-
бального финансово-экономического кризи-
са еще далеко не преодолены, о чем свидетель-
ствует положение в ряде стран Европейского 
Союза. Растет безработица, многим государ-
ствам угрожает многолетняя рецессия, уве-
личивается разрыв между богатыми и бед-
ными. В стандарте ИСО 26000 «Руководство 
по социальной ответственности», конечная 
версия которого разрабатывалась во время 
глобального кризиса, отмечается: «В перио-
ды экономического и финансового кризиса 
организациям следует стремиться продол-
жать свою деятельность, относящуюся к со-
циальной ответственности. Такие кризисы 
оказывают значительное воздействие на бо-
лее уязвимые группы и поэтому предполага-
ют большую необходимость в повышенной 
социальной ответственности»34. Однако, как 
мы наблюдаем, большинство правительств 
стремится сократить дефициты бюджетов и 
обеспечить возврат долгов именно за счет 
ухудшения социального положения рядовых 
граждан. Неслучайно в ряде стран прош-
ли массовые акции протеста типа «захвати 
Уолл-стрит», организаторы которых заявля-
ют, что это выступление «девяноста девяти 
процентов членов общества, которые более 

31 Путин: «Булгарию» потопила алчность. / Дни.ру. URL: http://www.dni.ru/society/2011/7/14/215542.html (дата обращения: 03.09.2012).
32 Афоризмы Британии. М.: Центрполиграф, 2006. Т. 1. С. 117.
33 ISO 26000 Guidance on social responsibility. Clause 4.1. Р. 10.
34 ГОСТ Р ИСО Руководство по социальной ответственности. Пункт 3.2. С. 6.
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не намерены терпеть жадность и коррупцию 
одного процента»35.

Российскому бизнесу, государству еще 
многое предстоит сделать для реализации 
принципов устойчивого развития. Хотя уро-
вень жизни россиян за прошедшие 10 лет 
заметно вырос, за чертой бедности, по заяв-
лению главы Росстата Александра Суринова, 
остаются 12,8 % населения (данные за 2011 г.)36. 
Усиливается социальное расслоение в обще-
стве. Число миллиардеров в России год от 
года продолжает расти. Если сложить состо-
яние российских «членов клуба» Forbes, полу-
чится сумма, превышающая 20 % стоимости 
всех производимых в стране товаров и услуг. 
По этому показателю Россия уверенно ли-
дирует, оставив далеко позади даже США37.  
За 20 лет расслоение по доходам увеличилось 
в два раза. За 10 лет в два раза вырос коэффи-
циент, показывающий отношение среднего 
уровня доходов 10 % самых богатых граждан 
к среднему уровню доходов 10 % самых бед-
ных. Разница — в 16,2 раза. В 1992 г. этот по-
казатель находился на уровне 8 раз38.

Преодолению социального неравенства 

могла бы способствовать экономическая 
политика, основанная на принципах этики 
и морали. Папа римский Бенедикт XVI осу-
дил современное экономическое мышление, 
в котором доминирует стремление к выгоде, 
а не этика, в то время как, по его мнению,  
в центре экономики должен быть человек. 
Он считает, что мораль фундаментальна и 
присуща экономике, а потому ее нельзя объ-
явить лишней, и предлагает «учитывать об-
щее благо» при формировании экономиче-
ской политики39.

Именно к этому призывает и стандарт 
ИСО–26000 26000 «Руководство по социаль-
ной ответственности», а потому его повсе-
местное внедрение могло бы способствовать 
ориентации на социальноответственное пове-
дение государства, бизнеса и самих россиян. 
При формировании стратегии развития перед 
нашей страной стоит важная задача пересмо-
тра социально-экономических приоритетов 
и создания системы управления, нацеленной 
не на обогащение и неуемное потребление 
отдельных членов общества, а на морально-
нравственные ценности и «общее благо».

35 Волна возмущения накрыла Уолл-стрит. Очень серьезные люди постоянно ошибались — как до кризиса, так и после // Незави-
симая газета. URL: http://www.ng.ru/krugman/2011-10-17/5_protest.html (дата обращения: 03.09.2012).
36 «Народная» статистика: как изменился уровень жизни россиян за последние два десятилетия // Комсомольская правда. 
URL: http://kp.ru/daily/25838/2811296/ (дата обращения: 04.09.2012). 
37 Николай Воронин. Почему в России относительно легко стать миллиардером // Русская служба BBC, Лондон. 
URL: http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/03/120308_forbes_russian_billionaires.shtml (дата обращения: 03.09.2012).
38 Россия прыгнула в серьезное неравенство. За двадцать лет расслоение по доходам увеличилось в два раза // МК.RU URL:  
http://www.mk.ru/economics/article/2012/02/21/674122-rossiya-pryignula-v-sereznoe-neravenstvo.html (дата обращения: 03.09.2012).
39 Папа римский назвал стремление к выгоде причиной кризиса // Аргументы и факты. URL: http://www.aif.ru/society/news/91441 
(дата обращения: 03.09.2012).
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В статье систематизированы накопленные знания в области корпоративной 
социальной ответственности применительно к формирующимся финансовым рынкам, 
а также дана оценка возможностей интеграции принципов корпоративной социальной 
ответственности в управление финансами. Наряду с обсуждением теоретических 
аспектов реализации политики корпоративной социальной ответственности в 
российских условиях приводятся результаты эмпирических исследований в данной 
области.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, формирующиеся 
рынки, корпоративные финансы.

В последнее десятилетие корпоративной 
социальной ответственности (КСО) отво-
дится заметное место в академических и об-
щественных дискуссиях. При этом концепту-
альную основу КСО вряд ли можно считать 
целостной, скорее, это набор нескольких  
основных подходов, характерных для того 
или иного периода времени. Есть также  
немало теорий, выявляющих связь КСО  
с финансовой эффективностью компаний.

Наиболее концептуально проработаны 
нормативный и инструментальный подходы. 
Согласно первому, КСО бизнеса рассматри-
вается с позиций этики и морального дол-
га, то есть ответственность компании перед 
обществом в большей степени определяется 
нравственными аспектами, нежели сообра-
жениями экономической эффективности.

Инструментальный же подход ориентирует 
политику КСО на повышение финансовой  
эффективности компании. В исследованиях, 
преимущественно западных, дается эмпири-
ческое обоснование подобной зависимости. 
Эти исследования разнородны по характеру 
и зачастую противоречивы по результатам. 
Широк и противоречив также спектр теорий, 
объясняющих полученные результаты.

Наиболее интересными нам представля-
ются выводы о нелинейном характере вза-
имозависимости уровня КСО и финансовой 
эффективности, имеющей отраслевой и 
корпоративный оптимум, который, в свою 
очередь, может зависеть от величины ин-
сайдерского пакета собственности, поведе-
ния конкурентов и пр. Кроме того, в усло-
виях развитых рынков важным фактором 
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инвестиционного потенциала компании ин-
вестиционное сообщество считает баланс 
прав стейкхолдеров компании, рассматривая 
отдельные группы стейкхолдеров недискри-
минационно и признавая (при определенных 
условиях) их в качестве носителей остаточ-
ного риска1.

Теоретические аспекты политики КСО 
в условиях формирующегося рынка

В контексте нормативного подхода КСО 
отечественных компаний реализуется в пер-
вую очередь на экономическом и правовом 
уровнях; остальные элементы ответственно-
сти бизнеса перед обществом недостаточно 
развиты и не вошли в повсеместную управ-
ленческую практику. При этом даже беглый 
обзор нефинансовой отчетности компаний 
свидетельствует о несистемном характере по-
литики социальной ответственности, а так-
же о глубоких различиях в определении са-
мого понятия социальной ответственности. 
Последнее обусловлено многоплановостью 
и междисциплинарным характером данного 
понятия, а также различиями в акцентах, ко-
торые делаются при нормативном подходе.  
В настоящей работе мы будем придерживать-
ся нижеследующих трактовок.

Применительно к анализу КСО как со-
ставного элемента корпоративного управ-
ления представляется целесообразным 
использовать такое определение, как «корпо-
ративное социальное поведение» (corporate 
social performance), представляющее собой 
набор принципов социальной ответственно-
сти бизнес-организации, процессов социаль-
ного взаимодействия, а также политик, про-
грамм и получаемых результатов КСО2.

Для того чтобы применить концепцию 
КСО к управлению корпоративными финан-
сами, нужно существенно сузить это поня-
тие и обеспечить четкость формулировок,  
исключающую их неоднозначное толкова-
ние. Поэтому социально ответственные 
корпоративные финансы определим как со-
вокупность отношений между заинтересо-

ванными сторонами, ориентированных на 
создание ценности и исключающих исполь-
зование информационной асимметрии для 
экспроприации квазирент. При этом прин-
ципиально важно, что под заинтересован-
ными сторонами (стейкхолдерами) понима-
ются лишь те лица (группы лиц), которые 
осознанно приняли на себя риски, связан-
ные с деятельностью конкретной компании 
в расчете на получение определенных выгод 
экономической и/или неэкономической при-
роды. Таким образом, например, защитники 
прав меньшинств, противники использова-
ния атомной энергии или антиглобалисты по 
определению выпадают из круга заинтересо-
ванных сторон. Их интересы, как и интересы 
ряда других лиц (групп лиц), удовлетворяют-
ся на основе действующего законодательства. 
Подобное сужение круга заинтересованных 
сторон по сравнению с классической стейк-
холдерской теорией может навлечь на авто-
ра суровую критику, однако следует иметь  
в виду, что речь в данном случае идет именно 
о корпоративных финансах. Более общее 
определение приведено выше.

Фигурирующие в данном определении 
квазиренты (или временные экономические 
ренты) рассматриваются в классическом по-
нимании как доходность, получаемая сверх 
«нормальной» доходности, которая соот-
ветствует уровню инвестиционного риска. 
Природа рисков, на которые осознанно  
«закладываются» заинтересованные сто-
роны, может быть разной, но все эти риски 
четко укладываются в рамки неоклассиче-
ской концепции риска. Если финансовые 
стейкхолдеры принимают на себя инвести-
ционные риски, связанные с неопределенно-
стью финансового результата их вложений,  
то нефинансовые стейкхолдеры сталки-
ваются с неопределенностью, связанной с  
(не)ликвидностью их инвестиций в специ-
фический капитал. Например: инвестиции  
работников в свою квалификацию и навыки, 
«затóченные» под конкретного работодателя; 
специфические, рассчитанные на долго-

1 Гизатуллин А. В. Корпоративное управление, социальная ответственность и финансовая эффективность компании // Российский 
журнал менеджмента. 2007. Т. 5. №1. С. 61.
2 Wood D. J. 1991. Corporate social performance revisited // Academy of Management Review. 1991. 16 (4). Р. 692.



40

УПРАВЛЕНчЕСКИЕ НАУКИ ♦ 3’2012

срочные взаимоотношения с конкретными 
контрагентами инвестиции деловых партне-
ров в материальные и нематериальные акти-
вы; инвестиции локальных сообществ и пра-
вительств в формирование специфической 
инфраструктуры и т. п.

В условиях формирующихся финансовых 
рынков сложно говорить о применимости 
стейкхолдерской теории в ее классическом 
варианте, когда рост уровня КСО напрямую 
ассоциируется с увеличением финансовой 
эффективности, поскольку позволяет удов-
летворить требования максимально широ-
кого круга заинтересованных в деятельности 
компании лиц и, таким образом, улучшить 
ее конкурентный профиль. Для формирую-
щихся рынков характерны весьма короткие 
инвестиционные и временные горизонты. 
Как следствие, такие рынки «ориентиру-
ют» менеджмент компаний на достижение 
краткосрочных финансовых показателей  
(таких как прибыль, выручка и т. п.), имеющих  
более высокий информационный контент. 
Не следует при этом забывать и о том, что, 
по мнению неоинституциональных экономи-
стов, множественность целей может дезори-
ентировать менеджмент компаний.

Остановимся на других теоретических 
подходах к выяснению характера взаимос-
вязи социальной ответственности и фи-
нансовой эффективности компании. Если 
оставить в стороне сигнальную теорию3 как 
не имеющую серьезного фундамента в усло-
виях низкоэффективных и слабопрозрач-
ных финансовых рынков, характерных для 
формирующихся рыночных экономик, то на 
первый план выходит теория (не)достаточ-
ности ресурсов. Эта теория устанавливает 
причинно-следственную связь между КСО и 
финансовой эффективностью, предполагая, 
что повышение уровня социальной ответ-
ственности обусловлено наличием свобод-

ных денежных средств, которые менеджмент 
в состоянии потратить на различные репута-
ционные проекты. Помимо того что эта те-
ория находит эмпирическое подтверждение4, 
она вполне вписывается в современные рос-
сийские реалии, когда в роли наиболее важ-
ных стейкхолдеров выступают федеральные, 
региональные, а зачастую и местные органы 
власти, на удовлетворение запросов которых 
направляются немалые денежные средства 
(их наличие определяется объемом свобод-
ных денежных потоков компаний).

Нельзя также игнорировать и проявление 
оппортунистических тенденций в поведе-
нии отечественного менеджмента: компа-
ния, имеющая высокую степень финансовой 
эффективности, может позволить себе про-
игнорировать отдельные репутационные 
проекты, настойчиво предлагаемые ей столь 
значимым стейкхолдером, как орган власти. 
Важным условием здесь, однако, должно 
быть отсутствие доли государства в устав-
ном капитале компании, а также достаточная 
степень независимости от административ-
ного распределения жизненно важных для 
бизнеса ресурсов и установления тарифов  
(в основном это характерно для сектора тор-
говли и услуг). Ухудшение же финансовой  
ситуации компании, накопление долгов не-
редко сопряжены с проведением ею публич-
ных социально значимых мероприятий, 
которые могут маскировать просчеты менед-
жмента. Это явление наблюдается и на разви-
тых рынках5. Для формирующихся рынков, 
включая российский, теория оппортунизма 
менеджмента также может служить концеп-
туальной основой для исследований.

Не стремясь объять необъятное, автор 
оставляет за рамками настоящей статьи про-
блемы социально ответственного инвести-
рования и ряда других поведенческих эф-
фектов КСО. На материалах отечественного  

3 В соответствии с сигнальной теорией, высокий уровень социальной ответственности создает для компании некоторый 
репутационный ореол, воспринимаемый инвесторами в качестве относительной гарантии защищенности их инвестиций и в 
определенной степени снижающий проблему информационной асимметрии.
4 Анкудинов А. Б., Гизатуллин А. В. Социальная ответственность и финансовая эффективность российских компаний // Вестник 
КГФЭИ. 2008. №1. С. 15. К сожалению, автору не известны другие исследования отечественного рынка, расширяющие выборку и 
снимающие ряд ограничений, характерных для этой работы.
5 Preston L. E., O’Bannon D. P. The corporate social-financial performance relationship. A typology and analysis // Business and Society. 
1997. 36 (4). P. 426.
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финансового рынка невозможно сколь-нибудь 
доказательно протестировать популярные за 
рубежом теории о взаимном влиянии КСО и 
финансовой эффективности компаний.

Более подходящим для концептуальной 
основы формирования оптимальной моде-
ли управления корпоративными финансами 
в наших условиях представляется уже упо-
минавшийся вывод о нелинейном характере 
взаимосвязи социальной ответственности и 
финансовой эффективности. Привлекатель-
ность данного подхода обусловлена наличи-
ем локального максимума на кривой зависи-
мости финансовой эффективности от уровня 
КСО, специфичного для отдельных отраслей 
(в условиях России в целом и регионов). 
Данная модель отнюдь не предполагает мак-
симизации выгод для отдельных категорий 
стейкхолдеров. Более того, в условиях финан-
сового управления подобная максимизация 
оказалась бы, скорее, вредной, чем полезной, 
поскольку, учитывая Парето-эффективный 
характер равновесия между интересами 
стейкхолдеров, улучшение положения од-
ной из групп автоматически ведет к ухудше-
нию положения другой, создавая устойчи-
вые предпосылки для узурпации квазирент. 
Последнее может лишить группы жизненно 
важных для бизнеса нефинансовых стейк-
холдеров стимула принимать на себя риски, 
связанные с (не)ликвидностью их инвести-
ций в специфический капитал. Этот негатив-
ный эффект непременно скажется на финан-
совой результативности компании. Другое 
дело, что в условиях информационной не-
прозрачности рынков подобные эффекты 
проявляются в относительно долгосрочной 
перспективе: если фондовый рынок не пода-
ет действенных сигналов об игнорировании 
интересов значимых для компании групп 
стейкхолдеров, то последние в силу нелик-
видности своего специфического капитала 
обычно вынуждены мириться с узурпацией 
причитающихся им выгод доминирующи-
ми стейкхолдерами. Однако спустя какое-

то время становится ясно, что инвестиции, 
ранее сделанные в специфический капитал, 
амортизированы, а новых попросту нет. Этот 
эффект хорошо иллюстрирует ситуация  
с квалифицированными станочниками, сло-
жившаяся на большинстве российских ма-
шиностроительных предприятий, в том чис-
ле и на тех, что вполне обеспечены заказами.

Как уже указывалось, социально от-
ветственные корпоративные финансы за-
трудняют использование информационной 
асимметрии для экспроприации квазирент. 
Если предположить наличие специфическо-
го отраслевого и регионального оптимума 
социальной ответственности, то становится 
возможной максимизация финансовой эф-
фективности компании на основе социаль-
но-ответственного подхода к организации 
управления корпоративными финансами.

Особую важность это приобретает для 
формирующихся рыночных экономик, чья 
несовершенная институциональная среда и 
короткие инвестиционные горизонты созда-
ют предпосылки для генерации экономиче-
ских рент господствующими стейкхолдерами 
в ущерб долгосрочным интересам бизнеса и 
экономики в целом. Подобные негативные 
последствия наиболее заметны в тех отрас-
лях экономики, где компании с неэффектив-
ной организацией финансовых отношений 
между основными группами стейкхолдеров 
сталкиваются с глобальной конкуренцией на 
продуктовых рынках.

Анализ эффективности политики 
КСО на российском рынке

Эконометрический анализ, с рядом су-
щественных ограничений проведенный под 
руководством автора6, показал слабую от-
рицательную взаимосвязь между политикой 
социальной ответственности в целом и фи-
нансовой эффективностью российских ком-
паний. Однако если, придерживаясь сфор-
мулированных выше критериев, сузить круг 
потенциальных стейкхолдеров, то и в усло-

6 Анкудинов А. Б., Яровинская М. С. Политика корпоративной социальной ответственности в контексте стратегического управления 
российскими компаниями. Социальная ответственность бизнеса: теория, методология, практика // Материалы всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 80-летнему юбилею ВЗФЭИ. Уфа, 2010. С.15.
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виях отечественного рынка можно эмпири-
чески подтвердить значимость отдельных 
их групп7. И хотя эти выводы носят частный 
характер (относятся лишь к одной из групп  
нефинансовых стейкхолдеров), они под-
тверждают возможность — пусть пока в ос-
новном теоретическую — формирования  
в условиях современной России стейкхол-
дерской модели организации корпоратив-
ных финансов. Об этом же в определенной 
степени свидетельствует и процитирован-
ный выше вывод о том, что рынок воспри-
нимает баланс прав стейкхолдеров компании 
как важный фактор ее инвестиционного по-
тенциала, рассматривая отдельные группы 
стейкхолдеров недискриминационно, при 
определенных условиях признавая их в каче-
стве носителей остаточного риска. (Впрочем, 
этот вывод касается развитых финансовых 
рынков). Другое дело, что в условиях форми-
рующихся финансовых рынков весьма про-
блематично выполнить эти «определенные 
условия», связанные, в первую очередь, с до-
статочно однородным характером интере-
сов тех или иных групп стейкхолдеров, спо-
собных осознанно выражать свои интересы 
и при этом не имеющих ярко выраженной 
склонности к оппортунистическому поведе-
нию. Тем не менее проблема организации 
корпоративных финансов теперь выходит 
на качественно иной уровень: задача сво-
дится к отбору значимых для конкретных 
компаний стейкхолдеров в условиях кон-
кретных рынков.

В этой связи интересны наблюдения, сде-
ланные пока на экспертно-интуитивном 
уровне: в регионах, где есть ярко выражен-
ный «лидер» в области социальной ответ-
ственности, другие компании, действующие 
в несвязанных секторах экономики, начи-
нают «подтягиваться» в этом направлении,  

заметно опережая компании-аналоги в дру-
гих регионах. То есть политика КСО компании 
имеет «локомотивный» характер, что в опре-
деленной степени согласуется с выводами  
А. В. Гизатуллина8 о наличии некоторых оп-
тимальных уровней социальной ответствен-
ности и качества корпоративного управле-
ния, отклонение от которых расценивается 
рынком как фактор инвестиционного риска 
из-за возможности конфликта заинтересо-
ванных групп, а потому оптимальной так-
тикой поведения для компании становятся 
мимикрия и копирование поведения конку-
рентов. Эмпирическое подтверждение по-
добных предположений для отечественно-
го рынка затруднено отсутствием доступа  
к релевантной информации, поскольку дея-
тельность большинства компаний, особенно 
в регионах, непрозрачна.

Тем не менее на развивающихся рынках 
вполне отчетливо проявляется положитель-
ная связь между уровнем КСО и финансовой 
эффективностью9.

Для дальнейших исследований в этом направ-
лении представляется перспективным рассмо-
трение КСО как разновидности реальных оп-
ционов — опционов роста. По мере накопления 
данных это направление может стать одним из 
основных в плане оценки эффективности поли-
тики КСО.

Практический интерес может представлять и 
анализ эффективности наделения наиболее зна-
чимых групп стейкхолдеров как держателей ча-
сти остаточных требований определенным объ-
емом прав в области принятия корпоративных 
решений, поскольку неэкономические, норма-
тивные по своей природе интересы нефинансо-
вых стейкхолдеров в долгосрочной перспективе 
могут иметь важные инструментальные (то есть 
выступающие инструментом достижения эконо-
мических целей) последствия для фирмы.

7 Графская Н. А. Эмпирические исследования эффективности отдельных направлений корпоративной социальной политики // 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Социальная ответственность бизнеса: теория, методология, 
практика». Уфа, 2011. С. 120.
8 Гизатуллин А. В. Корпоративное управление, социальная ответственность и финансовая эффективность компании // Российский 
журнал менеджмента. 2007. Т. 5. № 1.  С. 61.
9 См., например: Rettab, B., Brik, A. and Millahi, K. A study of management perception of the impact of corporate social responsibility on 
organizational performance in emerging economies: The case of Dubai. Journal of Business Ethic. 2009. 89(3). P. 371–390; Cheung, Y. l., 
Tan, W., Ahn, H., Zhang, Z. Does corporate social responsibility matter in Asian emerging markets? // Journal of Business Ethics. 2010. 
92(3). Р. 401–413; Kapoor, S., Sandhu, H. S. Does it pay to be socially responsible? An empirical examination of impact of corporate social 
responsibility on financial performance // Global Business Review. 2010. 11(2). P. 185–208.
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Анализ корпоративной социальной  
ответственности предпринимательских 

структур Новгородской области
В статье предложены критерии оценки уровня развития и специфики корпоративной 
социальной ответственности (КСО) как отдельно взятой компании, так и региона 
или страны в целом. Используя эти критерии, авторы оценили уровень развития КСО 
крупных и средних предпринимательских структур Новгородской области.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, критерии, 
критериальная оценка, предпринимательские структуры.

Проблема развития корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) в России 
особенно актуальна. Сегодня модно заявлять  
о социальной ответственной своего бизнеса, 
хотя зачастую за этим кроются элементарное 
соблюдение закона и уплата налогов в пол-
ной мере. Необходима критериальная оценка 
социальной ответственности предпринима-
тельских структур независимо от их размера, 
организационно-правовой формы и отрасле-
вой принадлежности.

Как известно, есть три уровня реализации 
корпоративной социальной ответственности: 
федеральный, региональный и местный, — 
каждый из которых имеет свою специфику. 
Но если говорить о практической реализа-
ции социальной ответственности бизнеса, 
то основными можно считать региональ-
ный и местный уровни. Причина достаточно 
проста: независимо от месторасположения  
головного офиса компании занимаются 
производственной и коммерческой дея-
тельностью на определенной территории, 
где сосредоточена основная часть персона-

ла предприятия. Объектами активности в 
плане КСО являются сотрудники и местные  
сообщества. 

Для полной и достоверной оценки со-
циальной ответственности нужна  исчер-
пывающая информация обо всех аспектах 
деятельности компании. Нами были разра-
ботаны представленные ниже критерии для 
оценки уровня развития и определения спе- 
цифики КСО не только самой компании, но и 
отдельного региона, а также страны в целом. 

1. Понимание сути корпоративной соци-
альной ответственности: что именно биз-
нес понимает под социальной ответствен-
ностью. Есть несколько определений этого 
понятия, но большинство исследователей 
понимают под КСО добровольный вклад 
предпринимательских структур в социаль-
ное, экономическое и экологическое разви-
тие общества. Этот вклад напрямую связан 
с основной деятельностью компании, но 
выходит за рамки определенного законом  
минимума. Нам представляется, что именно 
такой подход и определяет сущность КСО.  

УДК 338



45

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предпринимательская структура, формули-
руя свое понимание корпоративной соци-
альной ответственности, определяет место 
и роль соответствующих практик в разви-
тии бизнеса, а также может сосредоточиться 
на различных аспектах социальной ответ-
ственности, реализуемых в управленческих 
процессах.

2. Доступность, прозрачность и досто-
верность предоставляемой информации. Это 
один из основных критериев оценки уров-
ня социальной ответственности бизнеса. 
Отсутствие информации о социально-эко-
логической деятельности компании свиде-
тельствует о ее слабой  социальной актив-
ности. Прозрачность предполагает высокую 
степень структурированности информации, 
удобство ее преобразования в легко чита-
емые форматы. Максимально достоверной 
информацией можно считать  публикуемую 
аудированную социальную отчетность, сви-
детельствующую о  высокой степени соци-
альной ответственности компании.

3. Характер и механизмы взаимодействия 
компании со стейкхолдерами. Характер вза-
имодействия субъектов показывает силу их 
связи, а также зависит от самоидентифика-
ции каждого участника этого взаимодей-
ствия. Механизмы взаимодействия отражают 
способы воздействия субъектов друг на дру-
га с целью повлиять на результат совместной 
деятельности. Данный критерий позволяет 
идентифицировать основных стейкхолдеров 
компании  с целью выявления приоритетов 
взаимодействия, а также определить, на-
сколько учтены интересы всех сторон. 

4. Направления и формы реализации со-
циальных программ/проектов компании.    
С помощью этого критерия помимо направле-
ний социальных программ и проектов (вну-
тренние и внешние социальные программы, 
поддержка незащищенных слоев населения, 
спорта и т.д.) определяются формы реализа-
ции социальных инициатив компании — от 
несистематической благотворительности до 
комплексных социальных программ. Данный 
критерий характеризует степень зрелости  
социальной ответственности.

5. Суммарный вклад бизнеса в решение соци-

альных проблем общества. Это  количествен-
ный критерий, измеряемый в абсолютных и 
относительных величинах. Абсолютный по-
казатель отражает сумму средств, выделяе-
мых бизнесом на реализацию социальных и 
экологических программ, а также на благо-
творительность. В качестве относительного 
показателя используется  доля средств, кото-
рую из чистой прибыли выделяет компания 
на реализацию своих социальных инициа-
тив. В качестве дополнительного показателя, 
характеризующего уровень взаимодействия 
предпринимательских структур с органами 
власти и некоммерческими организация-
ми (НКО) в решении социальных проблем 
общества, принят показатель доли средств, 
выделяемых из чистой прибыли компании 
и направляемых на реализацию социальных 
программ через властные структуры и НКО.

6. Устойчивость КСО в зависимости от 
факторов внешней среды. Данный критерий 
позволяет проследить динамику изменения 
затрат на КСО, а также выявить компании, 
которые действительно придерживаются 
принципов социальной ответственности биз-
неса. Критерий можно  использовать в каче-
стве результирующего показателя зрелости 
корпоративной социальной ответственности.

7. Стимулирование расширения масшта-
бов КСО. Критерий основан на выявлении 
стимулов для развития (сворачивания) кор-
поративной социальной ответственности  
с целью выработки прогноза развития КСО. 
Наличие стимулов определяется мотива-
ми раскрытия информации о социально- 
экономической и экологической деятельности 
компании, периодичностью обнародования 
этой информации, а также сравнением заяв-
ленных планов и фактических результатов.

8. Общие и специфические подходы к реа-
лизации российской концепции социальной  
ответственности бизнеса. Данный крите-
рий позволяет выявить специфику КСО и 
оценить степень зрелости корпоративной 
социальной ответственности. Определяется 
путем сравнения региональных, российских 
и мировых практик в данной сфере. 

9. Социальная роль крупных вертикаль-
но интегрированных компаний федерального 
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уровня в решении региональных экономиче-
ских задач. Критерий оценивает специфику 
трансрегиональных компаний в системе КСО 
с учетом локализации экономических инте-
ресов крупного бизнеса. При этом сравнива-
ется суммарный вклад компаний федераль-
ного и регионального уровней в решение 
социо-эколого-экономических проблем ре-
гиона, а также сопоставляется удельный вес 
затрат трансрегиональных компаний на раз-
витие территорий своего присутствия.

На основе сформулированных выше кри-
териев был проанализирован ряд крупных 
и средних предпринимательских структур 
Новгородской области. 

Для этого использовалась информация по 
134-м предприятим региона, взятая из от-
крытых источников (годовые и социальные 
отчеты предприятий, статистические мате-
риалы новгородского комитета статисти-
ки, корпоративные веб-сайты, публикации 
в региональных и федеральных СМИ, ма-
териалы презентаций и публичных высту-
плений руководителей компаний, материа-
лы тематических конференций и форумов,  
а также результаты анкетирования руково-
дителей крупных предприятий области).

Оценивая понимание новгородским биз-
несом сути корпоративной социальной от-
ветственности, необходимо отметить, что 
только 18,3 % всех компаний имеют так или 
иначе сформулированное понятие «соци-
альная ответственность бизнеса». Это не 
означает, что остальные компании безответ-
ственно относятся к сотрудникам и внешним 
заинтересованным сторонам (потребителям, 
партнерам, государству), но свидетельству-
ет о  том, что руководство этих компаний не 
считает  КСО элементом стратегии развития 
предприятия.

В основном же под корпоративной соци-
альной ответственностью компании под-
разумевают выполнение законодательства 
и уплату налогов. Некоторые предприятия 
засчитывают в актив своей социальной от-
ветственности уже сам факт своего суще-
ствования, поскольку делают налоговые 
отчисления в бюджет и обеспечивают на-
селение работой. 

Таким образом, предприятия сосредо-
тачивают внимание на различных элемен-
тах КСО, которые реализуются в процессе  
деятельности компании и приводят к опреде-
ленным экономическим результатам.

Вклад в социально-экономическое раз-
витие общества компаний федерального 
уровня, работающих в Новгородской обла-
сти, значительно меньше, чем вклад компа-
ний регионального уровня, что  обусловлено 
трансрегиональным характером интересов 
вертикально интегрированных предприни-
мательских структур.

Если говорить о таком показателе, как 
устойчивость КСО, то наблюдается тенден-
ция к усилению социальной ответственности  
бизнеса, однако зачастую это носит декла-
ративный характер, а благотворительность 
включается в бизнес-расходы. В условиях ди-
намично меняющихся экономических реалий, 
особенно во время кризиса, нередко компании 
сворачивают (быстро или постепенно) свои 
благотворительные и социальные проекты.  
Но есть и такие компании, которые придержи-
ваются принципов социальной ответственно-
сти независимо от экономических условий. 
Показатель устойчивости КСО свидетель-
ствует о степени влияния внешней среды на 
деятельность компании в социальной сфере.

Авторы предлагают оценивать корпо-
ративную социальную ответственность  
с помощью коэффициента устойчивости, 
учитывающего влияние внешней среды на 
финансовые результаты компании. 

Устойчивость КСО характеризуется спо-
собностью поддерживать достигнутый уро-
вень функционирования системы КСО  
и сохранять тенденцию ее развития при нега-
тивном воздействии внешних факторов. По-
казатель устойчивости Ку отражает влияние 
изменений финансовых результатов компании 
на ее социальную активность и характеризует-
ся отношением процентного изменения сум-
мы всех элементов затрат на КСО к процент-
ному изменению чистой прибыли:
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где                                      — процентное изменение суммы 
  
элементов затрат на КСО за определенный 
период. К элементам затрат на КСО относят-
ся средства, выделяемые бизнесом на реали-
зацию внешних и внутренних социальных 
программ и проектов, а также на благотвори-
тельность и природоохранную деятельность; 
ΔЧП — процентное изменение чистой при-
были за рассматриваемый период.

Показатель Ку может быть рассчитан  как 
цепным, так и базисным методом; он может 
быть положительным, отрицательным и рав-
ным нулю. Для уточнения данного коэффи-
циента мы предлагаем ввести индекс I, по-
казывающий отношение темпов роста затрат 
на КСО и чистой прибыли: 

где ТРКСО — темп роста затрат на КСО, ТРЧП — 
темп роста чистой прибыли. 

Для расчета предложенных показателей 
используем данные компаний, имеющих по-
ложительный финансовый результат за рас-
сматриваемый период. Убыточные компании 
исключены из данного анализа, поскольку, 
расходуя средства на социальную сферу, они 
при этом следуют к банкротству, следова-
тельно, их можно считать социально безот-
ветственными.

С учетом значений данных показателей вы-
делим шесть основных зон устойчивости КСО. 
 1. Зона высокой устойчивости. Ку > 1, I > 1. 
 Темпы роста социальных затрат компании 
превышают темпы роста прибыли. Корпора-
тивная социальная ответственность макси-
мально интегрирована в основную деятель-
ность предприятия.

2. Устойчивая зона КСО. 0,5 ≤ Ку < 1, I < 1.  
 Темпы роста социальных затрат компании 
ниже темпов роста прибыли. Корпоративная 
социальная ответственность интегрирована 
в основную деятельность предприятия. 

I > 1 означает, что при неизменном объеме 
прибыли затраты на КСО растут.

3. Зона умеренной устойчивости. 0 < Ку < 
0,5; I < 1.

Темпы роста социальных затрат компании 

более чем в два раза ниже темпов роста при-
были. КСО интегрирована в основную дея-
тельность компании, но масштабы ее роста 
незначительны. 

Ку = 0; I < 1. Это означает, что затраты на 
КСО не меняются при увеличении объема 
прибыли.

Ку = 0; I > 1. Затраты на КСО не меняются 
при уменьшении прибыли.

4. Зона относительной устойчивости.  
Ку = 1; I = 1. 

Затраты на КСО прямо пропорциональ-
но зависят от финансовых результатов 
компании.

5. Зона низкой устойчивости. –1<Kу<0; I < 1. 
 Затраты на КСО сокращаются при ро-
сте объема прибыли. Проявляется несо-
гласованность проводимой политики кор-
поративной социальной ответственности. 
 –1<Ку<0; I > 1. Затраты на корпоративную 
социальную ответственность возрастают 
при снижении прибыли.

6. Неустойчивая зона КСО. 0<Ку<1; I > 
1. Происходит одновременное сокращение 
прибыли и затрат на КСО, при этом темпы 
снижения социальных затрат ниже темпов 
сокращения объема прибыли.

Ку > 1; I < 1. При одновременном снижении 
прибыли и затрат на КСО темпы снижения 
социальных затрат выше темпов сокращения 
объема прибыли.

Ку < –1; I < 1. При разнонаправленном из-
менении социальных затрат и объема при-
были темпы снижения затрат на КСО выше 
темпов роста объемов прибыли.

Ку < –1; I > 1. При разнонаправленном из-
менении социальных затрат и прибыли тем-
пы роста затрат на КСО выше темпов сокра-
щения объемов прибыли.

I < 1. Затраты на КСО уменьшаются при 
постоянном объеме прибыли.

Данные коэффициенты следует рассчиты-
вать за ряд лет, и для определения показателя 
устойчивости предпринимательской струк-
туры в целом необходимо найти среднюю 
арифметическую динамического ряда для 
каждой зоны. Для расчета среднего значения 
в случае, когда Ку > 0 в неустойчивой зоне, его 
нужно брать со знаком «минус». 



48

УПРАВЛЕНчЕСКИЕ НАУКИ ♦ 3’2012

При анализе также следует учитывать 
долю затрат на КСО в чистой прибыли пред-
приятия. Если одновременно снижаются 
коэффициент устойчивости и доля социаль-
ных расходов в чистой прибыли, то это сви-
детельствует о сокращении масштабов кор-
поративной социальной ответственности.  
Отметим, что на начальном этапе внедрения 
КСО или если доля социальных затрат в чи-
стой прибыли незначительна, коэффициент 
может быть существенно выше 1 или ниже 0. 
Однако если компания последовательно при-
держивается принципов КСО, то в течение 
двух-трех лет этот коэффициент стабилизи-
руется на определенном уровне. Поэтому для 
анализа нужно использовать данные более 
чем за три отчетных периода.

Данные показатели рассчитаны для круп-
ных предприятий и финансовых организаций 
Новгородской области, имеющих прибыль 
в период с 2004 по 2009 г., и представлены  
в табл. 1 и 2.

В результате исследования было выявле-
но, что большинство компаний (в основном 
это отечественные промышленные предпри-
ятия) находится в зоне умеренной устой-
чивой КСО. В зоне высокой устойчивости 
располагаются компании, действующие в фи-
нансовой сфере. Наименьшая зависимость 
затрат на КСО от финансовых результатов 
деятельности наблюдается у предприятий с 
иностранным капиталом. 

В табл. 2 представлены значения показа-
телей для разных видов экономической дея-
тельности (отраслей).

Как видно из таблиц, в зоне высокой устой-
чивости находится финансовый сектор; ма-
шиностроение и металлообработка распола-
гаются в устойчивой зоне, остальные отрасли 
попадают в зону умеренной устойчивости.

Анализ характера и механизмов взаимо-
действия новгородского бизнеса со  стейк-
холдерами показал, что наиболее явно про-
является взаимосвязь между компанией и 
внутренними стейкхолдерами, что вполне 
закономерно. Тесна взаимосвязь компаний 
с органами региональной и местной власти, 
бизнес-партнерами, СМИ. Связь новгород-
ского бизнеса с потребителями и местным 
сообществом носит, как правило, односто-
ронний характер. Это может свидетельство-
вать о том, что интересы и потребности 
данных категорий стейкхолдеров учтены не 
полностью. Что касается некоммерческих 
организаций, то их взаимосвязь с бизнесом 
находится на очень низком уровне и носит 
нерегулярный характер.

Говоря о взаимоотношениях «власть – биз-
нес», можно отметить, что новгородский бизнес 
все чаще взаимодействует с региональной вла-
стью на основе соглашений о партнерстве, что, 
однако, не мешает властям использовать так на-
зываемый административный ресурс. При этом 
направление «социальных расходов» крупного 
бизнеса, а зачастую и уровень  этих расходов 
определяет региональная власть. То есть нару-
шается один из основных принципов КСО — 
принцип добровольности. Поэтому бизнес вы-
нужден приспосабливаться к таким условиям 
взаимодействия, понимая, что «жить в обще-

Т а б л и ц а 1

Распределение предпринимательских структур Новгородской области  
по зонам устойчивости в соответствии типом предприятия

Тип  
предприятий

Среднее 
значение 

коэффициента 
устойчивости

Средняя доля 
затрат на КСО в 
чистой прибыли

Доля 
предприятий от 
всех, имеющих 

прибыль, %

Характер  
зоны устойчивости

Финансовые организации 1,27 2,9 7,69 Зона высокой 
устойчивости

Отечественные
промышленные предприятия

0,47 7,93 88,46 Зона умеренной 
устойчивости

Предприятия с 
иностранным капиталом

0,18 4,3 3,85 Зона умеренной 
устойчивости
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стве и быть свободным от общества нельзя»1. 
Новгородская практика КСО по всем аспек-

там заметно уступает практике крупнейших 
российских компаний. Но стоит отметить, что 
многие компании имеют внутренние докумен-
ты КСО, такие как коллективные договоры и 
кодексы корпоративного управления. 

Анализ уровня развития КСО в Новгород-
ской области привел к следующим выводам:

•	активное	 развитие	 КСО	 началось	 в	 
2004–2005 гг.;

•	под	социальной	ответственностью	мест-
ный бизнес понимает в основном экономи-
ческую и юридическую ответственность,  
а также благотворительность;

•	для	 области	 характерна	 определенная	
ограниченность информации о деятельности 
компаний, а также доступа к ней;

•	система	обратной	связи	при	взаимодей-
ствии бизнеса с основными стейк-холдерами 
развита недостаточно;

•	благотворительная	 деятельность,	 кото-
рую ведет бизнес с подачи региональных и 
местных органов власти, зачастую носит до-
бровольно-принудительный характер;

•	доверие	бизнеса	к	органам	региональной	и	
местной власти находится на низком уровне;

•	бизнес	практически	не	проявляет	интереса	

к реализации внешних социальных программ;
•	из-за	 слабого	 взаимодействия	 бизнеса	

и некоммерческих организаций в основном 
практикуется прямая поддержка бизнесом 
разовых мероприятий и акций, что не спо-
собствует созданию действенной инфра-
структуры рынка социальных проектов;

•	в	целом	благотворительная	деятельность	
в области носит бессистемный характер и не 
увязана со стратегиями предприятий; 

•	основной	 целью	 благотворительности	
руководители компаний считают улучшение 
корпоративного имиджа и репутации;

•	многие	 руководители	 не	 оценивают	 долго-
срочные перспективы влияния КСО на экономи-
ческие результаты деятельности компании;

•	представители	 бизнес-структур	 все	
больше осознают необходимость социальной 
активности.

Социальная ответственность бизнеса в 
Новгородской области хотя и набирает обо-
роты, но находится на стадии формирования. 
Эффективное развитие КСО возможно лишь в 
случае, если бизнес осознает, что благотвори-
тельность и реализация социальных программ 
и проектов, интеграция КСО в корпоративную 
стратегию положительно влияют на результа-
ты деятельности и развитие компании.

1 Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература // Новая жизнь. №12. 13 ноября 1905 г. //  
URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LITRA/LENIN_2.HTM (дата обращения: 03.09.2012).).

Т а б л и ц а 2

Распределение предпринимательских структур Новгородской области 
по зонам устойчивости в соответствии с видом экономической деятельности

Тип  
предприятий

Среднее 
значение 

коэффициента 
устойчивости

Средняя доля 
затрат на КСО в 
чистой прибыли

Доля 
предприятий от 
всех, имеющих 

прибыль, %

Характер  
зоны устойчивости

Электроэнергетика 0,29 12,8 15,38 Зона умеренной 
устойчивости

Химическое производство 0,25 4,95 3,85 Зона умеренной 
устойчивости

Машиностроение  
и металлообработка

0,71 9,5 38,46 Устойчивая зона

Лесная, 
деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная

0,22 4,7 19,23 Зона умеренной 
устойчивости

Производство  
пищевых продуктов

0,4 4,35 15,38 Зона умеренной 
устойчивости
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МЕНЕДжМЕНТ

Л. С. Сальникова

Репутационный менеджмент — важная часть 
управленческой стратегии успешной организации 
В статье рассматривается новый вид социального управления — управление репутацией, 
возникший в связи с переходом глобальной рыночной экономики к новой парадигме бизнеса, когда 
нематериальные активы любой организации, в первую очередь ее деловая репутация, становятся 
главным конкурентным преимуществом и ключевым условием стабильного развития. Особое 
внимание в статье уделено особенностям данного вида управленческой деятельности и тому, 
как эта деятельность реализуется с помощью репутационного менеджмента. 

Ключевые слова: деловая репутация, конкурентное преимущество, капитализация, компоненты 
репутации, репутационный менеджмент, управление информацией и коммуникациями, 
формирование общественного мнения, целевые аудитории

УДК 338.1

Новый вид социального управления — 
управление репутацией — возник именно 
сейчас неслучайно. На рубеже веков развитые 
капиталистические страны вступили в завер-
шающую фазу развития постиндустриального 
общества. Особенность этой фазы заключает-
ся в формировании новой системы ценностей, 
в которой главное место занимает стремление 
к более высокому качеству жизни и саморе-
ализации индивида. Следствием этого стал 
переход приоритетных экономических задач 
из области производства материальных благ в 
сферу услуг, информации и знания. 

К основным тенденциям современного эта-
па развития постиндустриального общества 
можно отнести опережающий рост потребле-
ния услуг по сравнению с ростом потребления 
товаров, результатом чего стало уменьшение 
доли материального производства, а также 
изменение структуры занятости. Быстро рас-
тет «беловоротничковый» рынок труда, «сы-
рьем» для которого становится информация, 
а основным «средством производства» —  

квалификация сотрудников. Новые условия 
труда в совокупности с технологической рево-
люцией — появлением и повсеместным рас-
пространением интернета — позволяют в кор-
не менять принципы социального управления, 
переходя от централизованной иерархической 
структуры управления к информационным се-
тям, связывающим между собой индивидов, 
институты и государства. В результате бурного 
развития информационно-коммуникационных 
технологий мир радикально трансформируется, 
подменяя реальность огромным выбором вир-
туальных постмодернистских знаков, образов 
и символов. Новая система коммуникаций, ос-
нованная на манипулировании информацией с 
помощью рекламных и пиар-технологий, отри-
цающая какие-либо авторитеты и не озабочен-
ная поиском аутентичности, обслуживает пре-
жде всего  те или иные коммерческие интересы 
бизнеса. Все это, по мнению ряда ученых, позво-
ляет говорить о наступлении эры информацион-
ных обществ, в которых на первый план выхо-
дит управление информационными потоками.
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Эти тенденции существенным образом ме-
няют и саму сферу бизнеса. Если до недавнего 
времени любая компания при оценке своей 
деятельности ориентировалась на величину 
получаемой прибыли, то сегодня парадиг-
ма бизнеса изменилась: главным критери-
ем успешности становятся своевременное и 
точное определение направлений развития 
быстро меняющихся рынков и адаптация к 
ним. Рыночная стоимость современной компа-
нии может быть заметно выше стоимости ее ма-
териальных активов за счет активов нематери-
альных, включая важнейший из них — деловую 
репутацию, основанную на информации о ре-
альных качествах и достоинствах организации. 

Благодаря устойчивой позитивной инфор-
мации о компании ее положение на рынке 
остается стабильным даже в изменчивой и 
непредсказуемой рыночной ситуации. В этих 
условиях положительная деловая репутация, 
базирующаяся на авторитетах как отдель-
ных личностей, так и социальных групп или 
организаций, способна влиять на решения и 
действия других субъектов рынка. Такая ре-
путация становится важным преимуществом, 
поскольку устойчивое позитивное мнение о 
компании делает ее положение стабильным. 

Понимание роли деловой репутации в эко-
номической политике стало одним из главных 
достижений макроэкономики как науки за по-
следние 40 лет. Неслучайно за создание теории 
репутации экономисты Финн Кидланд (Нор-
вегия) и Эдвард Прескотт (США) получили 
в 2004 г. Нобелевскую премию по экономике.  
Работы ученых были признаны важным ша-
гом в области макроэкономического анализа 
и стали фундаментальным вкладом в мировую 
практику налогово-денежной политики. 

В основе авторитета и репутации лежит ин-
формация, которая постоянно продуцируется 
самой личностью или организацией, поэтому 
важными задачами становятся отбор, струк-
турирование и целенаправленное использо-
вание этой информации для формирования 
благоприятного общественного мнения. Дан-
ную функцию осуществляют коммуникации 
между социальными субъектами — «связи с 

общественностью», или «пиар» (PR – public 
relations), предназначенные для выявления об-
щих представлений и/или интересов и дости-
жения между объектами взаимопонимания. 

Формировать и направлять целевым ауди-
ториям позитивные информационные пото-
ки, касающиеся компании и ее руководства, 
нужно постоянно. Попробуем проанализиро-
вать возможности и способы оптимизации со-
циально-экономических процессов в области 
управления деловой репутацией, этим важней-
шим нематериальным активом предприятия.

Репутация как общественное явление 
функционально связана с таким понятием, 
как «доверие». Положительная репутация по-
могает экономить время в ходе социального 
взаимодействия, поскольку позволяет сокра-
щать процесс формирования доверия. Чело-
веку (организации) с хорошей репутацией 
больше доверяют, ведь за ним стоят прошлые 
заслуги. Плохая же репутация сокращает до 
минимума взаимодействие с нежелательным 
человеком (организацией). 

В условиях конкуренции основой репу-
тации становится авторитет как отдельной 
личности, так и социальных групп/органи-
заций, которые обладают реальной властью 
и способны влиять на решения и действия 
других. Степень и возможность этой власти 
зависят от того, насколько авторитетна дан-
ная личность, группа или организация в ре-
шении тех или иных задач. 

Особенно важна роль репутации в ситу-
ациях неопределенности, когда участники 
рынка не знают, как поступать, и наделяют 
прерогативами власти тех, кто имеет устойчи-
вую позитивную репутацию и авторитет. 

Понятие репутации особенно важно для 
крупных компаний, постоянно сталкиваю-
щихся с ситуациями неопределенности, ко-
торые возникают в результате взаимоотноше-
ний между структурными подразделениями. 
Именно поэтому репутация больше волнует не 
широкую публику, а профессионалов, то есть 
тех, кто по роду деятельности взаимодействует 
не с созданным образом, а с реальным объек-
том, скрывающимся за фасадом удачного об-
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раза. Именно здесь проходит водораздел между 
такими понятиями, как «имидж» и «репутация».

Одним из первых теоретиков имиджа счи-
тают итальянского мыслителя, писателя и 
политического деятеля Никкололо Макиавел-
ли, обладавшего обостренным «имиджевым 
мышлением». Суть такого мышления — уме-
ние выстраивать межличностные коммуника-
ции, прогнозируя реакции со стороны людей 
и соотнося с этими реакциями свои действия. 
Таким образом устанавливаются позитивные 
отношения с окружающими. 

Манипулятивный характер имиджа от-
мечает известный  американский социолог, 
внесший заметный вклад в развитие  ими-
джелогии, Дж. Мак-Гиннис, по мнению ко-
торого в необходимых случаях надо менять 
не человека, не его характер или взгляды, 
а производимое им впечатление, зачастую 
больше зависящее от СМИ, чем от перемен 
в самом действующем лице. 

Репутацию и доверие к компании нельзя 
купить, их можно только заработать. Дело-
вую репутацию организации и ее руковод-
ства формируют их реальные качества и до-
стижения. Имидж, отражающий реальные 
достоинства своего обладателя, способен 
укрепить деловую репутацию и стать ее не-
отъемлемой частью. 

В современном глобальном мире, в усло-
виях обострения конкурентной борьбы все 
более актуальной становится задача созда-
ния эффективного теоретико-методологи-
ческого аппарата, который способствовал 
бы разработке действенного инструментария 
теоретического анализа и практических ме-
тодов управления репутацией. Данный вид 
управления предполагает формирование и 
развитие позитивного общественного мне-
ния о субъекте рыночных отношений путем 
структурирования и канализации информа-
ции об этом субъекте. Осуществляется такой 
процесс путем репутационного менеджмента, 
основанного на междисциплинарном подходе 
и предполагающего использование новей-
ших достижений в разных областях научно- 
практических знаний.

Помимо использования традиционных 
управленческих технологий репутационный 
менеджмент в каждом конкретном случае 
предполагает наличие особого набора инстру-
ментов воздействия, который определяется 
с учетом специфики организации, системы 
ценностей и авторитетов, господствующих в 
обществе, а также ожиданий социума в отно-
шении конкретного субъекта. 

Одна из ведущих тенденций современ-
ного бизнеса — постоянный рост потреби-
тельских ожиданий. Как только для крупных 
международных корпораций открылись вну-
тренние рынки разных стран, компании с 
недостаточной ориентацией на потребителя 
или имевшие неэффективные структуры из-
держек оказались в бедственном положении. 
В это время их конкуренты, чтобы удовлет-
ворить возрастающие  запросы клиентов, на-
чали  четко сегментировать рынки, выпуская 
в каждом сегменте расширенные товарные 
линии. Средства массовой информации тоже 
стали более сегментированными: с массо-
выми газетами и журналами стали активно 
конкурировать специализированные и кор-
поративные издания.

Рыночная стоимость успешной компании 
сегодня определяется не только и не столько 
ее материальными активами; она может быть 
гораздо выше балансовой стоимости за счет 
нематериальных активов, важнейшим из ко-
торых является репутация. Поэтому расходы 
на поддержание и развитие репутации мно-
гие компании начинают рассматривать как 
инвестиции, приносящие реальную отдачу, 
напрямую увеличивающие акционерную сто-
имость компании. Иными словами, автори-
тет становится стратегическим активом 
компании. Как подчеркивает  известный бри-
танский социолог Энни Брукинг, разработав-
ший теорию интеллектуального капитала, куда 
включил и деловую  репутацию, сегодня графа 
«деловая репутация» в бухгалтерских балансах 
уже не просто «абстракция», ее нужно подроб-
но раскрывать.  Если раньше, считалось, что с 
течением времени ценность нематериальных 
активов падает, то сегодня очевидна обратная 
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тенденция: некоторые торговые марки со вре-
менем только дорожают, укрепляя репутацию 
производителя1.

Следуя требованиям времени, Централь-
ный банк России с 1 января 2009 г. ввел в 
российские стандарты учета в составе нема-
териальных активов деловую репутацию, воз-
никшую в результате сделок по приобретению 
других банков или компаний. Согласно указа-
нию ЦБ, под деловой репутацией понимается 
разница между ценой, уплаченной банком-
покупателем, и стоимостью чистых активов 
приобретенного банка или предприятия. Если 
покупка совершается с премией, то есть объ-
ект покупается дороже, чем оцениваются его 
чистые активы, разница будет отражена как 
положительная деловая репутация и учтена в 
составе нематериальных активов. Если сделка 
совершается с дисконтом, то возникающая от-
рицательная деловая репутация расценивает-
ся как скидка с цены продавца из-за наличия 
у него недостатков, и в результате относится 
на доходы банка-покупателя. Показатели при-
быльности банка-покупателя улучшаются в 
любом случае, независимо от того, дешево 
или дорого он совершил сделку. 

На основании вышесказанного можно 
сформулировать важные свойства деловой 
репутации.

Во-первых, репутация — реальный актив лю-
бой компании. Это качество основано на ее спо-
собности создавать дополнительную акционер-
ную стоимость, поэтому инвестиции в развитие 
компании становятся частью общей управлен-
ческой стратегии. Это значит, что управление 
репутацией переходит на рациональную основу, 
становится открытым для контроля. 

Во-вторых, репутация — более устойчивый 
актив, чем имущество. Ценность материаль-
ных активов крайне нестабильна, на многих 
рынках наблюдается сильное колебание цен. 
Стоимость же репутации имеет тенденцию 

накапливаться и возрастать. По данным кон-
салтинговой компании InterВrand2, процент-
ное соотношение материальных и нематери-
альных активов British Petroleum равно 29:69, 
IBM — 17:69, Coca-Cola — 4:69. 

Во время экономических спадов репутация 
способна сохранить акционерную стоимость 
компании. 

О значительной цене нематериальных акти-
вов свидетельствуют сделки по покупке ком-
паний, владеющих известными торговыми 
марками. Цена, которую приходится платить 
за раскрученное название фирмы и ее про-
дукции, существенно превышает балансовую 
стоимость этой фирмы. Если обратиться к 
брендам крупнейших мировых компаний, то 
обнаружится, что их стоимость измеряется 
десятками и сотнями миллиардов долларов 
благодаря их гигантским  нематериальным 
активам. Так, в 2011 г. самой дорогой в мире 
компанией была признана фирма Apple, стои-
мость которой была оценена в $153,285 млрд3.  
За столь внушительной суммой стоит прове-
ренный временем авторитет, ставший мощ-
ным инструментом социального влияния 
мирового гиганта, которое, в свою очередь, 
конвертируется в дополнительную прибыль. 

Вывод: деловая репутация — это инстру-
мент и показатель преобразования немате-
риальных активов в стоимостно-значимые 
конкурентные преимущества (или недостат-
ки), оцененные целевыми аудиториями и ши-
рокой общественностью. Важно подчеркнуть, 
что эти преимущества становятся частью ре-
путации только в том случае, когда они прояв-
ляются в процессе коммуникации, то есть ког-
да об этих свойствах известно окружающим.

Самая процветающая компания с извест-
ным брендом не сможет долго быть в лиде-
рах, если не будет постоянно укреплять свое 
доброе имя. Вот почему жизненно важными  
условиями процветания бизнеса становятся 

1 Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ. под ред. Л. Н. Ковачин. СПб.: Питер, 
2001. С. 259–260.
2 Увеличение стоимости компаний — закономерный результат эффективной PR-политики // Рынок ценных бумаг. № 2, 2006. С. 7.
3 Apple стала самой дорогой компанией в мире. // www.macdigger.ru. 
URL: http://www.macdigger.ru/macall/apple-stala-samoj-dorogoj-kompaniej-za-vsyu-istoriyu.html (дата обращения: 01.02.2012).
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сбор, структурирование и трансляция позитив-
ной информации о преимуществах компании 
и ее продукта. Только в этом случае положение 
организации останется стабильным несмотря 
на высокую конкуренцию и нестабильность со-
временных рынков. Так у компании появляется 
потребность постоянно формировать и направ-
лять целевым аудиториям информационные 
потоки, укрепляющие репутацию бизнеса, то 
есть заниматься управлением своей репутацией.

В-третьих, репутация — важнейший канал 
информации о компании, поскольку в осно-
ве репутации лежит информация, которую 
постоянно продуцируют сама  компания, ее 
клиенты, конкуренты и партнеры. Неконтро-
лируемые потоки информации также создают 
репутацию, которая может иметь непредска-
зуемое влияние на акционерную стоимость 
компании. Поэтому так важно управлять 
репутацией, что означает отбор, структури-
рование и целенаправленное использование 
информации, обеспечивающие наращивание 
акционерной стоимости компании. 

Профессор Грэм Даулинг, преподающий в 
Австралийской высшей школе менеджмента, 
выделяет следующие преимущества репута-
ции как стратегического актива организации4:

•	внушает	доверие	и	придает	дополнитель-
ную психологическую ценность ее продукции 
и услугам;

•	помогает	сократить	риск,	на	который	идут	
потребители при покупке товаров и услуг;

•	помогает	потребителям	осуществить	вы-
бор между функционально похожими в их со-
знании товарами и услугами. 

•	 увеличивает	 удовлетворение,	 которое	 со-
трудники компании получают от работы, создает 
чувство доверия и ответственности перед ней;

•	помогает	привлечь	в	компанию	более	ква-
лифицированных сотрудников;

•	 увеличивает	 эффективность	 рекламы	 и	
продаж;

•	способствует	популярности	новых	товаров;
•	противодействует	конкурентам;

•	 открывает	 доступ	 к	 получению	наиболее	
высококачественных профессиональных услуг;

•	спасает	во	время	кризиса;
•	привлекает	инвесторов;
•	увеличивает	поддержку	дистрибуторов	и	

отдачу от торговых операций;
•	является	гарантом	эффективности	для	де-

ловых партнеров.
Сегодня потеря репутации равноценна 

потере бизнеса. Наиболее заметно это в бан-
ковской сфере, где доверие клиентов — за-
лог успешного бизнеса. Поэтому деловой 
репутации и репутационным рискам здесь 
уделяется повышенное внимание. Согласно 
нормативным документам ЦБ РФ, «деловая 
репутация кредитной организации — каче-
ственная оценка участниками гражданского 
оборота деятельности кредитной организа-
ции, а также действий ее реальных владельцев, 
аффилированных лиц, дочерних и зависимых 
организаций. Риск потери деловой репута-
ции кредитной организации (репутационный  
риск) — риск возникновения у кредитной ор-
ганизации убытков в результате уменьшения 
числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного пред-
ставления о финансовой устойчивости кредит-
ной организации, качестве оказываемых ею ус-
луг или характере деятельности в целом»5.

Итак, репутация, которую организация 
приобретает в глазах общества, является пря-
мым результатом всей ее деятельности. Фор-
мирование позитивной репутации требует 
довольно много времени, но как только это 
происходит, она начинает приносить реаль-
ную отдачу. Для того чтобы наиболее полно 
и эффективно использовать этот важнейший 
стратегический ресурс, нужно постоянно 
работать над укреплением и развитием ре-
путации. При этом важно понимать, что нет 
репутации «вообще». Следует говорить о ре-
путации конкретного продукта, торговой 
марки и о репутации компании, сложившейся 
на определенном сегменте рынка. Причем для 

4 Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 7–9.
5 Указание оперативного характера Центрального банка Российской Федерации «О типичных банковских рисках» от 23.06.2004 № 70-Т.
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различных социальных групп репутация будет 
разной, поэтому при создании репутации следу-
ет сегментировать целевые аудитории и опреде-
лять конкретные наборы индивидуальных цен-
ностей и авторитетов, присущих каждой группе.

В этом отношении обоснованным пред-
ставляется предложенное Г. Даулингом вы-
деление четырех групп важнейших целевых 
аудиторий: нормативные, функциональные, 
диффузные группы и потребители6.

Нормативные группы уполномочивают 
организацию осуществлять деятельность, 
для которой устанавливают общие законы 
и правила, а также производят оценку этой 
деятельности. К этой группе относятся пра-
вительственные учреждения, органы вла-
сти, регулирующие органы, общественные 
организации, деловые и профессиональные 
объединения. Так, для мирового бизнеса 
наиболее авторитетными нормативными ор-
ганизациями являются два международных 
агентства по определению кредитного рей-
тинга — Standart & Poors и Moody’s. Публи-
куемые этими агентствами рейтинги риска 
могут заметно влиять на операции с ценны-
ми бумагами, проводимые международны-
ми кредитными организациями и даже пра-
вительствами, а риски напрямую зависят от 
авторитета и репутации компаний. В этом 
можно было убедиться, когда из-за финансо-
во-экономических проблем Евросоюза был 
снижен рейтинг Греции, что поставило под 
угрозу существование самого этого союза. 

К вышесказанному добавим, что норма-
тивные группы есть и внутри организаций. 
Так, совет директоров санкционирует дея-
тельность своей компании.

Функциональные группы непосредственно 
воздействуют на все аспекты повседневной 
деятельности организации, способствуя раз-
витию производства и повышению качества 
обслуживания клиентов. К этим группам от-
носятся сотрудники, поставщики, дистри-
бьюторы, предприятия розничной торговли 
и сервиса, рекламные и маркетинговые агент-

ства, юридические и консалтинговые фирмы. 
Самая важной из этих групп — сотрудники. 
Если они уважают свою компанию, то это 
сказывается на уровне их ответственности и 
эффективности труда, а также способству-
ет повышению репутации компании в глазах 
общественности.

Диффузные группы проявляют интерес к 
организации в связи с защитой прав и свобод 
других членов общества. Это касается свобо-
ды информации, защиты окружающей среды, 
обеспечения равных возможностей для тру-
доустройства, положения социально незащи-
щенных слоев населения и т. п. Наиболее важ-
ная из этих групп — журналисты, поскольку 
именно они в значительной мере формируют 
общественное мнение. Компания, не умею-
щая выстроить позитивные коммуникации со 
СМИ, заметно ухудшает свой имидж и репу-
тацию, особенно в периоды кризисов.

Важная и при этом очень неоднородная 
целевая группа — потребители. Маркетоло-
ги утверждают, что потребители покупают у 
организаций не товары или услуги, а реше-
ние своих проблем и удовлетворение своих 
потребностей. Широко известно высказыва-
ние Чарльза Ревсона, основателя косметиче-
ской компании Revlon, о том, что «косметика 
делается на фабрике, а в магазине продается 
надежда». При этом разные группы потреби-
телей желают получить от компании разные 
решения своих проблем, поэтому ее репута-
ция у каждой группы потребителей разная. 
Если при этом взглянуть на социальную ди-
намику взаимодействия людей и передачи ин-
формации в обществе, то легко обнаружить 
противоречивость требований разных целе-
вых групп к организации. Следовательно, для 
успешного формирования своей репутации 
компания должна разговаривать с каждой 
целевой аудиторией на ее языке, учитывая ее 
предпочтения и ожидания.

Для построения эффективных внешних  
и внутренних коммуникаций следует выделить и 
проанализировать отдельные компоненты репу-

6 Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 208–212.
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тации, чтобы в дальнейшем определить степень 
их влияния на те или иные целевые аудитории. 

Рассмотрим основные составляющие 
репутации. 

Финансовые составляющие оказывают ре-
шающее влияние на репутацию компании в 
нормативных и функциональных группах; 
в значительной мере они важны и для диф-
фузных групп. Представители этих целевых 
аудиторий уделяют повышенное внимание 
таким показателям, как масштабы деятель-
ности и темпы роста компании, поскольку 
крупная компания подсознательно воспри-
нимается как сильная. Не менее важна при 
оценке компании-заемщика его финансовая 
стабильность, включающая рентабельность, 
платежеспособность, надежность. Если в чис-
ло акционеров российской компании входят 
авторитетные западные фирмы, то ее деловая 
репутация резко повышается, соответственно 
увеличивается и ее инвестиционная привле-
кательность.

Еще одно важнейшее условие хорошей ре-
путации при ее оценке западными деловыми 
партнерами — публичность компании. От-
крытость и прозрачность финансов, как и 
корпоративной структуры, для наших ком-
паний пока не стали нормой. Характерные 
для развивающихся рынков барьеры (агрес-
сивная налоговая политика, частые переделы 
собственности, нерациональное управление 
собственностью из-за нехватки квалифици-
рованных кадров) препятствуют тому, чтобы 
публичность бизнеса стала общепринятым 
явлением. Все это приводит к тому, что запад-
ные предприниматели пока не очень склонны 
инвестировать российскую экономику. 

Не менее важна для внешних инвесторов 
и репутация страны в целом. Такие соци-
альные явления, как коррупция, зависимость 
бизнеса от власти, неравные условия конку-
ренции, несовершенство законодательства, 
криминализация, отсутствие политической и 

экономической стабильности, негативно ска-
зываются на авторитете России. По данным 
Transparency International, неправительствен-
ной международной организации по борьбе с 
коррупцией и исследованию уровня корруп-
ции по всему миру, в 2011 г.   по индексу кор-
рупции Россия заняла 143-е из 189 мест, рас-
положившись между Сьерра-Леоне и Конго7, 
а в Докладе ООН по человеческому развитию 
наша страна располагается на 62-м месте сре-
ди 177 государств8. Очевидно, что такая репу-
тация страны негативно влияет на развитие 
национальной экономики. Российские ком-
пании оказываются сильно недооцененными 
на мировом фондовом рынке. Западные биз-
несмены объясняют это «страновым риском», 
который обусловлен главным образом репу-
тацией страны. Вопросы, связанные с самой 
компанией, стоят для них на втором месте.

Рыночные компоненты репутации форми-
руют отношение потребителей к компании. 
Здесь самое важное — проверенное временем 
качество продукции и услуг. Приверженность 
потребителя тому или иному бренду свидетель-
ствует о стабильной позитивной репутации 
производителя. Как отмечает Филип Котлер, 
 профессор международного маркетинга Выс-
шей школы менеджмента Дж. Л.Келлога при 
Северо-Западном университете США, «бренд 
является хранилищем доверия, значимость 
которого возрастает по мере того, как умно-
жается покупательский выбор»9. Реклама, 
ориентированная на конечного потребителя, 
рассчитана на создание прежде всего внешне 
привлекательного имиджа товара, за которым 
не всегда можно увидеть истинное лицо ком-
пании-производителя, поэтому в конечном 
счете рыночная конкуренция торговых марок 
по сути представляет собой конкуренцию ре-
путаций. «В современных условиях благоже-
лательное отношение к бренду в среде потре-
бителей все чаще можно сформировать лишь 
тогда, когда они будут знать, что за ним стоит 

7 Принялись очищаться. Россия заняла 143-е место в индексе восприятия коррупции // Газета.ru. URL: http://www.gazeta.ru/
politics/2011/12/01_a_3853654.shtml (дата обращения: 10.09.2012).
8 Имидж России: требуется новое «лицо» // Профиль. 2006. № 3 (294). С.12. 
9 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. СПб.: Нева, 2003. С. 25.
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(страна, производитель), каково его место на 
рынке, каковы цели, миссия»10.

Помимо качества продукции и услуг на 
укрепление репутации компании влияют ее 
клиенты и партнеры. Если они авторитетны 
и уважаемы, то эти свойства переносятся и на 
компанию. Неслучайно многие фирмы, невзи-
рая на большие затраты, привлекают «звезд» 
для рекламы своей продукции. 

Не менее важны такие факторы, как пози-
ционирование компании, ее реальная рыночная 
политика, влиятельность в деловых и профес-
сиональных кругах. При этом чем дольше рабо-
тает компания, тем больше ей доверяют.

Корпоративные компоненты репутации 
определяют как внешнюю, так и внутреннюю 
стороны репутации. Функциональные груп-
пы, в первую очередь сотрудники компании, 
в процессе коммуникаций становятся главной 
целевой аудиторией. Персонал, с одной сторо-
ны, является создателем и носителем репу-
тации организации, с другой — ее активным 
пользователем. Каждый человек имеет свою 
социально одобряемую систему авторитетов 
и норм, ему важно понимать, где и во имя чего 
он трудится, какова степень его сопричастно-
сти к происходящему. Без ясного понимания 
сотрудниками миссии компании, ее места в 
обществе, исповедуемых ею корпоративных 
ценностей компании не удастся завоевать ав-
торитет и уважение персонала. Такие элемен-
ты корпоративной культуры, как миссия компа-
нии, корпоративный кодекс, фирменный стиль, 
деловая этика, социальная защищенность со-
трудников, во многом определяют репутацию 
компании, причем в глазах не только сотрудни-
ков, но и других представителей функциональ-
ных групп — деловых партнеров, участников 
бизнес-сообщества. Хороший имидж позво-
ляет компании привлекать к работе высоко-
квалифицированных специалистов даже при 
более низком уровне заработной платы, чем в 
аналогичной, но малоизвестной фирме. 

Существенный вклад в деловую репутацию 
компании может внести авторитет руково-

дителя. Зачастую именно первое лицо ста-
новится визитной карточкой организации, ее 
главным «брендом», что иногда закрепляется 
выносом его имени в название компании.

Социальные компоненты репутации сви-
детельствуют о социальной направленности 
деятельности организации. Сегодня структу-
ра отношений между бизнесом и обществом 
трансформируется: общество ждет от пред-
принимателей не только качественных товаров 
и услуг по разумной цене, но и социальной ста-
бильности. Корпоративная социальная ответ-
ственность (КСО) означает совокупный вклад 
бизнеса в устойчивое развитие общества. Под 
этим термином понимается создание любых 
экономических благ, контроль над отходами 
производства, забота о персонале, честная ре-
клама, прозрачность и множество других пока-
зателей экономической, социальной и экологи-
ческой результативности предприятия. 

Любая компания сталкивается с широким 
кругом лиц, организаций и структур: банками, 
инвесторами, акционерами, партнерами, кли-
ентами, поставщиками, муниципальными и 
федеральными органами власти, СМИ, конеч-
ными потребителями, представителями граж-
данского общества. Компания, участвующая 
в реализации социальных проектов, за счет 
укрепления своей репутации имеет значитель-
ные преимущества в конкурентной борьбе. 

В последние годы во всем мире наблюдает-
ся рост внимания общественности к социаль-
ной ответственности бизнеса, что обусловле-
но следующими факторами:

•	социальной	активностью	населения,	кото-
рое требует, чтобы все решения, затрагиваю-
щие его интересы, принимались с его участием;

•	 государственным	регулированием	дело-
вой активности крупного бизнеса в обще-
ственных интересах;

•	влиянием	социальной	среды	на	принятие	
управленческих решений в компаниях.

Формы КСО могут быть направлены на 
саму компанию с целью повышения ее авто-
ритета в глазах сотрудников, что позволяет 

10 Кисмерешкин В., Рожков И. От брендинга к бренд-билдингу. М.: Галла-принт, 2004. С. 180.
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усилить кадровый потенциал, сплотить кол-
лектив, повысить уровень корпоративной 
культуры. Обращенная вовне, КСО приносит 
компании преимущества во взаимодействии 
с внешней средой, придавая бизнесу стабиль-
ность и устойчивость в условиях постоянно 
растущей неопределенности.

Понимая важность общественного мне-
ния, крупные международные компании при 
формировании своей репутации стремятся 
акцентировать внимание на общественной 
значимости своей деятельности. Например, 
компания Johnson&Johnson дает следующее 
определение своей социальной ответствен-
ности: «Мы несем ответственность как перед 
обществом, в котором живем и работаем, так 
и перед мировым сообществом в целом. Мы 
обязаны быть хорошими гражданами: под-
держивать справедливые рабочие и благо-
творительные начинания и вносить справед-
ливо причитающиеся на нашу долю налоги. 
Мы должны приветствовать гражданские и 
общественные улучшения, а также развитие 
системы образования, здравоохранения. Мы 
обязаны поддерживать в должном порядке 
собственность, которой имеем честь владеть, 
заботясь при этом о защите окружающей сре-
ды и природных ресурсов»11.

Особенно важен аспект социальной от-
ветственности бизнеса для репутации ком-
паний, производящих вредную для здоро-
вья продукцию. В этом смысле показателен 
пример Philip Morris International, одной из 
крупнейших табачных компаний в мире, ко-
торая стремится к максимально честному и 
открытому диалогу с обществом. Компания 
публикует в СМИ информацию о связанных  

с курением серьезных проблемах, заявляя: 
«Мы осознаем, что в обществе существу-
ет озабоченность в отношении нашей про-
дукции, и мы разделяем эту озабоченность. 
Соответствовать ожидания общества и пре-
восходить их – неотъемлемая часть нашего 
бизнеса»12. Подобные декларации подкрепля-
ются практическими действиями. Так, фирма 
«Филипп Морис Ижора» позиционирует себя 
в России не как производитель табака, а как 
один из крупнейших налогоплательщиков, 
щедрых инвесторов и ответственных работо-
дателей Ленинградской области, остро нуж-
дающейся в новых рабочих местах. Широко 
известна и благотворительная деятельность 
данной компании, в частности ее социальная 
программа по борьбе с курением подростков. 
В результате такой репутационной страте-
гии, даже несмотря на производство вредной 
продукции, компания пользуется авторите-
том и уважением в обществе.

Мы рассмотрели рыночные, корпоратив-
ные и социальные аспекты деловой репу-
тации, лежащие в основе репутационного  
менеджмента. Практический инструментарий 
управления репутацией будет различным для 
разных целевых аудиторий, в зависимости от 
того, какого рода отношения связывают их с 
организацией и как эти отношения влияют на 
убеждения и ощущения групп. Для этого орга-
низация должна иметь всестороннюю инфор-
мацию о своей репутации на текущий момент и  
о том, в каких направлениях следует произво-
дить изменения. Иными словами, управление 
внутренними и внешними коммуникациями 
должно стать важнейшей частью общей управ-
ленческой стратегии успешной организации.

11 Тесакова Н. Миссия и корпоративный кодекс. М.: РИП-холдинг, 2003. С. 94.
12 Информация о серьезных проблемах, связанных с курением // Секрет фирмы. 2006. № 36. С. 23.
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Л. Н. Боброва

Внутриорганизационный маркетинг —  
важный фактор повышения эффективности 

современных предприятий
Внутриорганизационный маркетинг (ВМ) не только становится одним из важнейших 
условий эффективной деятельности организации, но и дает ей дополнительное 
конкурентное преимущество. В статье рассматриваются практические аспекты 
стратегии внутреннего маркетинга, а также возможность внедрения ВМ  
в практику российских компаний. Автор показывает роль внутренних потребителей 
(персонала организации и преимущества, которые получает компания от реализации 
стратегии ВМ.

Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, стратегия внутреннего 
маркетинга, инструменты внутреннего маркетинга, управление знаниями, 
внутренние коммуникации, лояльность, конкурентное преимущество.

По мере развития рыночных отношений  
в России все более актуальным становится 
вопрос о повышении роли внутриорганиза-
ционного маркетинга в производственно-
коммерческой деятельности предприятия. 
Этот вид маркетинга аккумулирует и отра-
жает совокупность субъективных факторов, 
влияющих на экономическую эффектив-
ность бизнеса организации. 

Современные предприятия сталкиваются 
с ростом текучести кадров, а усилия, вкла-
дываемые в адаптацию новых сотрудников 
и обучение персонала, зачастую сводятся  
к минимуму. Персонал не всегда реагирует 
положительно на преобразования в компа-
нии, включая смену руководства, слияние  
с другой фирмой, изменение места распо-
ложения офиса, введение новых стандар-
тов работы и т. п., и в результате работники 
увольняются. Сегодня средний срок работы 
менеджеров в одной организации составляет 

два-три года и продолжает сокращаться.  
К тому же сотрудники нередко игнорируют 
корпоративные правила и стандарты, отка-
зываются брать на себя решение дополни-
тельных задач, перекладывают свои обязан-
ности на работников других отделов.

В российских компаниях зачастую недо-
оценивают значение персонала для получе-
ния и поддержания успеха на рынке. Между 
тем грамотная мотивация сотрудников, ори-
ентация их работы на потребителя, активная 
интеграция с поставщиками и создание чув-
ства органической принадлежности к компа-
нии позволяют ей достичь лидирующих по-
зиций в своей отрасти.

Во многих компаниях пока не задумы-
ваются о преимуществах, которые можно  
получить, используя инструменты внутри-
организационного маркетинга и внедряя его 
долгосрочную стратегию. Цель стратегии вну-
триорганизационного маркетинга (СВМ) — 
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путем мотивации и усиления лояльности 
сотрудников повысить эффективность их 
работы и качество обслуживания клиентов. 
При этом руководству компании следует 
учитывать, что ВМ осуществляется при ин-
теграции всех функциональных стратегий 
компании и должен касаться каждого, кто 
работает в компании.

Внутриорганизационный маркетинг пред-
ставляет собой процесс оптимизации мар-
кетинговой деятельности компании по сти-
мулированию, координации и интеграции 
клиентоориентированного персонала с целью 
повышения эффективности предприятия.  
В некоторых источниках его также называют 
«внутренний маркетинг», что, по сути, явля-
ется синонимом понятия «внутриорганизаци-
онный маркетинг».

Известный американский маркетолог 
Майкл Данмор в своей книге «Маркетинг 
изнутри. Как создать стратегию внутренне-
го маркетинга»1 описал стратегию ВМ и вы-
делил семь её взаимосвязанных элементов, 
которые могут служить главным двигателем 
роста эффективности компании:

1) видение, миссия, ценности, позициони-
рование и предназначение;

2) корпоративная стратегия;
3) процессы, стандарты обслуживания и 

измерение качества обслуживания;
4) управление знаниями;
5) внутренние коммуникации;
6) кадровая стратегия;
7) интеграция внутреннего, внешнего 

маркетинга и маркетинга взаимодей-
ствия.

Автор уточняет, что внутренний марке-
тинг — это междисциплинарная наука, пере-
секающаяся с такими областями, как менед-
жмент, кадровое дело, управление знаниями.

Стратегия внутреннего маркетинга  
начинается с того, что маркетологи дово-
дят до всего персонала информацию о роли 
и цели маркетинга, который заключается не 
только в исследованиях рынка и рекламе то-

вара, но и способствует выработке стратегии 
фирмы, обогащению отраслевого опыта, на-
лаживанию взаимодействия с поставщиками.  
Дополнительным ресурсом и объектом такой 
деятельности становятся кадры. При этом 
происходит своеобразное позиционирование 
деятельности маркетингового подразделе-
ния. Необходимо весь персонал компании 
ознакомить с тем, чем конкретно занимает-
ся каждый специалист маркетингового под-
разделения, чтобы было понятно, к кому и 
по какому вопросу обращаться. Таким обра-
зом налаживаются внутренние коммуника-
ции между департаментами, управлениями,  
отделами и реализуется одна из функций ВМ: 
способствуя распространению информации 
среди сотрудников, внутренний маркетинг 
становится связующим звеном компании. 

После позиционирования маркетингового 
подразделения можно переходить к опреде-
лению видения, миссии и ценностей компа-
нии. При этом нужно понимать, что их нельзя 
просто скопировать у чужой компании. Клю-
чевой момент — непосредственное участие 
сотрудников в разработке этих представле-
ний, что невозможно без создания опреде-
ленной корпоративной культуры, основан-
ной на взаимном уважении людей, чувстве 
принадлежности к сплоченному коллекти-
ву и самом обычном трудолюбии. Персонал 
должен быть вовлечен в процесс создания  
и корректировки документов, описывающих 
видение, миссию и ценности компании. 

Миссия пишется как для внутренних по-
требителей (сотрудников), так и для внеш-
них (клиентов), а также может быть отдель-
ный вариант для партнеров, дилеров и т. д. 

Менеджеры, которые руководствуют-
ся видением организации, могут прине-
сти компании больше пользы, увеличить её 
производительность, провоцируя нужные  
преобразования и мотивируя сотрудников2. 
Персонал оказывается вовлеченным в дости-
жение общей цели компании, имеет четкое 
представление о ее позиционировании, что 

1 Dunmore M. Inside-Out Marketing. How to Create an Internal Marketing Strategy // Kogan Page Limited, 2002. P. 3–4, 7.
2 Lipton M. (1996) Demystifying the Development of an Organizational Vision // Sloan Management Review; Summer, 1996. № 37, 4; ABI 
/ INFORM Global. Р. 83–92.
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способствует правильной ориентации сотруд-
ников на целевую аудиторию и обеспечивает 
единое восприятие бренда потребителями.

Формулировки видения, миссии, цен-
ностей и позиционирования компании сле-
дует «озвучивать» через различные инфор-
мационные средства как можно чаще, пока 
представление о них не закрепится в памя-
ти каждого сотрудника. Можно делать это 
на внутренних семинарах, тренингах, кон-
ференциях и презентациях компании, про-
писывать в корпоративном кодексе, публи-
ковать в новостных рассылках, обсуждать и 
корректировать на еженедельных собрани-
ях отделов. Главные идеи этих положений 
можно также использовать в виде надписей 
на корпоративных сувенирах, канцелярских 
принадлежностях, закреплять в фирменном 
стиле и озвучивать руководством в повсед-
невной работе. Основную миссию компании 
по отношению к потребителям можно также 
отразить в виде слогана на интернет-сайте 
компании, а миссию для сотрудников —  
на корпоративном портале.

Руководство компании должно следовать 
всем описанным принципам. В частности, 
если провозглашается, что персонал являет-
ся одной из главных ценностей, то компания 
должна подтверждать это делом — выплачи-
вать обещанные премии даже во время кри-
зиса, предоставлять необходимые сотруднику 
внеочередные отпуска, с пониманием отно-
ситься к получению дополнительного образо-
вания, уходу в декретный отпуск и т. п.

Основная цель корпоративной стратегии 
организации — создание устойчивого кон-
курентного преимущества. И внутренний 
маркетинг представляет собой инструмент, 
позволяющий транслировать информацию 
персоналу о том, куда стремится организа-
ция, каковы ее статус и позиции на рынке, 
какие она испытывает проблемы, в чем за-
ключается корпоративная ответственность 
персонала и каково его место в достижении 
целей, какие принимаются меры для разви-
тия бизнеса, каковы принципы взаимодей-
ствия с клиентами и т. п. Вся эта информация 

становится ключевой при работе с клиентами. 
Персонал должен понимать и использовать 
стратегические преимущества компании. 

Содержание стратегии можно ежегодно 
или ежеквартально доводить до сведения 
всех сотрудников, например, в официаль-
ной части перед празднованием дня рож-
дения компании, Нового года или другого  
события. Это ориентирует весь контактный 
и неконтактный персонал на достижение об-
щих целей организации. Выступление пер-
вого лица компании следует подкреплять 
презентациями и отчетами руководителей 
подразделений (бухгалтерии, логистики, от-
дела развития бизнеса, маркетинга и пр.)  
о своих достижениях, проблемах и планах 
на будущее. Подводя итоги, необходимо вы-
разить благодарность коллективу, наградить 
лучших работников года, поощрить самых 
инициативных сотрудников, юбиляров, тех, 
кто проработал в компании 5, 10, или 15 лет  
(лучше делать это по каждому подразделе-
нию), и т. п. Аналогичные мероприятия, но 
с меньшим размахом можно проводить еже-
месячно, ежеквартально, раз в полугодие. 
Информацию о подобных мероприятиях, 
а также о поощренных сотрудниках нужно 
доводить до сведения всех, особенно новых 
сотрудников, чтобы закрепить позитивное 
отношение к компании и наилучшее воспри-
ятие ее стратегии.

Внутренний маркетинг может также слу-
жить инструментом управления качеством3. 
С помощью материального и нематериаль-
ного стимулирования можно достичь высо-
ких показателей качества обслуживания и 
оптимизировать внутрифирменные процессы 
и стандарты обслуживания. Чёткие прави-
ла переписки и оформления подписей, нор-
мативные стандарты, дресс-код, положения  
о защите информации, правила общения  
с клиентами и т. п. — все это распростра-
ненные способы повышения эффектив-
ности бизнес-процессов. Залог успеха при 
внедрении стандартов обслуживания —  
непосредственное участие в этом процессе 
всех сотрудников компании. Порой продав-

3 Bruhn M. Qualitatsmanagement fur Dienstleistungen. Grundlagen, Konzepte, Methoden. 6. Aufl. Berlin, New York et al., 2008. P. 59. 
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цы-консультанты могут дать гораздо больше 
полезной информации, чем самые популяр-
ные книги по управлению сервисом. Степень 
выполнения персоналом таких стандартов бу-
дет определять уровень качества обслужива-
ния. Внедрение стандартов и изменение про-
цессов сопровождается обучением персонала, 
проверкой усвоенных знаний, контролем за 
выполнением действующих правил, а также 
корректировкой стандартов в соответствии  
с требованиями рынка.

Соблюдение основных стандартов каче-
ства помогает улучшить деятельность ор-
ганизации и вовлекает ее работников в до-
стижение целей в области качества. В свою 
очередь, руководству следует активно по-
ощрять проявление реакции работников  
(«обратной связи») в отношении действу-
ющих стандартов, в том числе и путем при-
знания достижений («доски почёта») и об-
народования (в корпоративном вестнике, 
на внутреннем форуме и т. п.) предложений 
сотрудников об улучшении какого-либо про-
цесса. При этом руководство должно реа-
гировать на все предложения, исходящие 
от персонала, что способствует мотивации  
сотрудников и стимулирует их инициативу. 

Обладая интеллектуальным капиталом, 
персонал компании является основным ре-
сурсом развития организации. Растущая 
профессиональная компетенция, практиче-
ский опыт, отраслевые знания и экспертные 
данные представляют собой нематериаль-
ный актив, способствующий совершенство-
ванию деятельности компании, стимулируют 
инновационные решения и, в конечном сче-
те, увеличивают потребительскую стоимость 
продукции и услуг организации4.

Для повышения эффективности органи-
зации необходимо улучшать знания и на-
выки работников: регулярно посылать их на 
отраслевые семинары, стажировки в других 
подразделениях, способствовать получению 
дополнительного образования. 

Управление знаниями внутри компании 
осуществляется также путем ротации пер-

сонала и делегирования полномочий. Благо-
даря ротации сотрудник понимает, чем зани-
маются его коллеги и как им можно помочь, 
а также вовлекается в достижение основных 
целей не только своего подразделения, но  
и всей компании. Маркетологов в первую 
очередь надо направлять в отдел продаж, где 
они будут общаться с клиентами и непосред-
ственно получать знания о рынке. Делегируя 
полномочия, руководство дает сотруднику 
возможность самостоятельно принимать 
решения, наделяет его чувством сопричаст-
ности к делам компании, благодаря чему 
человек увлекается своей работой. В итоге 
персонал сможет наилучшим образом удов-
летворить потребности клиента.

Для повышения компетенций персонала и 
развития способности к инновациям  нужно 
сформировать отраслевую базу знаний в виде 
корпоративной библиотеки или видеотеки, 
поместив туда книги (видеоматериалы) по 
маркетингу, продажам, тайм-менеджменту, 
отраслевые и экономические журналы и  
т. п. Эта база должна постоянно обновлять-
ся и быть доступной для каждого работника. 
Список подобных материалов можно опу-
бликовать на общем корпоративном ресур-
се. Там же можно создать площадку для не-
формального общения сотрудников (форум)  
с целью обмена отраслевым опытом, истори-
ями успеха, инновационными идеями. 

Эффективным коммуникационным ин-
струментом могут стать семинары и тренин-
ги, проводимые самими сотрудниками для 
своих коллег. 

Обмену информацией способствуют и та-
кие средства, как интранет (внутренняя кор-
поративная сеть для обмена информацией), 
корпоративная википедия (база знаний со-
трудников фирмы), внутренняя новостная рас-
сылка, ежегодный вестник и пр. Все это служит 
инструментом передачи стратегии, видения и 
ценностей фирмы, которые сотрудник будет 
транслировать потребителю при осуществле-
нии продажи товара/услуги. Внутрикорпо-
ративные семинары о продуктах, роуд-шоу5, 

4 Мильнер Б. З. Концепция управления знаниями в современных организациях // Российский журнал менеджмента. 2003. № 1. C. 57, 59.
5 Роуд-шоу (от англ. road show — дословно «гастрольное представление») — тщательно подготовленная презентация результатов 
деятельности компании, её финансового положения, продуктов и услуг.
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видео-пособия и т. п. позволяют сотруднику 
ближе познакомиться с продукцией своей ком-
пании, узнать о ее достоинствах и недостатках.

Руководству следует всячески поощрять 
написание персоналом статей в соответству-
ющих печатных и онлайн-изданиях. Иници-
ируя публичные выступления сотрудников  
в СМИ, на конференциях, отраслевых  
выставках и специализированных фору-
мах, компания дает работнику возможность  
повысить свою значимость в глазах коллег 
и клиентов, а также приобрести бесценный 
опыт. Рекламируя и продвигая подобным 
образом компанию в глазах общественно-
сти, персонал становится малобюджетным, 
а порой и бесплатным ресурсом для марке-
тинговых процессов. К тому же многие СМИ 
заинтересованы в получении от компаний 
различных материалов и сведений — ново-
стей, комментариев экспертов, результатов 
тестирования товаров и исследований в об-
ласти качества, «секретов» бизнеса и т. д.

Эффективные межличностные коммуни-
кации способствуют более быстрому обмену 
нужной информацией внутри компании, что 
важно для быстрого и адекватного реагиро-
вания на рыночные изменения, неблагопри-
ятное воздействие внешней среды, действия 
конкурентов и пр. 

Внутриорганизационный маркетинг под-
разумевает организацию совместных корпо-
ративных выездов, личных встреч сотрудни-
ков (особенно начальника с подчиненными 
для обсуждения проблем). 

Улучшению социальных связей между  
сотрудниками способствует неформальное 
общение в нерабочее время. 

В результате эффективных коммуникаций 
сотрудники компании получают актуальную 
информацию о проектах компании, ново-
стях конкурентов, тенденциях на рынке и т. п. 
 Поскольку не весь персонал непосредствен-
но контактирует с клиентом, необходимо нала-
живать кооперацию разных подразделений для 
оптимизации бизнес-процессов. Менеджеры 
по продажам могут помочь маркетологам в ана-
лизе рынка и потребностей клиентов. В свою 
очередь, специалисты по маркетингу способны 
помочь менеджерам лучше продавать товары, 

систематизировав информацию. Эта взаимо-
выгодная кооперация между отделами и со-
трудниками способствует усилению клиенто-
ориентированности всего персонала. Большую 
роль играет личное общение, позволяющее луч-
ше понять отношение сотрудника к делу. Для 
компаний, имеющих широкую региональную  
(национальную) сеть филиалов, можно ис-
пользовать видеоконференцсвязь. Установле-
ние обратной связи с персоналом — важный  
элемент мотивации сотрудников, а также сред-
ство, позволяющее оценивать эффективность 
взаимодействия и совершенствовать бизнес.

Говоря о кадровой стратегии, стоит заме-
тить, что зачастую вся деятельность отдела по 
персоналу заканчивается на стадии началь-
ной оценки, подбора и удержания сотрудни-
ков. Персонал — это внутренние потребите-
ли, и их нужды также необходимо регулярно 
изучать и анализировать, выявляя сильные и 
слабые стороны, как и факторы, влияющие на 
мотивацию людей и их заинтересованность в 
работе. С помощью качественных и количе-
ственных исследований можно создать более 
комфортные условия для работы и развития 
компетентности, улучшить показатели вну-
тренней среды и повысить эффективность 
деятельности компании. 

Таким образом, внутриорганизационный 
маркетинг становится межфункциональ-
ным объединяющим механизмом организации, 
играющим главную роль в слиянии марке-
тинговых и кадровых функций. В результате 
кадры становятся ресурсом для реализации 
маркетинговой стратегии —передают потре-
бителям свое отношение к продуктам/услу-
гам компании, выступают на конференциях, 
публикуют в СМИ материалы о компании, 
продвигают ее продукты/услуги среди друзей. 
Уверенность людей в стабильности положения 
и реальности планов своей компании, их увле-
ченность работой придают весомость всей ее 
деятельности на рынке, повышают ее надеж-
ность в глазах потенциальных потребителей и 
контрагентов. С помощью СВМ формируется 
благоприятный имидж компании, который 
будет способствовать привлечению нового 
высококвалифицированного персонала.

Маркетинговое подразделение совместно  
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с менеджерами по персоналу должно по-
могать руководству компании сплачивать 
коллектив, мотивировать сотрудников и 
создавать условия для более тесного взаи-
модействия (на постоянной основе) между 
структурными подразделениями. Этому 
должны предшествовать правильное опре-
деление функций отдельных подразделений 
и разграничение их полномочий, а также  
доведение соответствующей информации до 
сведения всех остальных сотрудников. Нуж-
но создать общий список всех работников 
с контактами, фотографиями и обязанно-
стями каждого. Открытый доступ к такому 
списку позволит новому сотруднику быстрее 
влиться в коллектив, узнать, по какому во-
просу к кому можно обратиться. Каждый 
новый работник должен получать не только 
информацию о своих прямых должностных 
обязанностях, но и подробный инструктаж 
по поводу деятельности компании, ее мис-
сии и ценностей. Внутриорганизационный 
маркетинг позволяет персоналу осознать не 
только ценность корпоративных программ, 
но и свое место в них, чем способствует до-
стижению целей организации. 

Мотивацию сотрудников можно повысить, 
не только поздравляя их с днем рождения, но 
и регулярно отслеживая другие важные даты. 
Например, работник может ощутить свою 
ценность для компании, если руководство 
лично признает его труд, поздравив с годов-
щиной или юбилеем его работы в компании 
(1 год, 5, 10 лет и т. д.). Любое важное для со-
трудника событие (рождение детей, свадьба, 
получение диплома и т. п.) должно стать важ-
ным и для компании. Поздравления должны 
исходить непосредственно от руководства 
(не от менеджера по маркетингу) и доводить-
ся до сведения всех сотрудников, например, 
путем электронной рассылки поздравления, 
личных пожеланий во время общей встречи 
с начальством. 

Планируя корпоративные мероприятия, 

следует опрашивать сотрудников, где и как 
им хотелось бы их проводить. Быть может, у 
кого-то есть любимые места, интересные идеи, 
включая выгодные по стоимости предложе-
ния. Сотруднику будет приятно оказать услугу 
своей компании. Корпоративное мероприятие 
обычно дает человеку возможность показать 
свои таланты (организовать конкурс, спеть, 
станцевать, поставить смешную сценку), и это 
тоже можно использовать в корпоративных 
целях, для мотивации персонала.

Правильный подбор персонала, индиви-
дуальные карьерные программы по развитию 
и поощрению, четкое определение полномо-
чий и зон ответственности обеспечивают во-
влеченность сотрудников в общую деятель-
ность организации. В результате внутренние 
потребители — сотрудники компании стано-
вятся ключевым фактором успеха ее марке-
тинговой деятельности6. 

Благодаря интеграции внутреннего и внеш-
него маркетинга создается взаимовыгодная 
кооперация, способствующая повышению 
эффективности производственно-сбытовой и 
финансовой деятельности организации.

Взаимодействие производственных под-
разделений с маркетинговым отделом по-
зволяет выпускать продукцию, на которую 
есть реальный спрос. Совместная встреча 
маркетологов и менеджеров по продажам с 
партнерами либо клиентами (что большин-
ство организаций не практикуют) ориенти-
рует специалистов по маркетингу на целена-
правленный анализ реальных потребностей 
и проблем. В конце встречи можно провести 
небольшой опрос, чтобы выяснить ожидания 
от сделки, оценить эффективность работы с 
менеджером, доступность информационных 
материалов по продукту, удовлетворенность 
клиентов сервисом, ценой и т. п. Если компа-
ния не имеет возможности организовать по-
добную встречу (на рынке b2b7 это сделать 
проще, чем на рынке FMCG8), то сами менед-
жеры по продажам могут стать отличными 

6 Glassman M., McAfee B. Integrating the Personnel and Marketing Functions: The Challenge of the 1990s // Business Horizons, 1992, 
vol. 35, issue 3. P. 52–59. 
7 b2b (англ. business to business, буквально «бизнес для бизнеса») — обозначение сектора рынка, работающего на потребителя. 
Предприятие продает товары/услуги непосредственно конечному потребителю.
 8 FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) — товары повседневного спроса, продукты, которые стоят относительно дёшево и 
быстро продаются.
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источниками маркетинговой информации от-
носительно мнения клиентов о товаре. Подоб-
ная обратная связь также позволяет оценить 
эффективность маркетинговой акции, помо-
гает совершенствовать работу организации.

Обсуждая планируемые объемы продаж 
или транзиты товара с производителями и 
партнерами, стоит также обратить внима-
ние, например, на совместную рекламу. Не-
редко после подобных встреч появляются 
новые идеи по поводу продвижения про-
дукта и удовлетворения ожиданий клиентов. 
Возникает так называемый синергетический 
эффект. Маркетологам следует запрашивать  
у поставщиков и вендоров маркетинговые 
информационные материалы, раскрываю-
щие конкурентные преимущества продук-
ции, и использовать их в своей компании. 
Сертификаты о сотрудничестве компаний 
можно размещать на корпоративном сайте, 
вывешивать на стенах маркетингового под-
разделения или приемной руководства ком-
пании, создавая тем самым определенный 
имидж в глазах клиентов и сотрудников.

Повысить кооперацию между региональ-
ными представительствами компании и 
улучшить взаимоотношения с центральным 
офисом помогают различные семинары, пре-
зентации и встречи. Внутрикорпоративные 
акции, например, конкурс на лучшее оформ-
ление офиса, настенную праздничную газету, 
выставки детских рисунков способствуют 
знакомству сотрудников и их общению. Вну-
тренние маркетинговые акции должны так-
же проводиться среди партнеров и дилеров 
компании.

Таким образом, ВМ выполняет коорди-
нирующую роль в объединении усилий всех 

подразделений по обеспечению общих целей 
предприятия.

Говоря о стратегии внутриорганизационно-
го маркетинга, стоит также отметить важность 
его социально-этической составляющей. При 
добросовестном отношении к работе и трудо-
любии персонала нет места «просиживанию 
времени впустую». От личного вклада каждого 
сотрудника зависит общий результат коллек-
тивной работы, увеличению которого помогает 
взаимовыручка. Чувство сплоченности и взаи-
моуважение обеспечат руководству поддержку 
в кризисных ситуациях.

Bнутриорганизационный маркетинг гаран-
тирует надежность кооперационных связей и 
эффективное использование потенциала со-
трудников, улучшает нравственный климат, 
способствует повышению организационной 
культуры и более полной идентификации со-
трудников со своей фирмой9. Применять СВМ 
можно при решении проблем с текучестью ка-
дров, для повышения компетенций, степени 
лояльности и клиентоориентированности пер-
сонала. При этом основная сложность развития 
ВМ в российских компаниях связана с недо-
оценкой руководством роли персонала, являю-
щегося, по сути, главной ценностью компании.

Проанализировав наработки в сфере вну-
триорганизационного маркетинга, можно 
прийти к следующему выводу: благодаря при-
менению определенной долгосрочной страте-
гии любая организация может повысить ре-
зультативность своих сотрудников. Используя 
инструменты ВМ, можно способствовать раз-
витию человеческого потенциала, привносить 
в жизнь нематериальные ценности и, в конеч-
ном счете, укреплять благополучие потреби-
теля и общества в целом.

9 Дульзон А.А., Васильева О.М. Прикладная этика: Учебное пособие. Томск: ТПУ, 2004. С. 182.
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С. В. Мхитарян, М. В. Игнатова

Анализ конкурентной ситуации
на рынке кирпичной продукции

Рассматривается комплекс аналитических методов для оценки конкурентной ситуации 
на рынке кирпичной продукции. Этот рынок довольно специфичен, есть тенденция 
к усилению уровня конкуренции. Основная причина — сокращение доли кирпича в 
общем объеме производства стеновых материалов. Поэтому анализ конкурентной 
ситуации для производителей особенно актуален. В статье представлены результаты 
SWOT-анализа данного рынка, модель пяти конкурентных сил М. Портера, а также 
предложена методика оценки позиций основных производителей кирпичной продукции 
в Центральном федеральном округе с помощью карты восприятия.

Ключевые слова: конкурентный анализ, рынок кирпичной продукции, SWOT-анализ, 
карта восприятия, анализ соответствий.

Анализ конкурентной ситуации — важ-
ная составляющая стратегического и так-
тического планирования бизнеса. Наиболее 
часто комплексное исследование конку-
рентной ситуации проводят на рынках b2c1. 
В секторе b2b2 анализ конкурентов прово-
дят реже, что обусловлено меньшим числом 
компаний по сравнению с потребительским 
сектором. Между тем некоторые рынки b2b 
тоже нуждаются в алгоритмах конкурент-
ных исследований. Один из таких рынков — 
кирпичный. По разным оценкам, в России 
работают от 550 до 700 производителей кир-
пича, и каждый регион представляет собой 
отдельный рынок. Таким образом, многие 
компании сталкиваются с сильной конку-
ренцией в своем регионе. В этих условиях 

производителям нужна систематизиро-
ванная информация о конкурентах, чтобы, 
зная преимущества и недостатки других 
участников рынка, можно было оценить 
собственное положение, оптимизировать 
деятельность, сформировать конкурентное 
преимущество.

Для анализа конкурентной ситуации 
предлагается использовать две группы мето-
дов. В первую входят методики, основанные 
на экспертной оценке, — это анализ кон-
курентной ситуации с помощью пяти сил  
М. Портера и SWOT-анализ3. Вторая груп-
па содержит методы, основанные на оценке 
объективных и/или субъективных данных с 
помощью статистических методов; в данном 
случае речь идет о построении карты воспри-

1 b2c (business-to-consumer — бизнес для потребителя) — обозначение сектора рынка, работающего на потребителя. Предприятие 
продает товары/услуги непосредственно конечному потребителю.
2 b2b (англ. business to business — бизнес для бизнеса) — обозначение сектора рынка, который  работает не на конечного рядового 
потребителя, а на компании, то есть на другой вид бизнеса.
3 SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки влияющих на проект или предприятие факторов 
и явлений, которые делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(возможности) и threats (угрозы).

УДК 338.001.36
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ятия производителей кирпича по экспертным 
оценкам с помощью анализа соответствий.

Анализ пяти конкурентных сил  
М. Портера и SWOT-анализ рынка кирпича 

Рассмотрим оценку конкурентной ситуации 
на российском рынке кирпичной продукции  
с помощью модели М. Портера4.

Уровень угрозы появления новых конкурен-
тов — средний. Это объясняется низкой кон-
куренцией на рынке из-за высокой степени 
локализации бизнеса, отсутствием ярко вы-
раженных брендов, что снижает барьер входа 
в отрасль.

В то же время наличие административных 
ограничений, высокие цены на электроэнер-
гию, нестабильность налоговой политики и 
потребность в значительных капиталовложе-
ниях при организации производства могут 
оттолкнуть потенциальных игроков от прихо-
да на рынок кирпича.

Уровень угрозы появления товаров-замени-
телей — высокий. Это связано со снижением 
качества производимого кирпича, конкурен-
цией со стороны производителей материалов, 
позволяющих возводить «каменные» дома 
(используя ячеистый бетон и силикатобетон, 
шлакоблоки и пр.), а также с новыми требо-
ваниями к скорости возведения зданий и уде-
шевлением процессов их строительства.

Степень зависимость от поставщиков — 
низкая. Кирпич производят из глины и изве-
сти, запасы которых в России огромны. Про-
изводители кирпича не испытывают проблем 
с сырьем, если рядом есть соответствующие 
месторождения.

Степень зависимости от потребителей — 
высокая. Производители кирпича очень зави-
сят от потребителей. Сегодня спрос на кирпич 
падает из-за перехода потребителей на аль-
тернативные строительные материалы. Лишь 
в сегменте элитного жилья и жилья бизнес-
класса позиции кирпича как строительного 
материала стабильны.

Уровень конкуренции на рынке — низкий. 
Ни один игрок не занимает более 3 % россий-
ского рынка кирпича, у большинства же доля 

менее 1 %, и работают компании исключи-
тельно в своем или соседнем регионах. Таким 
образом, ни одно предприятие по выпуску 
кирпича не способно оказывать влияние на 
рынок в целом. 

Следовательно, уровень конкурентной  
ситуации на рынке кирпичной продукции в 
целом можно охарактеризовать как средний.

SWOT-анализ отрасли позволяет выявить 
основные проблемы, стоящие перед произво-
дителями кирпича, и пути их решения.

К сильным сторонам производства кирпи-
ча можно отнести:

•		 наличие	местного	сырья,
•		 экологическую	 безопасность	 продукта,	

слабое воздействие его на окружающую 
среду.

 К слабым сторонам относятся:
•		 высокая	степень	износа	производствен-

ных мощностей,
•		 устаревшее	 оборудование	 на	 производ-

стве,
•	 неудовлетворительное	 качество	 произ-

водимой продукции,
•		 дефицит	квалифицированных	кадров.
Внешние возможности, открывающиеся пе-

ред производителями кирпичной продукции: 
•		 увеличение	спроса	в	смежных	регионах,	
•		 растущая	 потребность	 клиентов	 в	 раз-

нообразии кирпичной продукции,
•		 увеличение	объемов	 строительства	жи-

лья, включая малоэтажное (индивиду-
альное).

К внешним угрозам можно отнести:
•		 конкуренцию	 со	 стороны	 альтернатив-

ных стройматериалов,
•		 рост	 тарифов	 на	 электроэнергию	 и	 то-

пливо,
•		 регулирование	отрасли	со	стороны	госу-

дарства.
В результате анализа связи внутренних и 

внешних факторов, оценки потенциала силь-
ных и слабых сторон выяснилось, что силь-
ной стороной отечественных производителей 
кирпича является экологическая безопас-
ность продукта, ограниченное воздействие 
его на окружающую среду. Следовательно,  

4 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С.37.
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одним из основных направлений позициони-
рования должен быть акцент на экологиче-
ских свойствах кирпича как товара. 

Слабые стороны производства кирпичной 
продукции — высокая степень износа произ-
водственных мощностей и устаревшее обору-
дование на производстве. 

Таким образом, можно констатировать: 
российские производители кирпичной про-
дукции не могут воспользоваться растущими 
потребностями в разнообразии кирпичной 
продукции у клиентов, а основной угрозой 
является конкуренция со стороны альтерна-
тивных строительных материалов.

Совершенствовать свою деятельность про-

изводители кирпича могут за счет инноваци-
онных технологий, создания новой продук-
ции, расширения товарного ассортимента.

Карта восприятия как способ 
определения конкурентных позиций 

производителей
Карта представляет собой графическую 

схему (по выбранным параметрам) положе-
ния брендов или компаний в соответствии с 
представлениями потребителей или экспертов.  
Одним из наиболее популярных статистиче-
ских многомерных методов построения карты 
восприятия является анализ соответствий5.

Определим взаимное расположение произ-

5 Мхитарян С.В. Применение SPSS в маркетинговых проектах: Учебно-методическое пособие. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. С.202.
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Рейтинги игроков рынка кирпича в Центральном федеральном округе, 
рассчитанные по основным параметрам конкурентной среды
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Вес показателя
0,30 0,20 0,15 0,15 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01

Воронежский комбинат 
строительных материалов

Воронежская обл. 10 9 8 10 9,5 3,5 4,5 6,5 9 6

Объединение строитель-
ных материалов и бытовой 
техники

Белгородская обл. 9 10 8 4,5 6 9 6,5 6,5 10 3

Липецкий комбинат сили-
катных изделий

Липецкая обл. 8 2,5 2 1,5 6 1,5 6,5 1,5 8 10

Стройполимер-керамика Калужская обл. 7 6,5 8 7 6 10 9 6,5 7 8
Винербергер Кирпич Владимирская обл. 6 2,5 3 8 9,5 6,5 9 10 4 2
Ковровский завод силикат-
ного кирпича

Владимирская обл. 5 2,5 4,5 9 2 6,5 9 9 6 5

Норский керамический 
завод

Ярославская обл. 4 8 8 4,5 2 3,5 2 4 1 4

Мстерский завод керами-
ческих стеновых матери-
алов

Владимирская обл. 3 6,5 4,5 4,5 6 6,5 4,5 3 3 9

Завод лицевого кирпича Московская обл. 2 2,5 1 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1
Тверской комбинат строи-
тельных материалов № 2

Тверская обл. 1 5 8 4,5 6 6,5 2 6,5 5 7
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водителей кирпичной продукции Централь- 
ного федерального округа (ЦФО) как наиболее 
значимого на рынке отделочных материалов. 
На основании таблицы оценок десяти кирпич-
ных заводов ЦФО (табл. 1.) по десяти параме-
трам с помощью анализа соответствий была 
построена карта восприятия (рис.1). В качестве 
показателей взяты следующие переменные:

•	объем	производства,
•	уровень	цен,
•	ширина	ассортимента,
•	разнообразие	цветов	кирпича,
•	уровень	сбыта,
•	клиентоориентированность,
•	маркетинговая	активность,
•	информационная	открытость,
•	численность	сотрудников,	
•	количество	лет	на	рынке.
С помощью 10-балльной шкалы по каждо-

му показателю проводилась экспертная оценка 
уровня конкурентоспособности предприятия:  
1 — самый низкий, 10 — самый высокий уровень.

На карте восприятия (рис. 1) первое изме-
рение (горизонтальная ось) характеризуется 
маркетинговой активностью (слева) и привле-
кательной ценой и широтой ассортимента (спра-
ва). Второе измерение (вертикальная ось) — 
клиентоориентированностью и информацион-
ной открытостью (внизу), объемом производ-
ства и численностью сотрудников (вверху).

На основании анализа карты восприятия 
лидером ЦФО можно признать Воронежский 
комбинат строительных материалов, кото-
рый обладает высокими показателями по чис-
ленности сотрудников, объему производства и 
сбыта, но при этом не уделяет внимания клиен-
тоориентированности (мало выполняет инди-
видуальных заказов, менее гибок в отношении 

Рис. 1. Карта восприятия для топ-10 предприятий Центрального федерального округа,  
действующих на рынке кирпича
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скидок и пр.) и информационной открытости.
Один из лидеров по объемам производства 

и численности сотрудников — Липецкий ком-
бинат силикатных изделий. 

В правом верхнем квадрате находится и 
Объединение строительных материалов и бы-
товой техники (Белгородская область), также 
имеющее довольно высокие показатели, ха-
рактеризующие цены, численность сотрудни-
ков и объем производства.

Одинаково удалено от всех проанализиро-
ванных параметров Завод лицевого кирпича 
(Московская область), что относит его к числу 
аутсайдеров.

Ковровский завод силикатного кирпича 
обладает высокими показателями по инфор-
мационной открытости и клиентоориенти-

рованности, а Норский керамический завод 
(Ярославская область) и Тверской комбинат 
строительных материалов № 2 (Тверская об-
ласть) — широким ассортиментом продукции.  
 Маркетинговой активностью и разно-
образием цветовой гаммы производимой 
продукции отличаются ООО «Винербергер» 
(Владимирская область) и ОАО «Стройполи-
меркерамика» (Калужская область).

Правильная оценка ситуации способству-
ет выработке верной маркетинговой страте-
гии и тактики, дает компаниям существенные 
преимущества в конкурентной борьбе. Кон-
курентный анализ помогает выявить самые 
проблемные места в бизнесе и выработать 
успешные стратегические инициативы.

Литература 
1. Мхитарян С. В. Применение SPSS в маркетинговых проектах: Учебно-методическое пособие. –  
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2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина 
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О. М. Рой

Рекреационно-туристический комплекс
в условиях кластеризации

В статье рассматривается нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
рекреационно-туристических зон, предлагается методика оценки рекреационно-
туристического потенциала территории, претендующей на получение статуса 
особой экономической зоны. Описываются структура рекреационно-туристического 
комплекса и возможность его формирования в условиях кластеризации.

Ключевые слова: рекреационно-туристический комплекс, рекреационно-туристический 
потенциал территории, рекреационно-туристический кластер, особые экономические 
зоны, въездной и выездной туризм.

Стремление к модернизации и повышению 
уровня инновационного развития террито-
рий привело к появлению в стране категории 
особых экономических зон (ОЭЗ), развиваю-
щихся в условиях особого режима предпри-
нимательской деятельности. Резидентам ОЭЗ 
могут быть предоставлены налоговые и тамо-
женные льготы, льготы по аренде земельных 
участков и пр. 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г.  
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах  
в Российской Федерации»1 предусматривает 
четыре типа таких зон:

- промышленно-производственные,
- технико-внедренческие,
- туристско-рекреационные и портовые.
Особые экономические зоны создаются на 

20 лет, они должны способствовать улучше-
нию инвестиционного климата и привлече-
нию инвестиций в развитие туристической 
инфраструктуры.

Туристско-рекреационные ОЭЗ — самые 
многочисленные: на них приходится 13 из  
24 зон, созданных к 2011 г. В законодатель-
стве нет точного определения туристско- 
рекреационной зоны, но его можно сформу-
лировать, исходя из содержания отдельных 
норм Федерального закона № 76-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “Об 
особых экономических зонах”»2 (ст. 2 и ст. 4). 
С учётом содержащихся в этих статьях по-
ложений туристско-рекреационная ОЭЗ — 
это определяемая правительством часть тер-
ритории Российской Федерации, на которой 
действует особый режим осуществления 
предпринимательской туристско-рекреаци-
онной деятельности. Понятие же туристско-
рекреационной деятельности дано в ч. 2.1 
ст. 10 этого закона: «Под туристско-рекре-
ационной деятельностью понимается дея-
тельность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по строительству, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 330.15

1 Bruhn M. Qualitatsmanagement fur Dienstleistungen. Grundlagen, Konzepte, Methoden. 6. Aufl. Berlin, New York et al., 2008. P. 59.
2 Закон опубликован в «Российской газете» 09.06.2006. URL: http://www.rg.ru/2006/06/08/ekonom-zony-dok.html (дата обращения: 03.09.2012).
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реконструкции, эксплуатации объектов ту-
ристской индустрии, объектов, предназна-
ченных для санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и отдыха граж-
дан, а также туристская деятельность и де-
ятельность по разработке месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей и других 
природных ресурсов, их добыче и исполь-
зованию, в том числе деятельность по сана-
торно-курортному лечению и профилактике 
заболеваний, медицинской реабилитации, 
организации отдыха граждан, промышлен-
ному розливу минеральных вод».

Управляющая компания ОАО «Особые  
экономические зоны»3, в ведении которой на-
ходятся 25 действующих и вновь создаваемых 
особых экономических зон России, выделяет 
четыре типа ОЭЗ, специализирующихся на 
следующих направлениях:

•	развитие	 промышленного	 производства	
(4 зоны),

•	технологические	инновации	(4	зоны),
•	развитие	 туристско-рекреационного	 

бизнеса (14 зон),
•	развитие	портово-логистических	и	транс-

портных узлов (3 зоны).
Всего в создание ОЭЗ государством инве-

стировано 45 млрд руб. ($ 1,5 млрд). Основная 
часть инвестиций направлена в промышлен-
ные (почти 15 млрд руб.) и инновационные  
(26 млрд руб.) зоны, а на развитие туристиче-
ских ОЭЗ выделено только 2,5 млрд руб. Част-
ные инвесторы заявили о готовности вложить 
в реализацию программы более 200 млрд руб.4

В 2011 г. у резидентов ОЭЗ появилось до-
полнительное преимущество: теперь регионы 
могут предоставлять им налоговые льготы5. 
Однако показатель соотношения бюджетных 
денег и средств инвесторов у рекреацион-
ных зон значительно меньше, нежели у зон  
других типов, что делает создание новых 

рекреационно-туристических ОЭЗ чрезвы-
чайно затратным для государства, которое 
с большой осторожностью вкладывает сред-
ства в рекреационные зоны, не считая их 
точками роста региональных экономик. 

Сейчас в России создаются семь ОЭЗ  
туристско-рекреационного типа (в Красно-
дарском, Ставропольском и Алтайском кра-
ях, Калининградской и Иркутской областях, 
республиках Алтай и Бурятия). Планируется 
организовать особые экономические зоны  
и в моногородах.

По оценке Всемирной туристской орга-
низации (ЮНВТО), при соответствующем 
уровне развития туристской инфраструк-
туры Россия могла бы принимать до 40 млн 
иностранных туристов в год6. Однако мы 
крайне неэффективно используем свои воз-
можности в этой сфере. Одна из причин — 
отсутствие у территорий, претендующих на 
статус ОЭЗ, эффективных методик оценки 
рекреационно-туристического потенциала 
(РТП), то есть совокупности природных, со-
циокультурных благ, служащих источника-
ми для формирования на территории центра 
притяжения туристических потоков и рас-
ширения внутреннего рынка сбыта продук-
ции или услуг местных предприятий. Рекреа-
ционно-туристический потенциал возникает 
в результате последовательного освоения 
производителями специализированных то-
варов и услуг, рассчитанных на удовлетворе-
ние потребности людей в получении инфор-
мации, впечатлений и знаний в различных 
областях, а также услуг по оздоровлению  
и психологической реабилитации. 

Статус ОЭЗ может быть присвоен далеко не 
всем территориям с рекреационно-туристиче-
ским потенциалом, и органам местного само-
управления таких территорий придется при-
влекать инвесторов, используя местный РТП.

3 Открытое акционерное общество «Особые экономические зоны» // URL: http://www.oao-oez.ru/management_company/  
(дата обращения: 10.09.2012).
4 Информация по вопросу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в особых экономических зонах  
и технопарках // Сайт Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике. URL: http://www.komfed.ru/
section_136/section_140/666.html (дата обращения: 18 ноября 2011 г.).
5 Ошибка резидентов. 20 компаний покинули ОЭЗ // Российская газета. Федеральный выпуск № 5680 (7). URL:  
http://www.rg.ru/2012/01/17/minekonom.html (дата обращения: 07.09.2012).
6 Россия может ежегодно принимать до 40 млн иностранных туристов — ЮНВТО // Интерфакс. URL: www.interfax.ru/ 
print.asp?sec=1466&id=71550/ (дата обращения: 05.03.2012).
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Рис. 1. Схема освоения рекреационного потенциала

Как правило, РТП создают предприятия 
(учреждения) двух типов: относящиеся к ту-
ристической инфраструктуре и производители 
рекреационного продукта (рис. 1). Вместе они 
формируют сложную экономическую среду.

РТП имеет несколько уровней актуали-
зации, из которых наиболее важную роль 
играют естественный, организационно- 
экономический и институциональный уров-
ни. Актуализация предполагает возмож-
ность раскрыть ресурсы РТП и реализовать 
их на благо общества с целью удовлетворе-
ния универсальных потребностей людей, 
безотносительно к их профессиональной  
и демографической обособленности. 

Естественную актуализацию РТП терри-
тории нередко сдерживает малодоступность 
объектов, располагающих рекреационной 
ценностью. Кроме того, заболоченность, 
скажем, берегов водоемов или низкая тем-

пература воды в этих водоемах могут стать  
и естественными ограничителями в освое-
нии используемого ресурса. 

Организационно-экономическая актуа-
лизация территории становится возможной 
при формировании соответствующих эконо-
мической среды и инфраструктуры, которые 
обеспечат привлечение инвестиций, созда-
ние необходимой для освоения территории 
материальной базы, объектов жизнеобеспе-
чения, а также экономически устойчивых 
предприятий, активно участвующих в предо-
ставлении услуг.

Институциональные ограничения в про-
цессе актуализации РТП связаны с неготов-
ностью бизнеса, государства и органов мест-
ной власти оказывать содействие в освоении 
потенциала. Это вызвано неразвитостью за-
конодательного регулирования деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, осваивающих 
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местные богатства. Например, институцио-
нальным ограничением для освоения РТП 
может стать заповедный статус территории, 
накладывающий жёсткие рамки в присво-
ении её благ, или неразграниченность прав 
собственности на входящие в границы этой 
зоны земельные участки. 

Главными субъектами, обеспечивающими 
актуализацию РТП, являются производи-
тели туристического продукта и операторы  
туристической инфраструктуры. 

В туристическую инфраструктуру входят 
туристические комплексы, системы транс-
портного и коммунального обеспечения, объ-
екты бытового обслуживания, жилищный 
сектор — то есть все то, что участвует в соз-
дании стационарных условий для производ-
ства туристических услуг. Объекты инфра-
структуры используются для обслуживания 
туристов и удовлетворения потребностей 
местного населения и бизнеса в благоприят-
ной и комфортной среде обитания. Частные 
компании неохотно вкладываются в созда-
ние объектов инфраструктуры, считают эти 
вложения неоправданными и невыгодными, 
то есть возникает «проблема безбилетника»7. 
Нежелание бизнеса финансировать возве-
дение инфраструктурных объектов замет-
но сдерживает приток частных инвестиций 
в эту сферу, и расходы ложатся в основном 
на государство. Вкладывая средства в ин-
фраструктуру, государство не только игра-
ет роль «коллективного уполномоченного»,  
но и способствует привлечению на данную 
территорию бизнеса, который расширяет 
спектр услуг для населения и наращивает на-
логовую базу местных сообществ.

Поставщики услуг специализируются на 
удовлетворении индивидуальных потребно-
стей граждан путём предоставления опреде-
лённого перечня продукции или услуг, вос-
требованных людьми, прибывающими на 
данную территорию с целью приобретения 
на данной территории специфических благ. 

Уровень РТП определяется суммар-
ным значением совокупности показателей,  

характеризующим состояние и перспекти-
вы рекреационного объекта. Таким образом, 
можно сформировать перечень показателей, 
используемых для оценки РТП. Эти пока-
затели могут быть выявлены экспертным 
способом и служить основой для сравнения  
рекреационных территорий, претендующих 
на статус ОЭЗ. 

Используя стандартную 5–10 – разряд-
ную экспертную шкалу, по представленным в  
таблице показателям можно определить их 
экспертные значения, обосновав возмож-
ность сравнивать результаты. Полученное 
сводное значение каждого показателя можно 
использовать в качестве одного из инстру-
ментов отбора перспективной рекреацион-
но-туристической зоны (см. табл.). 

Вводя конкретные экспертные значения 
по каждой рекреационно-туристической 
зоне, можно с помощью сравнительного 
анализа проводить оценку инвестиционных 
проектов, выявлять их слабые и сильные сто-
роны. На основе сводной экспертной оценки 
можно оценить состояние рекреационно- 
туристического комплекса (РТК), выступаю-
щего институциональной основой освоения 
рекреационно-туристического потенциала 
территории. Этот комплекс, включающий 
в себя набор учреждений, хозяйствующих 
субъектов, общественных, научных органи-
заций и пр., ориентирован на максимально 
полное освоение среды. Главные особенно-
сти такого РТК:

- ориентация на сферу обслуживания,
- регулируемый нормами и правилами по-

рядок присвоения общественных благ, про-
изводимых на данной территории, и способ-
ствующий сохранению и воспроизводству 
этих благ в интересах будущих поколений. 

Входящие в структуру РТК хозяйствую-
щие субъекты формируют между собой еди-
ную технологическую цепочку, на заключи-
тельные звенья которой — непосредственное 
оказание услуг населению — приходится ос-
новная доля добавленной стоимости. Чтобы 
этот процесс был продуктивным, нужна раз-

7 Проблема безбилетника (the free-rider problem) — экономический феномен, который проявляется в том, что люди могут получить 
благо независимо от того, заплатили они за него или нет. У них возникает соблазн стать «безбилетниками», то есть теми, кто пользуется 
выгодами, не оплачивая свою долю издержек, связанных с обеспечением этих выгод.
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8 Российский статистический ежегодник. 2011. М.: Росстат, 2011. С. 293.

витая соответствующая инфраструктура — 
необходимый, хотя и наиболее затратный, 
элемент РТК. 

Функционирование РТК имеет ярко выра-
женный сезонный характер. Финансирова-
ние и налаживание инфраструктуры летнего 
отдыха осуществляется в основном зимой,  
а зимнего — летом. В России довольно слож-
но круглый год поддерживать высокий уро-
вень наплыва туристов, поэтому механизм 
предоставления туристических услуг разра-
батывается с учетом смены времен года. 

По данным Росстата8, за последние 20 лет 
число объектов туристского назначения в на-
шей стране заметно сократилось. Если в 1995 г. 
было зарегистрировано 2 492 предприятий и 

учреждений, занимающихся организацией от-
дыха, то в 2010 г. — лишь 1 776. Тем не менее 
туристический поток внутри страны имеет 
явную тенденцию к увеличению. В 2004 г. насе-
лению было реализовано 739 тыс. «внутрирос-
сийских» турпутевок, а в 2010 г. — уже 991 тыс. 
путевок. В денежном выражении стоимость ре-
ализованных за этот период путевок выросла в 
2,8 раза — с 7 030 млн руб. до 19 785 млн руб. 
Однако если сравнивать с выездным туриз-
мом, темпы роста потока «внутренних» тури-
стов явно недостаточны: число турпутевок, 
купленных россиянами для поездки на отдых 
за рубеж, за тот же период (2004 – 2010 гг.) вы-
росло с 1140 тыс. до 3 397 тыс., а в стоимостном 
выражении — с 18 843 млн до 149 883 млн руб.

Параметры 
сравнения

Показатели, используемые при оценке объекта Экспертные 
значения

Естественные - уникальность;
- полезность;
- экологическая ёмкость;
- доступность;
- устойчивость к антропогенному воздействию;
- возможность универсального и разнопланового  
использования и пр.

Организационно-
экономические 

- потенциальная численность обслуживаемых на территории 
туристов (наличие и размер жилищно-гостиничного фонда);
- качество работы организаций и учреждений,  
обеспечивающих функционирование объекта;
- средний уровень рентабельности предприятий, 
оказывающих туристические услуги;
- средний уровень рентабельности предприятий,  
обеспечивающих инфраструктурную поддержку;
- степень скоординированности работ между ведомствами,  
контролирующими качество услуг и использование  
рекреационных ресурсов;
- характер компетентности лиц, ответственных  
за соблюдение действующих норм и стандартов;
- уровень трансакционных издержек предприятий,  
предоставляющих туристические услуги;
- степень влияния ограничений на работу местных  
предприятий со стороны надзорных органов и пр.

Институциональные - правовой статус объекта;
- степень регламентации работы специализированных  
предприятий и учреждений;
- вероятность нарушения установленных норм и правил;
- эффективность применения установленных правил и норм;
- степень материальной обеспеченности выполнения  
действующих норм и пр.

Проектная матрица экспертной оценки рекреационно-туристической зоны
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Главный источник государственного фи-
нансирования инфраструктурных проек-
тов в сфере туристической деятельности —  
утверждённая Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 Федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)»9. На ее реализацию будет 
выделено 332 млрд руб., в том числе: за счет 
средств федерального бюджета — 96 млрд руб. 
(28,9 %), за счет средств консолидированных 
бюджетов субъектов РФ —25 млрд руб. (7,5 %); 
за счет средств внебюджетных источников — 
211 млрд руб. (63,6 %)10. Основной объём  
финансирования заложен на 2015–2018 гг.

К потенциальному потребителю бюджет-
ных ресурсов Программа предъявляет осо-
бые требования: «максимальная эффектив-
ность мероприятий Программы, выраженная 
в соотношении достигнутых результатов 
к понесенным затратам», может быть обе-
спечена за счет акцентирования внимания 
на наиболее перспективных с точки зрения 
развития внутреннего и въездного туриз-
ма субъектах Российской Федерации и кла-
стерного подхода к реализации программы,  
а также осуществления «проектов федераль-
ного масштаба, направленных на ускоренное 
развитие межрегиональных туристских воз-
можностей (маршрутов) и повышение каче-
ства услуг»11.

Кластерный подход предусматривает кон-
центрацию на ограниченной территории 
предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижени-
ем и продажей туристского продукта, а так-
же деятельностью, смежной с туризмом и 
рекреационными услугами. Такой подход к 
размещению производительных сил повышает 
экономическую эффективность за счет посто-
янства взаимосвязей, сокращения транспорт-
ных расходов, рационального использования 
местных ресурсов и создания условий для 

комплексного территориального развития.
Структура туристического кластера пред-

усматривает устойчивую связь между че-
тырьмя субъектами, участвующими в созда-
нии добавленной стоимости: 

- производителем рекреационного продукта,
- оператором инфраструктурных объектов, 
- поставщиком туристических и рекреа-

ционных услуг, 
- потребителем. 
В структуру возводимого на кластер-

ной основе РТК должны входить не толь-
ко специализированные туристические ор-
ганизации, но и предприятия, связанные с 
производством рекреационного продукта, 
который придает данной территории свой-
ство уникальности и привлекательности,  
а также операторы инфраструктурных объек-
тов, обеспечивающих участников комплекса 
общественными благами. Наличие же в этой 
цепочке потребителей объясняется тем влия-
нием, которое оказывает на все остальные зве-
нья этой цепочки платёжеспособность конеч-
ного звена (потребителя), стимулирующего 
разнообразие и качество деятельности других 
участников РТК. Благодаря формированию 
соответствующей экономической среды субъ-
екты, входящие в кооперационную сеть, будут 
способствовать привлечению средств в разви-
тие туристического комплекса, расширению 
спектра услуг и раскрытию рекреационно-ту-
ристического потенциала территории.

Важным условием для развития рекреа-
ционно-туристических кластеров является 
активная маркетинговая политика местных 
органов власти, которая (политика) способ-
ствовала бы привлечению туристов и соз-
данию благоприятного инвестиционного 
климата, привлекательного для внешних ин-
весторов. Эта работа должны быть встроена в 
общую структуру государственной поддерж-
ки развития туристических зон.

Отечественные исследователи12 выделяют 

9 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» // Гарант. Информационно-правовой портал.  
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071986/ (дата обращения:04.09.2012).
10 Там же.
11 Там же.
12 См., например, Пидгурская Н. Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе: Автореф. дис. … канд. эконом. наук. 
Иркутск, 2006. 22 с.
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дополнительные признаки рекреационно-
туристского кластера: 1) присутствие на 
территории организаций, реализующих 
конкурентоспособные турпродукты, что 
способствует развитию смежных отраслей, 
вовлечению местного населения в турист-
скую деятельность; 2) наличие устойчивых 
экономических связей между организация-
ми, ориентированными на удовлетворение 
общественных потребностей в рекреации; 
3) наличие государственных и некоммерче-
ских институтов поддержки туристской дея-
тельности в регионе; 4) наличие уникальных 
туристских ресурсов, позволяющих с мень-
шими затратами создавать сильные турист-
ские бренды; 5) способность действующих на 
территории турфирм привлекать туристов, 
которые предъявляют высокие требования к 
составу и качеству туристских услуг; 6) нали-
чие на территории соответствующей инфра-
структуры13. 

Реализация кластерной политики обеспе-
чит формирование и развитие конкуренто-
способности предприятий, повысит эффек-
тивность их взаимодействия. 

В программе развития внутреннего и 
въездного туризма в России в 2011–2018 гг. 
определены приоритетные направления 
формирования рекреационно-туристиче-
ских комплексов, инициированные субъ-
ектами федерации, в составе которых эти 
РТК формируются. Среди них: РТК «Плёс» 
(Ивановская область), РТК «Рязанский»  
(Рязанская область), автотуристический кла-
стер «Всплеск» (Ростовская область), РТК 
«Псковский» и два алтайских кластера — 
«Белокуриха» и «Золотые ворота». Все эти 
проекты имеют ярко выраженную инфра-
структурную направленность. Так, проект 
РТК «Плес» предусматривает строительство 
канализационной сети и очистных сооруже-
ний, формирование инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры речного вокзала (вклю-

чая берегоукрепление и дноуглубление), сети 
электроснабжения, связи и теплоснабжения, 
строительство газопровода, водопровода, ка-
нализации и объектов уличного освещения. 
При создании РТК «Рязанский» из федераль-
ного бюджета будут финансироваться стро-
ительство дорог, сетей электроснабжения, 
связи и теплоснабжения, газо- и водопро-
вода, канализации, очистных сооружений  
и пр.14 Аналогичный подход будет применен 
и при формировании других РТК. 

В соответствии с базовым принципом 
федерально-целевых программ, финанси-
рование данной программы осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета  
с привлечением средств бюджетов субъектов 
Федерации и внебюджетных источников. Ре-
жим софинансирования, по мнению разра-
ботчиков программы, наиболее оптимален 
для реализации проектов, нацеленных на 
развитие внутреннего и въездного туризма.

Основные условия для получения  
финансовой помощи при создании РТК 
определяют показатели туристической при-
влекательности: число создаваемых рабо-
чих мест, объёмы привлекаемых частных 
инвестиций и возможности местных бюд-
жетов. Так, участие Псковской области в 
федеральной целевой программе разви-
тия внутреннего и въездного туризма по-
зволит к 2015 г. увеличить туристический  
поток в регион до 600 тыс. человек в год, при-
влечь в сферу туризма региона более 5 млрд 
руб. частных инвестиций и создать 1–2 тыс.  
дополнительных рабочих мест для жителей 
области. Всего на создание кластера плани-
руется затратить почти 1,5 млрд руб., из них 
свыше 500 млн руб. будет выделено из феде-
рального бюджета, около 100 млн руб. — из 
регионального бюджета и более 800 млн руб. 
составят средства частных инвесторов15.

Таким образом, РТК создаются при нали-
чии «ядра» в виде культурных, исторических 

13 Пидгурская Н. Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе: Автореф. дис. … канд. эконом. наук. Иркутск, 2006. 22 с.
14 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» // Гарант. Информационно-правовой портал. URL:  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071986/ (дата обращения:04.09.2012).
15 Утвержден туристическо-рекреационный кластер «Псковский» — один из 6 пилотных проектов в России // Информационный 
портал ADVIS.ru. URL: http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=61329B58-9664-FC43-A688-B3D2B85710A4 (дата обращения: 
05.09.2012).
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и природных объектов. Обеспечивающую 
инженерную инфраструктуру планирует-
ся строить на средства федерального и ре-
гиональных бюджетов, и львиная доля этих 
расходов придётся на транспорт и дорожное 
строительство, то есть на создание цивилизо-
ванных условий для автотуристов. Проклад-
ка новых дорог заложена в государственной 
программе РФ «Развитие транспортной си-
стемы» и рассматриваемой здесь федераль-
ной целевой программе развития туризма,  
однако цели и график реализации отрасле-
вых программ зачастую не совпадают с пла-
нами развития особых экономических зон,  

а сроки выполнения этих программ не всегда 
согласованы.

Для того чтобы претендовать на госу-
дарственную поддержку при создании РТК,  
региону нужно провести маркетинговое  
исследование и, основываясь на его результа-
тах, обосновать перед федеральной властью 
наличие в регионе туристического потен-
циала, а затем разработать проект создания 
кластера и привлечь инвесторов. Однако 
получить такую поддержку сегодня трудно,  
что заставляет регионы самостоятельно 
изыскивать средства на освоение своего  
рекреационно-туристического потенциала. 
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Математическая модель для оптимизации 
планирования инвестиций в регионе

Предлагаемая модель для оптимального планирования инвестиций в регионе основана 
на том, что результаты инвестиционных проектов влияют на социально значимые 
показатели. На базе этих показателей строится целевая функция, отражающая 
качество жизни в регионе.

Ключевые слова: оптимизация инвестиций, экономико-математическое моделирование.

УДК 330.322.54

Как оценить эффективность управления 
регионом и городом, не тратя огромных де-
нег на консультантов? Сегодня её оценива-
ют по произведённым затратам и по числу 
введённых в строй объектов. При таком 
подходе сложно оптимизировать финансо-
вую политику в регионе.

Развитие региона предполагает эффек-
тивное распределение средств между раз-
личными проектами при наличии бюд-
жетных ограничений. При оценке вклада 
проекта в общее благо региона мы будем 
учитывать его полезность (в относитель-
ных единицах, через функцию полезности), 
определяемую экспертным путём. Полез-
ность будем считать основным показателем 
в рейтинговой оценке проекта. 

Мы выдвигаем гипотезу, что полез-
ность проекта для региона монотонно 
возрастает с ростом затрачиваемых на 
него средств, но предельная полезность 
(приращение полезности на каждый по-
следующий рубль) убывает при превы-
шении ею некоторой величины. Это со-
ответствует логистической функции, или 
логарифму. В некоторых случаях можно 

использовать полином с ограниченной  
областью определения. Но, что самое 
главное, важен не сам по себе проект, а 
его воздействие на социально значимые 
параметры региона: уровни образования,  
заболеваемости, смертности, рождаемо-
сти, преступности, социальной напряжён-
ности и т. д.

Предположим, что в портфеле может на-
ходиться от 2 до N проектов и есть группы 
экспертов, способных оценить относитель-
ную полезность каждого проекта в зави-
симости от затрачиваемых на него средств 
и воздействия его на социально значимые 
параметры региона. В тех случаях, когда  
можно измерить эффект от инвестиций, 
полезность будет измеряться в соответ-
ствующих единицах, взятых из таблиц 
статистической отчётности. Когда же не-
посредственное измерение полезности за-
труднительно, мы будем оценивать поряд-
ковую полезность, вводя соответствующую 
шкалу сравнения полезностей.

Общая схема оптимального распреде-
ления средств при наличии бюджетного  
ограничения приведена на рис. 1.



82

УПРАВЛЕНчЕСКИЕ НАУКИ ♦ 3’2012

Рис. 1. Общая схема оптимального распределения средств

На рисунке обозначены: 
Ii  —   i-й проект (внедрение новых техно-

логий, модернизация транспортной системы, 
улучшение экологии и др.);

Z(Ii) — затраты на  i-й проект;
i = 1, …, N; Хk  —  статистический показатель 

или экспертная оценка социально значимого 
параметра региона (уровни образования, за-
болеваемости, смертности, рождаемости, пре-
ступности, социальной напряжённости и т.д., 
преобразованные так, чтобы с ростом показа-
теля увеличивалась общая полезность Y);

Ek — эксперты k-й группы; k = 1, …, K.
Построение функции полезности отдель-

ного проекта и его влияние на показатели ре-
гиона реализуются экспертными методами. 
Общую полезность Y, полученную в резуль-
тате  бюджетных затрат, можно оценить как 
сумму показателей:

Y = ∑Хk            i =1, 2, …, K.                             (1)
Можно использовать социально-экономи-

ко-математическую модель, аналогичную мо-
дели Стоуна для формирования потребитель-
ской корзины:

Y = П (Хi – Хmin ki)
ak      i =1, 2, …, K.              (2)

Хk  = fk(Z1, Z2, …,ZN)     i =1, 2, …, K.            (3)
Z1+ Z2+ …+ZN = бюджет,                                       (4)
где   Y — результирующий показатель, ха-

рактеризующий качество жизни в регионе;  
Хk —  статистические показатели (уровни 

образования, заболеваемости, смертности, 
рождаемости, преступности, социальной на-

пряжённости и т. д.), преобразованные так, 
чтобы с ростом показателя увеличивалась об-
щая полезность Y; 

Хmin k   —  критические значения показателей;
 ak — значимости показателей (эластично-

сти), устанавливаемые экспертами;
Z1, Z2, …,ZN  —  затраты, влияющие на ста-

тистические показатели;
 fk(Z1, Z2, …,ZN) – функции, описывающие 

влияние затрат на статистические показатели, 
построенные на основе экспертных оценок и 
экономико-математического моделирования. 

Мы используем логистическую функцию, 
предполагая, что каждый проект влияет толь-
ко на один показатель, то есть i=k: 

      )exp(1 i
k bZa

AX
−−+

=
                     

 (5)

Выражения (1) и (2) представляют собой 
целевые функции, которые надо максимизи-
ровать. Выражение (4) представляет собой 
бюджетное ограничение.

Таким образом, нахождение оптимально-
го распределения ресурсов на реализацию от-
дельных проектов мы свели к решению задачи 
математического программирования. Модель 
позволит оптимизировать затраты по разным 
статьям с точки зрения достижения максималь-
ного результата Y при ограниченности бюджета.

Рассмотрим условный пример оптималь-
ного распределения бюджета региона между 
тремя проектами. Объём финансирования 
по соответствующим инновациям может  
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меняться от 1 до 7 млрд руб., то есть бюджет 
составляет 7 млрд руб.

Бюджетное ограничение представим в виде:
                   Z(I1) + Z(I2) + Z(I3)= 7                    
Логистические функции полезности (ли-

нии), построенные по экспертным данным 
(чёрные фигуры), представлены на рис. 2. По 
оси абсцисс отложены ресурсы (деньги), не-
обходимые для проекта,  по оси ординат —  
его полезность.

Аналитические выражения получены ме-
тодом наименьших квадратов с помощью 
функции Поиск решения MS Excel. Подставляя 
эти функции в выражения (1) и (2) и максими-
зируя Y при бюджетном ограничении (3), мы 
использовали Поиск решения  для получения 
искомых данных Z(Ii).

В результате были получены следующие 
значения: 

- для аддитивной модели (1): Z(I1) = 0;  
Z(I2) = 1,19;  Z(I3)  =  5,81;      

- для мультипликативной модели (2):  
Z(I1) = 3,13;  Z(I2) = 1,81;  Z(I3)  =  2,05.

Методика может быть усовершенствована 

Рис. 2. Исходные данные и функции полезности проектов

с помощью оценки рисков принимаемых ре-
шений по реализации проектов. Риск потерь 
по отдельному проекту вычисляется как про-
изведение баллов на затраты, а суммарный 
риск  — как корень из дисперсии суммы этих 
(независимых) величин:

 

2

1
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N

i
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=

=

Максимизируется величина Y/Риск. На-
пример, эксперты оценили в баллах риски 
проектов следующим образом: R1 = 4;  R2 = 8; 
R3= 3. Результаты расчётов будут такими:

- для аддитивной модели (1): Z(I1)=1,9;  
Z(I2)=0,23;  Z(I3) =4,88;      
- для мультипликативной модели (2): 
Z(I1)= 3,29;  Z(I2)=1,18;  Z(I3)=2,52.

Развитие данной методики на основе те-
ории полезности может привести к весьма 
интересным и полезным результатам как в 
научном, так и в практическом плане и спо-
собствовать повышению качества планиро-
вания развития региона.
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it is analyzed in accordance with requirements of ISO 
standard 26000 “Guidance on social responsibility”. The 
mankind lives now in the technogenic epoch, therefore 
safety assurance is becoming one of the main components 
of management system in any organization. Necessary 
changes in organizational governance which are dictated 
by requirements of different international standards 
are analyzed in this article. Accumulated international 
experience and lessons for Russian economy are given in 
the article. 
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Corporate Social Responsibility Principles  
in Corporate Financial Management  

under the Conditions of Emerging Markets

The study aims to present in a systematic way the 
accumulated knowledge over the corporate social 
responsibility in emerging financial markets as well 
as to assess the possibilities of corporate social 
responsibility principles integration in corporate 
financial management. In the article along with the 
discussion of theoretical aspects of corporate social 
responsibility policy implementation in Russia, the 
results of empirical analysis in the area are presented. 
Keywords: corporate social responsibility, emerging 
markets, corporate finance.
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Analysis of Corporate Social Responsibility 
of Business Structures in Novgorod Region

In the article authors propose criteria for the evaluation 
of level of development and of specificities of corporate 
social responsibility (CSR) as for a company, or for the 
region or the country as a whole. According to these 
criteria authors evaluated the level of CSR development of 
large and medium-sized business structures of Novgorod 
region.
Keywords: corporate social responsibility, criteria, 
criterion evaluation, business structures.
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Lyudmila S. Salnikova
Ph.D. (Sociology), prof., Moscow State University of Foreign Affairs, 

scientific director of MBA program 
«Public Relation: strategy management of communication», 

director PR agency L.S.Consulting. E-mail: saluda@list.ru

Reputation Management  
is a Part of General Management Strategy 

of the Successful  Organization

The author analyses the new type of social management 
— management of reputation — which appears 
because of transition global market economy to the new 
paradigm of business. It means that non material assets, 
especially reputation, of any organization receive the 
main competitive preferences and guarantee of stable 
progress. The special attention in this article is focuses on 
realization this activity using management of reputation.
Keywords: reputation, competitive preference, 
capitalization, components of reputation, management 
of reputation, control of information and communication, 
creating of public opinion, target audiences.
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Postgraduate student of the Management 
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Internal Marketing as the important factor  
of modern company efficiency increase

Today internal marketing becomes not only one of the 
most important factors of successful performance of a 
company but also represents the additional competitive 
advantage. This article describes the practical aspects of 
internal marketing strategy (IMS) as well as the possibility 
of internal marketing implementation in Russian 
modern companies. The author stipulates the internal 
customers (personnel) role and lists the advantages of IMS 
implementation. 
Keywords: internal marketing, internal marketing strategy, 
internal marketing tools, knowledge management, 
internal communication, loyalty, competitive advantage.
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The Analysis of a Competitive Situation  
in the Market of Brick Production

The complex of analytical methods for an estimation of 
a competitive situation in the market of brick production 
is considered. It is the market it is specific enough, there 
is a tendency to strengthening of level of a competition. 
A principal cause - reduction of a share of a brick in 
manufacture total amount walling materials. Therefore 
the analysis of a competitive situation for manufacturers 
is especially actual. In article results of the SWOT-analysis 
of the given market, model of five competitive forces of 
M. Porter are presented, and also the technique of an 
estimation of positions of the basic manufacturers of 
brick production in the Central federal district by means 
of a perception card is offered.
Keywords: the competitive analysis, the market of brick 
production, the SWOT-analysis, a perception card, the 
analysis of conformity.
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Oleg M. Roy

Ph.D., prof., head of the Chair of Regional economics 
and management of territories, State University, Omsk

E-mail: roi_omsk@mail.ru

Recreational and Tourist system  
through the lenses of clustering

Reviewing the current legislation relating to recreational 
and tourist areas this article analyzes recreational and 
tourist potential of the territory which aspires to obtain 
a status of Special Economic Zone. It offers the method 
for evaluation of recreational and tourist potential 
of a territory. Also it demonstrates a structure of 
recreational and tourist system and describes the modes 
of transformation of this system through the lenses of 
clustering.
Keywords: Recreational and Tourist system, recreational 
and tourist potential of the area, recreation and tourist 
cluster, special economic zones, inbound and outbound 
tourism.
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A mathematical model for optimizing 
investment planning in the region

The proposed model for optimal programming of 
regional investments based on the influence of results 
of investment projects to social parameters. The target 
function includes these parameters reflected the quality 
of life in region.
Keywords: optimization of investments, economic & 
mathematical modeling.
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