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Основная задача демократического госу-
дарства — создание наиболее благоприятных 
условий для реализации прав и свобод граж-
дан. В этой связи огромное значение при-
обретает местное самоуправление (МСУ), 
создающее благоприятные возможности для 
поиска новых моделей управления обществен-
ной жизнью. Это тем более важно в условиях 
формирования новой российской государствен-
ности, когда нужен новый подход к управленче-
ским отношениям, при которых не государство 
определяет, в чем и в каком объеме нуждается 
местное сообщество, а само население посылает 

импульсы — требования к местной власти, и она, 
в свою очередь, — государству1. 

Гражданское участие в местном самоуправ-
лении — один из базовых принципов функци-
онирования местного самоуправления как ин-
ститута публичной власти, состав¬ляющего 
одну из основ конституционного строя в Рос-
сийской Федерации, что следует как из всех 
теорий местного самоуправления, так и из 
статей 3, 12, 16, 130 Конституции Российской 
Федерации. Поэтому именно граждан, про-
живающих на территории муниципального 
образования, российское законодательство 

Ф. Ж. Суркина, Е. А. Стафеева 

Развитие территориального общественного
самоуправления как один из способов повышения 

эффективности управления муниципальным
образованием 

Территориальное общественное самоуправлению — одна из важнейших форм самоорганизации 
граждан, эффективный механизм участия населения в решении вопросов местного значения. 
Анализ региональных практик организации и деятельности территориального общественного 
самоуправления, а также социологические исследования показывают, что подготовка кадров 
для органов местного самоуправления — первоочередная задача в деле становления и развития 
территориального общественного самоуправления в Республике Коми и в России в целом.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, 
муниципальное образован

УДК 352: 323.2 (470.13)

1 Давидюк И. А. Проблемы оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления и населения // Эффективность самоуправления 
муниципальных образований городских и сельских поселений (опыт России и Германии): Материалы междунар. науч.-практ. конф.,
14 апреля 2011 г., Ростов-на-Дону. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011. С. 444.
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признает основным субъектом местного са-
моуправления2.

Активность участия населения в осущест-
влении МСУ напрямую зависит от степени 
взаимодействия населения и власти. На мест-
ном уровне, уровне власти, наиболее прибли-
женном к населению, взаимосвязь населения 
и органов местного самоуправления должна 
быть наиболее тесной, прозрачной и понят-
ной для всех субъектов взаимодействия. 

Для становления и поступательного разви-
тия гражданского общества необходимо участие 
населения в местных референдумах, выборах, 
принятии решений на местном уровне. Клю-
чевая роль в этом процессе бесспорно принад-
лежит государству, но и без инициативы самих 
граждан развитие МСУ невозможно. Федераль-
ный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определяет 
достаточно широкий спектр форм участия на-
селения в осуществлении местного самоуправ-
ления3. Одной из таких важнейших и наиболее 
перспективных форм самоорганизации граж-
дан, эффективным механизмом участия насе-
ления в решении вопросов местного значения, 
работающей технологией взаимодействия орга-
нов власти и населения на местах является тер-
риториальное общественное самоуправление 
(ТОС). Нельзя сказать, что ТОС образовались 
сразу после их законодательного закрепления. 
История развития и оформления ТОС в эффек-
тивный социальный институт общественного 
самоуправления претерпела множество преград 
и ограничений, прежде чем органы ТОС стали 
действенным инструментом участия муници-
пального сообщества в решении местных про-
блем. Федеральный закон № 131-ФЗ предусма-
тривает возможность осуществления ТОС на 
достаточно компактной территории (подъезд, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых 
домов), что создает условия для более оператив-
ного решения проблем, возникающих в повсед-
невной жизни, непосредственно населением.

Важность такого института как ТОС обу-
словлена еще и тем, что это резерв для разви-
тия демократии, поскольку способствует вос-
питанию гражданского самосознания. Кроме 
того, участие в ТОС не только помогает лю-
дям понять проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться местным властям, но и вовле-
кает население в муниципальное управление, 
демонстрируя тем самым значимость иници-
атив граждан в решении вопросов местного 
значения наравне с деятельностью органов 
местного самоуправления.

В отличие от многих других форм органи-
зации МСУ, таких как местный референдум, 
муниципальные выборы, сход жителей му-
ниципального образования, отзыв выборных 
лиц МСУ, голосование жителей по выявлению 
мнения населения по вопросу изменения гра-
ниц территорий, обращения жителей муни-
ципального образования в органы МСУ, на-
родная правотворческая инициатива, иные 
формы инициативного участия жителей в осу-
ществлении МСУ, перечисленных в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», территориальное обще-
ственное самоуправление довольно популярно 
в нашей стране. В последние годы эта форма 
стала активно использоваться по инициативе 
граждан и общественных организаций, полу-
чив должное развитие в Волгоградской, Са-
марской, Свердловской, Омской, Ростовской, 
Архангельской, Иркутской и других областях. 
Это целые регионы, где полным ходом идет 
внедрение и развитие данной формы МСУ. 

К компетенции территориального обще-
ственного самоуправления относятся вопро-
сы местного значения. При этом, не являясь 
формой власти, ТОС не принимает общеобя-
зательные решения, а реализует собственные 
инициативы, направленные на решение задач, 
социально значимых именно для данной тер-
ритории: благоустройство территорий, про-
филактика правонарушений, организация 

2 Петрова Т. К. Население как субъект местного самоуправления // Законодательство. 2007. № 4. С. 59–64.
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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культурно-массовой и спортивно-оздорови-
тельной работы, благотворительных акций, ра-
бота с гражданами по месту жительства и пр. 

Поддержку ТОС оказывает Общероссий-
ский конгресс муниципальных образований 
(ОКМО), который провел ряд семинаров по 
проблемам развития территориального обще-
ственного самоуправления4. «Власть должна 
быть у людей, у народа, а не у носящих раз-
ные звания и должности. Те ростки террито-
риального общественного самоуправления, 
которое на сегодняшний день есть в Россий-
ской Федерации, надо оберегать. Нам очень 
важно, чтобы активисты-общественники, по-
лучив опыт среди своих жителей, переходили 
в органы власти и работали. <…> Нет важнее 
задачи, чем включить население в управление 
государством, в выполнение Конституции 
РФ», – отметил президент ОКМО Степан Ки-
ричук, говоря о работе своей организации5. 
Несмотря на то что в России уже накоплен 
опыт исследования проблематики ТОС, оста-
ется немало вопросов как теоретического, так 
и практического характера. 

Внедрение ТОС в управление муниципальны-
ми образованиями (МО) в субъектах Федерации, 
России в целом — процесс длительный. Основ-
ная проблема развития органов ТОС заключа-
ется в отсутствии у них репутации эффективно 
действующих структур. Активизация ТОС воз-
никает лишь в том случае, если потребность в 
этой форме управления появляется со стороны 
граждан и различных общественных объедине-
ний, а также органов местного самоуправления. 
Без поддержки органами местного самоуправле-
ния и взаимодействия с ними деятельность ТОС, 
как правило, не получает развития.

Республика Коми занимает территорию 
в 416,8 тыс. квадратных километров, на ко-
торой проживает 951155 человек6. Местное 
самоуправление осуществляется на всей ее 
территории в муниципальных образованиях, 
имеющих статус:

1) городских или сельских поселений;
2) муниципальных районов;
3) городских округов.
По состоянию на 1 мая 2012 г. в республике 

действовали 202 муниципальных образования, 
в состав которых вошли 5 городских округов, 
15 муниципальных районов, 15 городских по-
селений и 167 сельских поселений7. В настоя-
щее время в республике продолжается процесс 
оптимизации числа муниципальных образова-
ний поселенческого уровня. Основными пред-
посылками для этого стало следующее:

• недостаточное финансирование поселе-
ний, низкая налогооблагаемая база, по-
требность в расходах на содержание орга-
нов МСУ;
• большое число представительных орга-
нов, финансирование их выборов требует 
значительные бюджетные средства; 
• дефицит квалифицированных управ-
ленческих кадров и соответствующих 
специалистов;
• характерные для всех поселений пробле-
мы, связанные с нормотворческой деятель-
ностью, когда приходится принимать одно-
типные муниципальные правовые акты. 
Отсутствие квалифицированных кадров 
часто приводит к тому, что нормативные 
документы принимаются с нарушениями 
действующих законов.
В чистом виде ТОС на территории Республики 

4 Напр., Второй Всероссийский семинар «На пути к гражданскому обществу: ТОС — реальность и будущее», 
прошедший 4–5 октября 2011 г. в Волгограде. Надо отметить, что Волгоградская область — лидер в области 
развития ТОС, с ее опытом на семинаре ознакомились представители 40 субъектов РФ.
5 Отчет о деятельности Общероссийского конгресса муниципальных образований в 2011 г. / Служебный сайт 
ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
smoro.ru/upload/iblock/af0/120416%20gncjm%20xvou%202011%20n%20etdxcrni_febxauj%20lmw%20hwhnjkxw.pdf 
(дата обращения: 29.12.2012).
6 Паспорт Республики Коми-2012 к Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период 
до 2020 года // Официальный сайт Министерства экономического развития Республики Коми. [Электронный ресурс] 
URL: http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/passp/ (дата обращения: 07.03.2012).
7 О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми: Закон Республики Коми от 05.03.2005 
№ 11-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2005. № 11. Ст. 4103.
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Коми отсутствует. В большинстве муници-
пальных образований республики приняты 
нормативно-правовые акты, обеспечиваю-
щие правовую основу по созданию ТОС. На-
пример, решениями Советов муниципальных 
образований городского округа «Усинск», му-
ниципального района «Сысольский» в 2006 
г. были утверждены Положения о порядке 
назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан на указанных территориях. 
В 2008 г. утверждено положение о ТОС на 
территории муниципального образования го-
родского округа «Инта», в 2010 г. — сельско-
го поселения «Усть-Цильма». Однако анализ 
результатов социологического исследования 
«Отношение населения к деятельности мест-
ного самоуправления в сельских поселениях 
Республики Коми», проведенного в феврале–
марте 2012 г. Коми республиканской акаде-
мией государственной службы и управления 
совместно с Северо-Кавказской академией 
государственной службы, показал, что боль-
шинство респондентов (в ходе исследования 
было опрошено 200 человек) считают, что в 
действующих на протяжении ряда лет му-
ниципальных образованиях нет каких-либо 
видов ТОС. Многие граждане не ощущают 
себя полноправными участниками террито-
риального общественного самоуправления. 
На вопрос «Являетесь ли Вы полноправным 
участником ТОС?» только 4,8 % респонден-
тов ответили «да, безусловно»; 4,8 % – «сомне-
ваюсь в этом»; 23,8 % — «нет, не участвую»; 
14,3 % — «не совсем уверен, что знаю, о чем 
идет речь»; 28,6 % — «там, где я живу, ника-
кого ТОС нет»; 14,3 % — «затрудняюсь отве-
тить»; 9,5 % — «нет ответа». Слабо развиты и 
институты социального участия. По мнению 
опрошенных, наиболее эффективно работают 
домовые комитеты (23,8 %), комитеты насе-
ленного пункта (4,8 %), старшие по дому (4,8 %), 
при этом 14,3 % испытывали затруднения при 
ответе, 42,9 % заявили, что ТОС нет. 

С одной стороны, такая картина обусловле-
на определенной степенью недоверия граждан 

к органам местного самоуправления, неуве-
ренностью людей в том, что они могут реаль-
но влиять на принимаемые решения. С другой 
стороны, это вызвано позицией самих орга-
нов местного самоуправления. Хотя в уставах 
всех муниципальных образований закрепле-
на такая форма самоуправления, на практи-
ке подход к созданию и развитию ТОС носит 
формальный характер. Это проявляется в не-
желании органов местного самоуправления 
учитывать интересы граждан, конструктивно 
воспринимать критику в свой адрес со сто-
роны общественности и руководства респу-
блики по поводу слабого взаимодействия 
с конституционно объявленным источником 
власти, а также в неготовности организовать 
работу по улучшению условий жизнедеятель-
ности на конкретной территории с помощью 
общественного самоуправления8. Недоста-
точно просто опубликовать нормативный акт 
в средствах массовой информации, нужно 
научить активистов действовать, проводить 
семинары, тренинги, вести разъяснительные 
беседы среди населения. 

Накопленный в ряде субъектов Федерации 
опыт развития данной формы участия населе-
ния в местном самоуправлении позволяет вы-
явить определенную стратегию эффективно-
го развития ТОС в Республике Коми с целью 
создания атмосферы доверия и выстраивания 
отношений партнерства органов местного са-
моуправления с населением. В число перво-
очередных задач входит: 

- информирование граждан о сути ТОС, 
его целях и задачах; 
- правовое просвещение через СМИ, соз-
данные с участием муниципалитетов, пу-
бликация практических рекомендаций по 
созданию и работе ТОС, а также рассказов 
о положительном опыте; 
- проведение в муниципалитетах семинаров, тре-
нингов и других мероприятий, стимулирующих 
возникновение групп активности населения. 
Необходимо стимулировать работу руко-

водителей муниципальных образований по 

8 Доклад Главы Республики Коми В. М. Гайзера об итогах деятельности Правительства Республики Коми в 2011 году 
и об основных направлениях деятельности на 2012 год. Сыктывкар, 2012. С. 34
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развитию общественной активности. Для 
этого в оценку эффективности их деятель-
ности следует ввести соответствующие по-
казатели и систематически их отслеживать, 
а также проводить региональные конкурсы, 
публиковать в СМИ и сети Интернет рей-
тинги муниципалитетов по критерию разви-
тия гражданской активности. 

Для создания соответствующих усло-
вий для ТОС следует также предусмотреть 
в республиканском, местном бюджетах це-
левое финансирование; разработать систе-
мы взаимодействия органов местного само-
управления с органами ТОС в МО (формы 
содействия, координация деятельности, фи-
нансовая помощь и т. д.); поощрять работу 
активных участников ТОС, помогать им про-
пагандировать свой опыт. Целесообразно так-
же разработать систему стимулирования ак-
тивистов ТОС (полная или частичная оплата, 
призы и премии, статьи в газете, составление 
рейтинга общественной активности граждан 
и т. п.). Не стоит забывать и о развитии кадро-
вого потенциала органов ТОС, в том числе за 
счет привлечения молодых специалистов как 
активной движущей силы, способной воспри-
нимать все новое. Органы ТОС должны стать 
инновационными центрами по разработке 
новых методов сотрудничества на местах.

Безусловно, здесь приведен не полный и не 
исчерпывающий перечень мероприятий. Созда-
ние условий для успешного функционирования 
ТОС должно стать для многих муниципальных 
образований приоритетной задачей, поскольку 
в Республике Коми, где немало труднодоступ-
ных и значительно удаленных от администра-
тивных центров населенных пунктов, именно 
территориальное общественное самоуправле-
ние, на наш взгляд, могло бы решать вопросы 
жизнедеятельности населения на местах. 

Как показывает опыт субъектов РФ, ТОСы 
получают развитие прежде всего там, где есть 
поддержка со стороны не только местных, но 
и региональных органов власти. Этот опыт 
следует учесть и в Республике Коми. 

Важной составляющей решения данной 
проблемы должна стать подготовка квали-
фицированных кадров для органов ТОС и ад-
министраций муниципальных образований. 
Для этого, особенно в сельских поселениях, 
нужно организовывать специализированные 
постоянно действующие семинары совместно 
с Центром поддержки и сопровождения дея-
тельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, созданного на базе 
Коми республиканской академии государ-
ственной службы и управления. С этой целью 
авторами была разработана представленная 
ниже программа 72-часового обучающего се-
минара, которая может быть включена в про-
граммы курсов повышения квалификации. 

Основное содержание программы касает-
ся не только теории и практики становления 
и развития ТОС, но и вопросов, связанных 
с определением, отбором и реализацией со-
циально значимых проектов по территори-
альному общественному самоуправлению, а 
также проблем взаимодействия с населением, 
сотрудничества с организациями, обеспечи-
вающими достойный уровень жизни насе-
ления МО. В программе уделено внимание и 
искусству управления, умению разъяснить 
жителям муниципальных образований их 
права и возможности участия в местном са-
моуправлении, рассказать о способах реше-
ния проблем сообща. 

Предполагается использовать такие методы 
обучения, как лекция (для объяснения основ-
ных понятий, теорий и моделей), групповая ра-
бота, дискуссия, обсуждение темы, анализ ситу-
аций, ролевая игра (для закрепления знаний). 

Такое обучение, на наш взгляд, поможет 
сформировать серьезный грамотный актив, ко-
торый обеспечит постоянный контакт власти 
с основной массой населения, будет трансли-
ровать идеи и продвигать решения в массы, а 
также обеспечит непрерывный первичный мо-
ниторинг проблем, связанных с развитием ло-
кальных территорий, и, соответственно, терри-
ториального общественного самоуправления. 

8 Данная программа предлагается в качестве основы для подготовки в стране  квалифицированных кадров
для органов ТОС и администраций муниципальных образований.
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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА9

для активистов территориального общественного самоуправления
«Территориальное общественное самоуправление:

основы организации и практика работы»

     I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) сегодня является резервом 

развития демократии и способом вовлечения граждан в управление общественными 
процессами, повышения уровня жизни населения. Сегодня стало ясно, что ТОС — это 
реальная движущая сила, которая нуждается во всесторонней поддержке властей. 
Только вместе с населением местные власти могут изменить жизнь к лучшему в городах и 
районах любого российского региона. Развитие ТОС должно стать гарантом становления и 
укрепления базы гражданского общества в муниципальных образованиях Республики Коми. 
Самоорганизация граждан стала одним из главных условий успешного развития институтов 
гражданского общества, местного самоуправления в республике. Обучение и подбор кадров 
для органов ТОС — одна из самых острых проблем организации и деятельности ТОС. 
Особенно важен анализ роли и практики ТОС как формы народовластия в муниципальных 
образованиях с учётом исторических традиций и обычаев при решении местных вопросов. 

Основные цели курса:
- активизация деятельности ТОС в Республике Коми;
- привлечение активного населения к решению проблем по месту жительства в рамках 
компетенции ТОС;
- организация обучения актива ТОС;
- популяризации ТОС; 
- реализация социально значимых проектов развития ТОС и поддержка общественных 
инициатив.
Задачи курса: 
- дать базовые понятия ТОС;
- рассмотреть модели ТОС;
- раскрыть структуру органов ТОС;
- раскрыть механизмы взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления; 
- изучить и освоить некоторые инструменты для создания условий возникновения и 
развития ТОС;
- охарактеризовать перспективы развития и совершенствования ТОС.

     II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Предполагается использование следующих методов преподавания и обучения: 
- лекционные формы занятий с целью объяснения основных понятий, теорий и моделей; 
- практические занятия для закрепления теоретических знаний проводятся в форме 
групповых работ, дискуссий, ролевых игр; 
- бсуждение тем, анализ ситуаций.

9 Данная программа предлагается в качестве основы для подготовки в стране  квалифицированных 
кадров для органов ТОС и администраций муниципальных образований.
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Таблица 1
Распределение часов по темам и видам учебных занятий

Наименование темы

Количество учебных часов
в том числе по видам занятий

всего

лекции,
лекции-
беседы

груповые 
работы, 

дискуссии

анализ 
ситуаций, 
ролевая 

игра
Тема 1. ТОС и его роль в осуществлении местного 
самоуправления 4 4 – –

1.1. Место ТОС в системе местного самоуправления 2 – –
1.2. Система ТОС 1 – –
1.3. Эффективность ТОС 1 – –
Тема 2. Правовые основы деятельности ТОС 5 4 – 1
2.1. Правовое регулирование вопросов организации ТОС 2 – –
2.2. Основные нормативно-правовые акты, определяющие 
организацию ТОС 2 – 1

Тема 3. Цели и задачи ТОС. Основные направления их 
деятельности 8 4 2 2

3.1. Цели и задачи ТОС. Права и обязанности ТОС 2 1 1
3.2. Основные направления деятельности органов ТОС 2 1 1
Тема 4. Порядок создания и организация управления 
деятельностью ТОС 12 6 4 2

4.1. Этапы организации ТОС на территории 2 2 –
4.2. Формы организации ТОС 2 1 1
4.2. Выборы органов ТОС 2 1 1
Тема 5. Методика подготовки и проведения первого 
организационного собрания (конференции) 10 4 4 2

5.1. Собрания и конференции ТОС 2 2 1
5.2. Разработка и утверждение Устава (Положения) ТОС 2 2 1
Тема 6. Хозяйственно-экономическая и финансовая 
деятельность ТОС 5 3 2 –

6.1. Хозяйственная деятельность ТОС 1 1 –
6.2. Смета (бюджет) ТОС 1 1 –
6.3. Собственность ТОС 1 – –
Тема 7. Участие ТОС в грантовой деятельности 14 6 4 4
7.1. Основы проектного менеджмента. Цели и задачи 
проектов 3 2 2

7.2. Поиск и внедрение проектов 3 2 2
Тема 8. Психологические аспекты управления и 
работы с населением 8 4 2 2

8.1. Деловые коммуникации и основы лидерства 2 1 1
8.2. Командообразование 2 1 1
Тема 9. Опыт работы действующих органов ТОС 6 3 2 1
9.1. Характеристика территории и история становления 
ТОС 1 1 –

9.2. Анализ основных проблем и опыт их решения 2 1 1
ИТОГО 72 38 20 14
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III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль: экспресс-оценка хода дискуссии.Итоговый контроль: практическое занятие 

(ролевая игра).

     IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем курса для активистов ТОС — 72 часа лекций и практических занятий.

     V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА
Тема 1. ТОС и его роль в осуществлении местного самоуправления
Понятие и система ТОС. Отличительные признаки; территориальный принцип 

организации и деятельности, общественная форма, самоуправленческая природа. Принципы 
осуществления ТОС: законность, защита прав и законных интересов населения, свободное 
волеизъявление граждан через общие собрания, сходы, конференции, опрос населения, 
выборность и подконтрольность населению органов ТОС, участие граждан в выработке и 
принятии решений, гласность и учет общественного мнения, сочетание интересов населения 
муниципального образования и ТОС. Взаимоотношения ТОС населения с органами местного 
самоуправления. Проблемы становления ТОС.

Тема 2. Правовые основы деятельности ТОС
Федеральная законодательная база. Законодательство Республики Коми. Нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления. Уставы (Положения) ТОС. Порядок 
регистрации ТОС. Возможность и необходимость приобретения органами ТОС прав 
юридического лица. Гарантии прав и защита законных интересов ТОС. Правовая 
ответственность органов ТОС.

Тема 3. Цели и задачи ТОС. Основные направления их деятельности
Важность определения целей и задач конкретного органа ТОС. Основные виды целей 

деятельности ТОС: физические (материальные), социальные, личностные, финансовые и т.д. 
Технологии составления характеристики самоуправляемой территории и выявления наиболее 
типичных проблем ее населения. Выявление реальных ресурсов для решения проблем. 
Основные направления деятельности органов ТОС: хозяйственно-экономическая и финансовая, 
социально-культурная, организационная, охрана правопорядка, окружающей среды и другие. 
Определение приоритетов деятельности. Имидж органа ТОС и его внешние связи.

Тема 4. Порядок создания и организация управления деятельностью ТОС 
Собрание (сход), конференция граждан — высший руководящий орган ТОС. 

Легитимность создаваемых органов ТОС. Исполнительно-распорядительный орган ТОС: 
порядок формирования, структура и компетенция, организация работы. Члены органа ТОС. 
Председатель ТОС. Комиссии и комитеты органа ТОС. Случаи избрания контрольных органов 
(ревизионной комиссии). Порядок избрания, полномочия, основные направления работы.

Тема 5. Методика подготовки и проведения первого организационного собрания 
(конференции)

Деятельность инициативной группы по подготовке собрания (конференции). 
Информационно-разъяснительная работа среди населения о целях и задачах создания 
ТОС. Разработка проекта Устава ТОС, ознакомление с ним жителей и сбор предложений. 
Установление норм представительства. Определение даты, места и времени проведения 
собрания (конференции). Информация о собрании и обеспечение явки. Подготовка места 
и порядка ведения собрания (конференции). Приглашение СМИ, представителей органов 
местного самоуправления. Ход собрания. Утверждение Устава (Положения) ТОС, выборы 
исполнительно-распорядительных органов. Действия рабочей группы после собрания.

Тема 6. Хозяйственно-экономическая и финансовая деятельность ТОС
Участие органов ТОС в решении хозяйственно-экономических проблем территории: 

сохранении жилого фонда; поддержании чистоты и порядка на своей территории; 
поддержании в порядке дорог и тротуаров; благоустройстве и озеленении территории; 
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сохранении памятников истории и культуры и т.д. Развитие хозяйственной инициативы 
ТОС через систему муниципального заказа на основе конкурса. Привлечение 
собственных ресурсов (доходов от собственной деятельности, добровольных сборов 
и средств спонсоров и т. д.). Организация общественных работ. Условия и порядок 
заключения хозяйственных договоров. Основы бизнес-планирования. Особенности 
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности органов ТОС.

Тема 7. Участие ТОС в грантовой деятельности
Методика выявления основных социальных нужд и проблем территории. Разработка 

и реализация органом ТОС проектов, отвечающих предъявляемым требованиям. 
Формирование банка проектов ТОС. Виды проектов. Цели и задачи проекта. Территория 
реализации проектов. Составление календарного плана работ по реализации проекта. 
Участники проекта. Определение ожидаемых результатов и дальнейших перспектив 
развития проекта. Оформление грантовой заявки. Компьютерные и интернет-технологии, 
современные электронные сервисы взаимодействия жителей и органов власти: 
пользование порталами государственных и муниципальных услуг, электронной почтой 
для обращений в органы власти; помощь в заполнении электронных форм документов; 
навигация на интернет-сайтах органов власти и др. 

Тема 8. Психологические аспекты управления и работы с населением
Деловые коммуникации и основы лидерства. Командообразование. Коммуникативная 

культура – способность к гибкому построению стратегии и тактики ведения деловых переговоров, 
деловой беседы; к публичному выступлению; к вербальному и невербальному расположению 
собеседника; к адекватной выработке стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Тема 9. Опыт работы действующих органов ТОС
Характеристика территории и история становления ТОС. Основные направления 

деятельности. Методика подготовки и реализации наиболее интересных и социально 
значимых проектов. Структура и организация работы органов ТОС. Анализ основных проблем 
и опыт их решения.
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Институциональная среда обычно рас-
сматривается как совокупность формальных 
и неформальных институтов, то есть правил, 
принципов и нормативных актов, определяю-
щих характер отношений между участниками 
экономических отношений. Если действующие 
правила, принципы и нормы не позволяют хо-
зяйствующим субъектам эффективно взаимо-
действовать, то институциональная среда нуж-
дается в трансформации. 

В настоящее время в России сложилась ситу-
ация, когда государство все активнее участвует 
в реальной экономической деятельности, соз-
давая новые типы хозяйствующих субъектов. 
Возникает необходимость адаптации норм 
и правил взаимодействия к этим условиям, то 
есть назрела потребность в трансформации ин-
ституциональной среды. Это довольно сложная 
задача, в ее решение вовлечены разные участ-
ники экономических отношений, включая госу-
дарственные корпорации, которые объединяют 
множество хозяйствующих субъектов и сами 
являются институциональными средами. 

В этой связи должны быть теоретически обо-
снованы экономические предпосылки вовле-
чения государственных корпораций в процесс 
трансформации институциональной среды рос-
сийской экономики. Основные условия эффек-
тивности институциональной среды:

• привязка формальных институтов к стра-
тегическим целям общества в соответствии 
с господствующей общественной идеологией, 
которая выражается в неформальных институ-
тах макроуровня;

• достижение приемлемого уровня заполне-
ния институциональной среды формальными 
институтами, чтобы обеспечить адекватную 
степень регулирующего воздействия на соци-
ально-экономические отношения;

• равный для всех участников экономических 
отношений доступ к информации об ограниче-
ниях и правилах, установленных институцио-
нальной средой;

• понятность ограничений, правил и норм 
(их адекватная интерпретация) для большин-
ства участников отношений;  

А. Т. Курманов

Трансформация институциональной среды 
на основе выявления институциональных разрывов

 
В статье рассматриваются инструменты определения институциональных разрывов, 
а также роль государственных корпораций в трансформации институциональной среды. 
Выдвигается тезис, согласно которому приоритеты изменения формальных и неформальных 
институтов зависят от выявленных разрывов, то есть возникающих противоречий 
между формальными институтами и реальными хозяйственными отношениями между 
экономическими субъектами.

Ключевые  слова: государственная корпорация, институциональная среда, институциональный 
разрыв, метод противоречий, потоковый метод, GAP-метод.

УДК 334.723.6
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• способность институциональной среды 
всех уровней приспосабливаться к реалиям от-
ношений, изменениям экономической инфра-
структуры более высокого уровня.

Для формирования стратегических приори-
тетов трансформации институциональной сре-
ды, а также создания условий, обеспечивающих 
стратегические преобразования, важно, чтобы 
участники отношений учитывали параметры 
состояния институциональной среды, в рамках 
которой они взаимодействуют. Государство, как 
главный участник экономических отношений 
в переходной экономике, вынуждено внедрять 
организационно-правовые инновации для 
адекватной формализации неформальных ин-
ститутов1. Можно установить нижеследующую 
зависимость между способами повышения эф-
фективности институциональной среды и пре-
дельной выгодой (блага/издержки) от формали-
зации какого-либо института.

1. В ускоренном порядке формализуются 
институты, которые при значительном увели-
чении числа хозяйствующих субъектов дают 
растущую отдачу для группы, которая при-
меняет данный институт. При этом группа 
должна вписываться в традиционную теорию 
групп. Примером может служить возрастаю-
щая предельная отдача от институтов свобод-
ной торговли, частной собственности, от си-
стемы экономических альянсов.

2. Может наблюдаться преимущественно 
убывающая эффективность институциональ-
ной среды. Такая ситуация возникает, когда 
предельная отдача от института положительна 
только для узкого круга лиц, а при расширении 
круга участников, подпадающих под ограни-
чения института, общая эффективность пре-
имущественно снижается. Примером может 
служить институт перераспределения эконо-
мических благ и льгот в социально ориентиро-
ванной экономике. Формализация такого ин-
ститута без принуждения невозможна.

При возникновении противоречий между 
неформальными и формальными институ-
тами государство выбирает компромиссное 
решение, позволяющее получить экономи-
ческий эффект с приемлемым уровнем тран-
закционных издержек. Например, в условиях 
государственного доминирования в эконо-
мике использовать традиционные институты 
государственного управления для реализации 
крупных проектов национального масштаба 
довольно трудно. В этих условиях разумно 
создавать квазиинституты, позволяющие раз-
решить противоречие между институтами 
государственного делегирования и институ-
тами государственного управления.

В современных экономических условиях 
государство выбрало организационный ин-
струмент развития, формализовав отношения 
собственности, экономические отношения и 
отношения делегирования в виде государствен-
ных корпораций. В краткосрочном периоде это 
позволило упростить институт государствен-
ного управления и институт собственности. 
Вместе с тем эффективность институциональ-
ной среды не всегда оказывалась на высоте.

Особая роль при формировании институ-
тов принадлежит формальным институтам, 
и самый важный из них — правовой инсти-
тут. Для переходной  экономики характерно 
разрушение старых институтов (деинститу-
ционализация) и формирование новых (ин-
ституционализация)2. Как правило, деинсти-
туционализация представляет собой процесс 
формирования неэффективных локальных 
институциональных структур, характеризую-
щихся неустойчивостью и высокой монополи-
зацией (единственный производитель) или мо-
нопсонизацией (единственный потребитель)3. 
Для частичного устранения этих рыночных 
диспропорций государство вынуждено ис-
пользовать адаптивные инструменты, напри-
мер государственные корпорации (табл. 1).

1 Мухитов Н. М. Проблемы гармонизации политик развития государственных корпораций с учетом их экономической безопасности. 
М.: ООО «Технологии стратегического менеджмента», 2011. С. 36.
2 Димаков С. А. Подход к оценке эффективности формирования финансовых диполей в пассивах и активах с высокой эластичностью 
// Транспортное дело России.  2009.  № 4. С. 18.
3 Монопсония (от греч. móno — один и opsōnia — закупка) — монополия покупателя, ситуация на рынке товаров и услуг, когда 
имеются только один покупатель и много продавцов. В широком смысле слова термин «монопсония» относят ко всем рынкам, где 
определяющее влияние на формирование цены оказывают покупатели, потребители товаров и услуг.
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Таблица 1
Сравнение социально-экономических эффектов

от использования институтов в экономике

Институты Рыночная экономика
Переходная экономика 
без государственных 
корпораций

Переходная экономика 
с присутствием 
государственных 
корпораций

Институт права,
в т. ч. институт права
собственности

Защищает права
наосновные объекты
отношений, результаты 
труда, имущество

Разграничивает права
и обязанности основных 
участников экономических 
отношений

Использует гос. 
корпорации для 
консолидации
собственности, ее 
защиты т имущественных
претензий

Институт рынка, в т. ч. 
институт обеспечения 
производства
общественных благ

На основе
балансирования спроса 
и предложения
устанавливает
равновесную цену
на основные продукты

Позволяет вводить
ограничения
на монополию
государства
в установлении цен на 
основные виды продуктов

Используется для
манипулирования ценами 
на стратегические
продукты, производимые,
как правило, для
государственных нужд

Институт организации Определяет
экономические интересы 
участников
взаимодействия,
позволяет распределять
полномочия

Устанавливает
ограничения на участие 
в совместных проектах, 
обеспечивает условия 
взаимодействия
государства и бизнеса

Разграничивает варианты 
сотрудничества
экономических субъектов, 
выделяя отдельную
категорию 
государственных
экономических агентов

Институт
государственного
управления

Определяет рамки
государственного
вмешательства 
экономику, полномочия
государственных органов

Определяет виды 
экономической деятельности, 
жестко подчиненные государству 
в части определения 
номенклатуры выпускаемых 
продуктов

Устанавливает 
промежуточное звено 
между государством 
и хозяйствующими 
субъектами для 
претворения в жизнь 
государственной 
экономической политики

Институт финансов,
в т. ч. институт
налогообложения

Определяет объемы 
и правила эмиссии, 
учетных ставок, условий 
кредита

Предполагаетгосударственные 
субсидии отдельным отраслям 
и хозяйствующим субъектам

Устанавливает систему 
государственных 
представителей 
при распределении 
государственных средств

Институт социальных 
гарантий, в т.ч. 
институт трансфертов, 
институт образования

Позволяет
перераспределять 
доходы от наиболее 
богатых — наиболее 
бедным

Устанавливает 
государственную монополию 
на субсидирование
социальных проектов

Распределяет 
полномочия по 
выполнению социальных 
обязательств между
государством и его 
агентами

Институт
внешнеэкономических 
отношений

Государство определяет 
перечень стран, контакты 
с которыми запрещены

Государство контролирует 
международные
отношения

Государство делегирует 
ограниченному кругу 
агентов монополию на 
торговлю
от имени государства
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Государственные корпорации, создаваемые се-
годня в России, как правило, имеют яркую отрасле-
вую направленность. Большинство инструментов, 
которыми пользуются государственные органы, 
мало похожи на экономические инструменты. 
Примером может служить попытка регулировать 
оптовую торговлю, когда госорганы пытаются 
установить на товар цены, не соответствующие 
рыночным условиям. При этом возникают неко-
торые ограничения для принятия обоснованных 
экономических решений в области отраслевого 
и межотраслевого регулирования.

На фоне квалификационных или компе-
тентностных проблем в сфере отраслевого 
и межотраслевого регулирования целесообразно 
разобрать достоинства и недостатки государствен-
ных корпораций. 

Корпорации создаются государством в рам-
ках отдельных отраслей. Компании, имеющие 
долю государства либо каким-то образом от 
него зависящие, объединяются путем передачи 
пакета акций в новую компанию. Так создаются 
крупные корпорации, которые охватывают мно-
жество предприятий конкретной отрасли.

На переходном этапе это может быть эф-
фективным методом развития национальной 
экономики. Зачастую корпорации создаются 
для того, чтобы четко диверсифицировать ис-
точники финансирования их деятельности, на-
полнить их бизнес-портфель проектами, в том 
числе инновационными. К преимуществам 
можно отнести повышение инвестиционных 
возможностей, поскольку в рамках единого 
центра управления концентрируются все ин-
вестиционные проекты, работу над которыми 
можно координировать с точки зрения инте-
ресов отрасли. Однако, создавая подчиненную 
государству структуру, само государство ис-
кусственно ограничивает источники финанси-
рования корпорации, фактически оплачивая ее 
деятельность средствами из госбюджета. Кро-
ме того, налагаемый корпоративными стан-
дартами запрет на раскрытие информации 
делает госкорпорацию «непрозрачной». Таким 
образом, создание государственных корпора-
ций имеет как плюсы, так и минусы.

Для четкого решения комплекса задач по 
трансформации институциональной среды 
очень важно выделить приоритеты. И здесь, 
по нашему мнению, на первое место выходят 
меры по устранению институциональных 
разрывов. Мы предлагаем использовать сово-
купность методов для определения институ-
циональных разрывов: 

• GAP-метод;
• метод противоречий;
• метод экономических потоков.
GAP-метод заключается в разработке 

многокритериального алгоритма экономи-
ческого решения по трансформации ин-
ституциональной среды. Этот алгоритм 
состоит в последовательном решении не-
скольких задач.

1. Первичное разбиение институциональной 
среды на отдельные институты по степени их 
«эластичности» (способности адаптироваться к 
изменению макроэкономической ситуации).

2. Формирование равномощных множеств 
институциональных сред с высокой степенью 
«эластичности».

3. Построение множества иерархических 
цепочек, ранжирование компонентов инсти-
туциональных сред по критерию «степень 
эластичности».

4. Оценка содержания множеств на основе 
многопараметрического критерия эффектив-
ности институциональной среды.

5. Применение к компонентам с низкой 
степенью «эластичности» нормативных и ад-
министративных методов адаптации к изме-
нениям в национальной экономике.

6. При достижении максимальной эффек-
тивности по критерию п. 4 по обоим множе-
ствам компонентов институциональной среды 
применяется механизм адаптивной трансфор-
мации институциональной среды.

Первый этап заключается в первичном 
разбиении компонентов институциональной 
среды по степени «эластичности», способ-
ности адаптироваться к изменениям макрос-
реды. С помощью GAP-анализ4 проводится 
количественная оценка влияния изменения 

4 Белокрылов А. А., Стрельченко Е. А. Отрицательная социальная рента как эффект глобализации //  Современная глобализация 
и Россия: Сб. статей – Ростов-н/Д: РГУ, 2004. С. 98.
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макросреды на состояние компонента инсти-
туциональной среды:

ISCISCGAP GC
i

M
ii −=

где ISCM
i  — i-й компонент институциональ-

ной среды в макроэкономике; ISCGC
i  — i-й 

компонент институциональной среды в государ-
ственной корпорации; GAP — разрыв, выражен-
ный в качественных единицах (в системе параме-
тров «имеется — надо», «план — факт»).

На основании расчета степени «эластич-
ности» конкретных компонентов институ-
циональной среды формируются множества 
компонент: два множества с высокой степе-
нью «эластичности» (компоненты на макроу-
ровне и на уровне государственной корпора-
ции, соответственно); два множества с низкой 
степенью «эластичности» (аналогично). Для 
каждой группы множеств применяются адап-
тированные технологии трансформации с целью 
повышения совокупной эффективности инсти-
туциональной среды государственной корпора-
ции и экономики в целом.

На втором этапе с помощью кластерного 
анализа формируются равномощные множе-
ства компонент институциональной среды 
с высокой эластичностью. Для разработки на-
правлений трансформации целесообразно чет-
ко классифицировать компоненты и создать со-
ответствующие множества, чтобы определить 
приоритеты изменения конкретных компонен-
тов на уровне государственной корпорации. 

Целесообразно формировать множества 
на основе многопараметрического анализа, 
в частности агломеративных процедур. Ос-
новные параметры для каждого компонента: 

• число связей, 
• вовлеченность субъектов, 
• степень формализации института,
• затраты на администрирование, 
• объемы ресурсов, 
• характер, категория участника. 
Затраты на администрирование (aci) в рам-

ках анализа можно рассчитать по формуле:
∑−= ii lc1ac

где lci — удельные (в расчете на одну транзак-
цию) затраты государственной корпорации 

на администрирование i-го компонента ин-
ституциональной среды.

Выявить противоречия, возникающие при 
оценке целесообразности трансформации ин-
ституциональной среды, позволяет метод 
противоречий. Метод применяется, когда есть 
проблема функционирования государственной 
корпорации А (характеризуемая множеством 
признаков МA), которую нужно трансформиро-
вать в решение L (характеризуемое множеством 
признаков МL, которые отличаются от МA на-
бором неизвестных новых признаков МAL). От-
дельные признаки множеств МA и МAL противо-
речат друг другу. Для эффективного решения 
проблемы следует выявить и четко описать 
возникшие противоречия и соответствующие 
им признаки Мv, которые нуждаются в суще-
ственном улучшении, а также признаки Мh, 
которые препятствуют и затрудняют получе-
ние искомого решения L.

Разрешение противоречий достигается 
путем добавления новых признаков или ис-
ключением существующих признаков, изме-
нением количественных или качественных 
значений признаков, упорядочением из-
вестных признаков. 

Для обнаружения противоречий и их 
разрешения используются:

1) эвристические стратегии и методы, 
обобщающие эмпирический опыт макроэ-
кономического регулирования в институци-
ональных средах;

2) моделирование социально-экономиче-
ских систем, включающее противоречивые 
признаки. Анализ противоречивых призна-
ков с помощью моделирования часто позво-
ляет найти улучшенные решения. Для этого 
комбинируют различные варианты возмож-
ностей, из которых выбирают лучший, со-
поставляют затраты на их реализацию и 
определяют возможный масштаб эффекта;

3) анализ противоречий с позиции раз-
ных законов и закономерностей социально-
экономических систем, которые могут «под-
сказать» перспективные и эффективные 
решения, в том числе за счет исправления 
выявленных нарушений закономерностей. 
Особое внимание следует уделить законам и 
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закономерностям развития институтов, а также 
историческому методу, изучению эволюции;

4) анализ противоречий на разных уров-
нях абстрактного представления институци-
ональной среды: на уровне функциональной 
структуры, принципа взаимодействия, эконо-
мического решения.

Существенно сократить транзакционные 
издержки можно путем выявления и разреше-
ния ряда противоречий в системе делегирова-
ния полномочий и раскрытия информации. 
С помощью социально-экономической моде-
ли институциональной среды устанавливают-
ся составляющие транзакционных издержек: 
на планирование, организацию, контроль, 
регулирование. В результате могут быть вы-
явлены возможности для сокращения таких 
издержек: увеличение степени транспарент-
ности дочерних и зависимых компаний, по-
вышение квалификации руководителей, ре-
гулярный текущий управленческий контроль 
производственно-финансовой деятельности.

Важным источником противоречий может 
стать отсутствие надежного контроля над дея-
тельностью госкорпораций, что усиливает их 
непрозрачность для инвесторов. Бюджетная 
поддержка проектов государственных корпо-
раций, как и всех крупных ресурсоемких про-
ектов, имеет тенденцию к росту, что еще больше 
усложняет институциональную инфраструк-
туру, добавляя не свойственные для развитых 
экономик институты. Для того чтобы повысить 
эффективность институциональной инфра-
структуры, необходимо обеспечить «прозрач-
ность» функционирования не только госкорпо-
рации, но и связанных с ней смежников.

Если рассматривать институциональную сре-
ду государственной корпорации как экономи-
ческий поток финансовых, производственных, 
информационных транзакций, то для выявле-
ния разрывов следует использовать потоковый 
подход5. Применение его эффективно, напри-
мер, при оценке плотности институциональной 
среды, поиске оптимального распределения ре-
сурсов между компонентами среды, а также на 
различных стадиях операционного управления.

При анализе разрывов экономического по-

тока целесообразно использовать основные по-
ложения гидродинамики. Так, при планировании 
можно рассматривать поток не в соответствии 
с логикой производства продукта (от сырья к 
оптовой продаже), а в обратном направлении 
(от анализа требований рынка к разработке про-
дукта). Часто это обусловлено макроэкономи-
ческими требованиями к институциональной 
среде, когда в зависимости от плотности и скоро-
сти транзакций в рамках института приходится 
адаптировать его деятельность к государствен-
ным приоритетам. В этих условиях простого нор-
мативного регулирования бывает недостаточно, 
так как не учитывается сопряжение компонентов 
институциональной среды.

Для выявления разрывов можно допустить, 
что экономический поток представляет собой 
совокупность целенаправленных транзакций по 
компонентам институциональной среды госу-
дарственной корпорации. На основе сделанного 
допущения можно составить уравнение нераз-
рывности экономического потока со следующи-
ми параметрами:

g (π, ϖ, S, с1) = g (π, ω, S, с0),

где π — плотность экономического потока, напри-
мер, число транзакций по компоненте институци-
ональной среды в единицу времени; ϖ — емкость 
экономического потока, потребность в тран-
закциях по компоненте на различных этапах 
экономического потока; S — площадь сечения 
экономического потока, например, число субъ-
ектов, участвующих в прохождении транзакции 
на каждой стадии экономического потока; с — 
полезность транзакции (0 — для предыдущего 
этапа, 1 — для последующего). Раздвигая интер-
вал, можно составить уравнение для всего ком-
понента институциональной среды.

Экономическая суть уравнения неразрыв-
ности для анализа институциональных раз-
рывов состоит в том, что при наличии узких 
мест институциональной среды возникают 
затруднения с прохождением транзакций, 
что снижает эффективность госкорпорации. 
Устранение узких мест за счет нормативного, ад-
министративного или экономического регулиро-
вания позволяет трансформировать институци-

5 Бандурин А. В. Деятельность корпораций. М.: Буквица, 1999. С. 213.
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ональную среду и повысить результативность 
решения государственных задач.

Таким образом, уравнение неразрывности 
экономического потока позволяет провести 
комплексный анализ потока транзакций по 
отдельным компонентам, его стабилизацию и 
компенсацию. Особенность потокового под-

хода заключается в том, что в качестве объек-
та управления используется процесс, поэтому 
нужно контролировать не только отдельные 
элементы, но и временные взаимосвязи меж-
ду ними. Для этого следует дополнительно 
проанализировать узлы и переходы между 
элементами потока.

Литература 

1. Мухитов Н. М. Проблемы гармонизации политик развития государственных корпораций
с учетом их экономической безопасности. — М.: ООО «Технологии стратегического менеджмента», 
2011. – 210 с.
2. Димаков С. А. Подход к оценке эффективности формирования финансовых диполей в пасси-
вах и активах с высокой эластичностью // Транспортное дело России. – 2009. – № 4.
3. Белокрылов А. А., Стрельченко Е. А. Отрицательная социальная рента как эффект глобализа-
ции // Современная глобализация и Россия. – Ростов-н/Д: РГУ, 2004.
4. Бандурин А. В. Деятельность корпораций. – М.: Буквица, 1999. – 212 с.



20

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 4’2012

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ: Марина Евгеньевна, 
какова цель такой реструктуризации и как вы 
планируете этой цели достичь?

О цели реструктуризации лучше всего ска-
зал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин: 
это «повышение эффективности контроля 
в городе». Уже можно сказать, что Главкон-
троль прошел стадию становления, причем, 
замечу, не прерывая контрольной деятель-
ности. За год, по данным нашего Аналити-
ческого управления на начало декабря, было 
проведено более 360 плановых и внеплановых 
проверок. На сегодня разработаны положение 
о Главном контрольном управлении города 
Москвы, его структура, практически уком-
плектован штат сотрудников, действует офи-
циальный сайт glavkontrol.mos.ru. 

В результате объединения двух контролиру-
ющих структур Главконтроль получил полно-
мочия на правах департамента и, соответствен-
но, политическую на данный исторический 

период миссию, которую мэр сформулировал 
как «смена идеологии развития города». Вме-
сте с другими департаментами мы должны 
создать благоприятную городскую среду для 
жизни людей, развития бизнеса и туризма, 
высокотехнологичного производства и услуг, 
науки и инноваций, а также способствовать 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности столицы, формированию ее благопри-
ятного международного  имиджа. 

В условиях совершенствования бюджетной 
системы города,  направленного на более эф-
фективное функционирование и повышение 
результативности бюджетных расходов, мис-
сия Главконтроля состоит в осуществлении 
независимого контроля качества управления 
публичными ресурсами Москвы в бюджетно-
финансовой сфере при размещении заказов и 
предоставлении государственных услуг. Вну-
тренняя политика нацелена на повышение эф-
фективности и результативности работы орга-
нов исполнительной власти, стимулирование 

Инструмент для смены идеологии развития столицы  

 ■ ИНТЕРВЬЮ

Эффективное управление мегаполисом без надлежащего контроля 
невозможно. Весной 2012 г. мэр Москвы С. С. Собянин подписал 
постановление о создании Главного контрольного управления города 
Москвы (Главконтроль) путем присоединения Контрольного комитета 
города Москвы к Главному управлению государственного финансового 
контроля города Москвы. О том, для чего это было сделано и какие 
задачи стоят перед новой структурой в столичном правительстве, 
рассказывает руководитель Главконтроля М. Е. ОГЛОБЛИНА.
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экономической активности при снижении ад-
министративного давления на бизнес, а также 
на расширение спектра услуг, оказываемых 
городом, и обеспечение такого качества  этих 
услуг, которое отвечало бы потребностям 
и ожиданиям граждан. 

Для достижения этих целей мы намерены все 
больше вовлекать граждан, представителей биз-
неса в процесс контроля, обеспечивая при этом 
независимость контроля и внедряя новые мето-
ды и формы повышения качества контроля. 
В этой связи хочу заверить, что любой гражда-
нин, обладающий достоверной информацией 
о нарушениях при использовании бюджетных 
средств или имущества города, а также при раз-
мещении госзаказов и предоставлении государ-
ственных услуг, может в установленном порядке 
обратиться в Главное контрольное управление 
города Москвы с мотивированной жалобой. 

УН: Необходимость контроля в такой сфере, 
как управление мегаполисом, очевидна. Тем 
не менее хотелось бы подробнее узнать о 
функциях Главконтроля. В чем конкретно они 
заключаются? Каково основное назначение 
данной структуры — предотвращать нарушения, 
выявлять и наказывать виновных?

Основное назначение Главконтроля в 
бюджетно-финансовой сфере — выявлять 
и предотвращать факты избыточного, не-
обоснованного, неэффективного расходования 
бюджетных средств, добиваться устранения 
выявленных нарушений, в том числе возме-
щения причиненного городу материального 
ущерба. Свою деятельность мы координируем 
с работой органов исполнительной власти го-
рода, осуществляющих ведомственный кон-
троль в бюджетно-финансовой сфере, и орга-
низациями, которые проводят инспекторский 
(технический) контроль.

Что касается деятельности в сфере разме-
щения госзаказа, то это непосредственный 
контроль над действиями государственных 
заказчиков в целях предотвращения наруше-
ния ими законодательства, выявление и пре-
сечение неправомерных действий, а также, 
что очень важно, полноценное обеспечение 

законных интересов и прав участников разме-
щения заказа.

В сфере государственных услуг функции Глав-
контроля заключаются в проверке исполнения 
административных регламентов предоставления 
госуслуг, а также эффективности и результатив-
ности работы отраслевых, функциональных и 
территориальных органов исполнительной вла-
сти города при предоставлении ими госуслуг. 

Главконтроль контролирует использование 
средств бюджета в виде субсидий, бюджет-
ных инвестиций и государственных гарантий, 
межбюджетных трансфертов, а также коорди-
нирует деятельность органов исполнительной 
власти по возврату в бюджет города средств, 
полученных на возвратной основе. 

Конечно, выявляя нарушения, мы обязаны 
добиваться применения к нарушителям ад-
министративных санкций. Но, подчеркиваю, 
Главконтроль — не карательный орган, как за-
частую его представляют, а вспомогательный. 
Нарушения в указанных сферах управления 
городом не всегда возникают в результате злого 
умысла. Зачастую они обусловлены пробелами 
в правовых знаниях, ошибочной трактовкой 
норм закона, отсутствием или нехваткой ква-
лифицированных сотрудников. Поэтому мы 
стремимся не просто выявить нарушения и на-
казать виновных, а правильно сориентировать 
госзаказчиков в правовом поле. 

УН: Какими силами и методами Главконтроль 
решает возложенные на него столь непростые 
задачи?

Функционально Главконтроль организован 
так, что его подразделения, непосредствен-
но осуществляющие бюджетно-финансовый 
контроль, структурированы по направлениям 
и работают практически во всех  сферах хо-
зяйственной жизни города. В их ведении на-
ходятся плановые и внеплановые проверки 
(ревизии) объектов дорожного строительства 
и капитального ремонта дорог; промышлен-
ности, науки, предпринимательства; торгов-
ли, туризма и рекламы; городского хозяйства 
и социального развития; строительства, ре-
конструкции и реставрации. 
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Отдельное управление осуществляет кон-
троль в сфере предоставления государствен-
ных услуг, формирует предложения и реализует 
мероприятия по снижению административных 
барьеров и повышению качества госуслуг. 

Управление контроля неналоговых дохо-
дов инспектирует деятельность акционерных 
обществ с долей города, государственных и 
бюджетных учреждений, проверяет исполь-
зование средств внебюджетного фонда Мо-
сквы и нефинансовых активов, находящихся 
в собственности города.

Сфера деятельности Управления контроля 
государственного заказа понятна из самого на-
звания: это контроль заказов (от размещения до 
исполнения) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд города. Управле-
ние готовит также предложения по повышению 
эффективности госзаказа, оценивает возмож-
ность заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в установленных законом случаях и т. п. 

Каждое из входящих в Главконтроль 
управлений разрабатывает свои планы про-
верок на полугодие, готовит заключения и 
отчеты о контрольных мероприятиях (про-
верках, ревизиях). Аналитическое управле-
ние составляет сводные планы проверок и 
заключения по результатам контрольных 
мероприятий, отчеты, аналитические и ста-
тистические справки, доклады о проведении 
регионального государственного контроля 
и пр. Это управление анализирует состоя-
ние отраслей городского хозяйства, готовит 
предложения для включения контрольных 
мероприятий в план проверок (ревизий) 
Главконтроля. В его компетенцию входят 
также анализ эффективности и результатив-
ности работы отраслевых функциональных 
и территориальных органов исполнительной 
власти города; обобщение и выработка пред-
ложений, направленных на предотвращение 
причин и условий, снижающих эффектив-
ность работы органов исполнительной вла-
сти, в том числе по совершенствованию нор-
мативной и правоприменительной практики. 

Для проведения этой работы Главконтроль 
имеет опыт, методики и широкие полномочия: 

запрашивать от органов исполнительной власти 
города, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций документы, справки, информацию, 
необходимые материалы, производить реви-
зии учётной документации, экспертную оценку 
принятых к оплате объемов работ, а также фак-
тические исследования (осмотр, обследование, 
контрольные обмеры). Кроме того мы можем 
создавать совещательные, экспертные и иные 
рабочие органы, привлекать научные и иные 
организации, независимых аудиторов, ученых 
и специалистов для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Главконтроля. 

УН: Есть ли какие-то методы оценки 
эффективности и результативности работы 
органов исполнительной власти города?

В этом направлении Главконтролем прово-
дится масштабная аналитическая работа, но-
сящая инновационный характер. В частности, 
был объявлен открытый конкурс на выполне-
ние аналитических исследований и разработку 
методического обеспечения для оценки эффек-
тивности деятельности территориальных орга-
нов исполнительной власти города. Победив-
шая организация уже приступила к работе, в 
результате которой мы рассчитываем получить 
комплексную методику оценки эффективности 
размещения и исполнения госзаказа территори-
альных органов исполнительной власти, предо-
ставления ими госуслуг и выполнения госу-
дарственных функций, а также использования 
средств бюджета города, субсидий. Конкурсное 
задание предусматривает также разработку ме-
тодики составления рейтинга и ранжирования 
территориальных органов исполнительной вла-
сти по всем показателям эффективности.

В рамках совместной работы Главконтроля 
с Контрольно-счетной палатой города Москвы 
и Департаментом финансов продолжается оп-
тимизация классификатора нарушений, недо-
статков и их последствий при формировании 
и использовании государственных средств. 
Этот методический документ необходим и для 
выработки единого подхода, понятного меха-
низма проверок эффективного использования 
материальных ценностей города. Он позволит 
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оценить следующее: была ли у должностных 
лиц возможность достичь лучшего результа-
та, используя данный объем средств; можно ли 
было получить такой же результат при мень-
ших затратах; все ли возможности были реа-
лизованы для сохранения и более производи-
тельного использования  государственных или 
муниципальных средств? Классификатор по-
может также выявить ситуации, когда негатив-
ные последствия для города еще не наступили 
и их можно предотвратить. 

УН: Марина Евгеньевна, в начале этого учебного 
года вы возглавили кафедру общественных 
финансов, бухгалтерского учета и аудита 
Московского государственного университета 
управления Правительства Москвы. То 
есть вы руководите двумя очень разными 
коллективами. Как бы вы охарактеризовали 
свой стиль руководства? Каковы его основные 
принципы?

Госслужбу не зря называют службой. На 
службе отношения по определению формали-
зованы приказами и распоряжениями, постав-
ленными задачами и сроками их выполнения, 
что не располагает к сантиментам. 

Как человек, мне кажется, я вполне демо-
кратична, предпочитаю открытые теплые до-
верительные отношения. А как чиновник я 
не придерживаюсь какого-то одного стиля 
управления, с учетом ситуации он может ва-
рьироваться. По моему опыту, это позволяет 
четко формулировать персональные цели и 
устанавливать эффективные взаимоотноше-
ния с сотрудниками.

Я вообще считаю, что идеальные отноше-
ния в иерархической команде, характерной 
для госслужбы, — это когда руководитель рас-
ставляет целевые стратегические указатели, 
а подчиненные выстраивают тактику процес-
са достижения целей. Создать в коллективе 
такие отношения удается при сочетании трех 
моментов: грамотного подбора сотрудников 
по профессиональным качествам; обеспече-
ния организационно-технических условий, 
позволяющих человеку раскрыть свои спо-
собности; наличия в коллективе благоприят-
ного морально-психологического климата. 
С первым мне повезло: коллективы, которы-
ми я руковожу и в правительстве Москвы, 
и в университете, — это команды высокопро-
фессиональных и очень ответственных людей. 
Над остальным работаем.
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С появлением во второй половине XX века 
социальной рыночной экономики роль кон-
куренции в хозяйственной жизни общества 
повышается, что находит отражение в высту-
плениях видных политиков, общественных 
деятелей, ученых, а также в признаниях са-
мих предпринимателей. Так, западногерман-
ский экономист и государственный деятель 
Людвиг Эрхард (1897–1977) в книге «Благосо-
стояние для всех» писал: «Наиболее эффек-
тивное средство для достижения и обеспе-
чения благосостояния — конкуренция. Она 

дает возможность всем людям пользоваться 
хозяйственным процессом. <…> Через конку-
ренцию может быть достигнута — в лучшем 
смысле этого слова — социализация прогрес-
са и прибыли; к тому же она не дает погаснуть 
личному стремлению каждого к трудовым до-
стижениям»1.

Известный британский предприниматель, 
основатель корпорации Virgin Group2, Ричард 
Брэнсон (род. 1950 г.) в статье «Прибыль во 
имя добра» писал: «В последние годы мы стали 
свидетелями создания множества компаний, 

Ю. Н. Попов
 

Эволюция корпоративного управления

В статье анализируются некоторые аспекты исторической эволюции корпоративного 
управления, в частности повышения роли конкурентоспособности, которая становится 
приоритетной по отношению к прибыли. Это требует серьезного переосмысления индикаторов 
современного корпоративного управления.

Ключевые слова: конкурентоспособность, корпоративное управление, прибыль, экономическая 
и социальная функции предпринимательства.

Данная статья представляет собой часть готовящейся к печати монографии: Попов Ю. Н., Гришина Т. В. Россия 
перед вызовом: быть ей конкурентоспособной или не быть? (социальные аспекты конкурентоспособности).

1 Эрхард Л. Благосостояние для всех. Библиотека экономической и деловой литературы. [Электронный ресурс] 
URL: http://ek-lit.narod.ru/erhsod.htm (дата обращения: 20.01.2013). 
2 Virgin Group — мультибрендовая корпорация. Трудно точно сказать, сколько компаний в нее входят. По одной 
версии — 30, по другой — все 400. Говорят, даже основатель корпорации Р. Брэнсон не в состоянии ответить, сколько 
деловых инициатив пригрелось под крылом его невероятного мультибренда: Virgin Active (сеть фитнес-центров), Virgin 
America (местная авиакомпания в США), Virgin Atlantic Airways (международная авиакомпания), Virgin Baloon Flight 
(оператор перелетов на воздушных шарах), Virgin Blue (австралийская авиакомпания), Virgin Books (издательство), 
Virgin Brides (одежда для новобрачных), Virgin Comics (изготовление комиксов), Virgin Flowers (розничная продажа 
цветов в Интернете), Virgin Cosmetics (бижутерия и косметика онлайн), Virgin Digital (музыкальный онлайн-магазин), 
Virgin Drinks (производство напитков Virgin Cola и Virgin Vodka) и др. См. Вездесущий Virgin: история успеха хиппи-
миллиардера / Рекламный портал AdMe. [Электронный ресурс] URL: http://www.adme.ru/virgin/vezdesuschij-virgin-
istoriya-uspeha-hippi-milliardera-48082/ (дата обращения: 21.01.2013).
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которые стремятся творить добро, а не просто 
получать прибыль. И они добились успеха, 
потому что эти идеи помогли им выделиться 
на фоне конкурентов»3.

При всей взаимообусловленности прибыль 
и конкурентоспособность значительно раз-
личаются между собой как по своему содер-
жанию, так и по роли в хозяйственной дея-
тельности на различных уровнях управления 
(микро-, мезо-, макро). 

Прибыль — преимущественно экономи-
ческая и относительно простая категория ры-
ночного хозяйства. Она рассчитывается по 
простейшей арифметической формуле: сумма 
полученной выручки минус затраты. Это основ-
ной критерий эффективности финансовой дея-
тельности предприятия, его рентабельности. 

Конкурентоспособность следует рассматри-
вать как значительно более сложную социаль-
но-экономическую категорию, включающую 
в себя не только экономические факторы, но 
и важные социальные аспекты. Определить 
конкурентоспособность нельзя без таких 
факторов, как качество и профессиональный 
уровень человеческих ресурсов, предприни-
мателя, работника, предприятия и др. Конку-
рентоспособность — это критерий эффектив-
ности социально-экономической деятельности 
предприятия, то есть индикатор, роль которого 
значительно повышается в условиях социаль-
ной рыночной экономики, причем этот крите-
рий используется не только на микро-, но и на 
мезо- и макроэкономическом уровнях.

Предприниматель выступает в двух ипо-
стасях: как собственник и как организатор 
производственной деятельности. Прибыль 
является собственностью предпринимате-
ля, он решает, как ее использовать. Весьма 
показательно и то обстоятельство, что при-
быль может быть вообще не связана с произ-
водственной деятельностью. Так, в известной 
формуле «деньги – товар – деньги» прибыль 
может быть получена и без товара, то есть по 
схеме «деньги – деньги». Иными словами, 
деньги делают деньги. Подобный способ 

получения прибыли характерен для ростов-
щичества периода Средневековья, а также для 
финансового капитала в наши дни. 

Напомним, что отношение со стороны 
общества к подобному методу достижения 
экономической выгоды, как правило, носит 
негативный характер. Ростовщичество и фи-
нансовые операции спекулятивного харак-
тера осуждаются обществом. Например, 
в исламском мире дача денег «в рост» счита-
ется одним из самых больших грехов. Прин-
ципиальное различие между финансовыми 
спекулянтами и предпринимателями под-
черкивал австрийский и американский эко-
номист, социолог и историк экономической 
мысли Йозеф Шумпетер (1883–1950), считая, 
что подлинными предпринимателями могут 
быть только те, кто занимается инноваци-
онной деятельностью4. В наши дни мы были 
свидетелями массовых акций под лозунгом 
«Захвати!» («Occupy!»), направленных про-
тив финансового капитала. Основными ви-
новниками современных кризисов мировое 
общественное мнение считает банки и фи-
нансовых магнатов. 

Достижение же конкурентоспособности в 
производственно-предпринимательской де-
ятельности воспринимается обществом как 
совершенно нормальное явление, имеющее 
важное общественное значение. Именно кон-
куренция заставляет бизнес-сообщество ис-
кать инновационные пути совершенствова-
ния своей деятельности и модернизировать 
технологии, использовать новейшие методы 
управления.

Прибыль носит сугубо индивидуалисти-
ческий характер, поскольку является целью 
конкретного индивидуального собственника 
и его единоличной собственностью. В процес-
се формирования и особенно распределения 
прибыли индивидуальные интересы пред-
принимателя часто противоречат интересам 
других социальных групп: менеджеров, рядо-
вых наемных работников, клиентов, органов 
власти, инсайдеров. Банкротство отдельного 

3 Брэнсон Р. Прибыль во имя добра. О выгодах социального бизнеса // Независимая газета, 06.06.2012. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.ng.ru/branson/2012-06-06/2_branson.html (дата обращения: 20.01.2013).
4 См. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912). М.: Прогресс, 1982.
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предпринимателя тоже носит в основном 
индивидуальный характер, не угрожающий 
всей хозяйственной системе. 

Когда достижение конкурентоспособности 
становится общей задачей всех участников 
корпоративной деятельности, появляется не-
обходимость формирования общей корпо-
ративной солидарности, взаимного доверия 
между различными социальными группами 
корпоративного сообщества. 

Прибыль можно получить и при авторитар-
ном стиле управления, и при использовании 
силовых методов (угрозы сокращения зара-
ботной платы, увольнения и т. п.). Достижение 
конкурентоспособности предполагает наличие 
креативного климата в коллективе, осознание 
своей ответственности и прямую заинтересо-
ванность в реализации общей корпоративной 
цели. Стремление к более высокому уровню 
конкурентоспособности создает благоприят-
ную базу для коллективистского мышления. 
Надо также учитывать, что достигнутый от-
дельным предприятием более высокий уро-
вень конкурентоспособности обычно стано-
вится общественным достоянием. 

Выше уже упоминалось, что прибыль явля-
ется критерием финансовой эффективности хо-
зяйствующего субъекта. Это так, но чаще всего 
прибыль связана со стремлением получить си-
юминутную выгоду, то есть успех здесь носит, 
скорее всего, разовый характер или, во всяком 
случае, не носит характер устойчивой системы. 
Что же касается конкурентоспособности, то она 
достигается в результате реализации стратеги-
ческой программы и является основой долго-
срочного и устойчивого развития предприятия. 

Неодинаково социально-психологическое 
восприятие прибыли и конкурентоспособ-
ности на уровне обыденного сознания. Боль-
шое значение здесь имеют исторические и 
конфессиональные традиции. Стремление к 
максимизации прибыли любой ценой ведет 
к культу «золотого тельца» и стяжательству, 
что резко осуждалось в базовых документах 
раннего христианства. Значительно позже в 
социальных энцикликах католической церк-
ви осуждалась уже не сама прибыль, а ис-
пользование ее в корыстных целях, не ради 

«общего блага». Поклонение «золотому тель-
цу» и стяжательство, противоречащие прин-
ципу социальной справедливости, осужда-
ются и в «Основах нравственных принципов 
Русской Православной Церкви». Эти истори-
ческие и конфессиональные традиции не мо-
гут не сказываться на отношении современ-
ных граждан к идее прибыли. 

Не выглядит «белой и пушистой» и совре-
менная конкуренция, особенно если она до-
стигается недобросовестными методами. Од-
нако, строго говоря, эти методы, судя по их 
цели и направленности, ориентированы не 
на достижение конкурентных преимуществ, 
а на получение прибыли любой ценой. 

Быстрорастущие прибыли отечествен-
ных корпораций и суммы вознаграждения 
топ-менеджеров вызывают резко негативное 
отношение. Увеличение разрыва между до-
ходами самых богатых и самых бедных слоев 
населения рассматривается как проявление 
недопустимой социальной несправедливо-
сти, как сильный раздражитель общества. В 
то же время вряд ли кого-то возмутит высо-
кий уровень конкурентоспособности отече-
ственных компаний.

Примерно то же самое происходит и на 
уровне мирового сообщества: с одной сто-
роны, баснословные прибыли транснаци-
ональных корпораций резко осуждаются, 
а с другой — благодаря международному 
признанию высокой конкурентоспособности 
этих корпораций растет имидж связанных с 
ними стран.Известный экономист В. Л. Ино-
земцев пишет по этому поводу: «Бренды Аме-
рики универсальны: от дешевых McDonalds, 
Coca-Cola и Starbucks до высокотехнологич-
ных Boeing, Apple и Microsoft; от Pampers и 
Nike до Motorola. Весь мир обменивается со-
общениями через Facebook и Twitter, исполь-
зует поисковики Google и Yahoo, закупается 
в Amazon и eBay. Стандартно, дешево и до-
ступно. Общество безграничных возможно-
стей. Как бы в разных странах мира граждане 
не относились к Америке, они постоянно ощу-
щают ее присутствие в мире. Только бренды 
этих компаний оцениваются по итогам 2011 
г. в $ 631 млрд, а их совокупные продажи за 



27

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пределами Соединенных Штатов — более чем 
в $ 440 млрд»5.

Во всем мире царят и европейские бренды: 
Louis Vuitton, BMW, Rolls-Royce и Lamborgini; 
Cartier и Patek Philippe. Целые улицы бутиков 
с одеждой ведущих европейских марок есть в 
каждом претендующем на «столичность» го-
роде мира. Минеральная вода Evian, происте-
кающая (в прямом смысле) из единственной 
скважины во французских Альпах, постав-
ляется в 146 стран. Ее розничные продажи 
оцениваются в $ 10,8 млрд в год. Мало какое 
нефтяное месторождение может принести по-
добную прибыль. Любой, кто вдалеке от бла-
гополучной Европы покупает произведенные 
там товары, самоутверждается в качестве со-
временного потребителя и состоявшейся лич-
ности. С сожалением можно заметить, что наш 
отечественный Газпром, позиционирующий 
себя в России как «национальное достоя-
ние», за рубежом не имеет привлекательного 

имиджа, хотя и лидирует во всем мире по мас-
штабам прибыли. 

Но, может быть, самые заметные различия 
прибыли и конкурентоспособности проявля-
ются в той роли, которую они играют в систе-
ме управления (табл. 1).

В отечественных и зарубежных учебниках 
обычно написано, что прибыль — основная 
цель предпринимательской деятельности. Мы 
не только ставим под сомнение подобные ут-
верждения, но и решительно против них вы-
ступаем. Нам представляется, что их авторы 
не в полной мере осознали значение коренных 
изменений, произошедших в хозяйственной 
жизни в связи с переходом от индустриаль-
ного общества к постиндустриальному. Мож-
но согласиться с тем, что в индустриальном 
обществе, где финансовые ресурсы были ре-
шающим фактором производства, основным 
ориентиром предпринимательской деятельно-
сти была прибыль. Но в постиндустриальном 

5 Иноземцев В. Национальный продукт как национальная идея. А что у нас, собственно, made in Russia? // Московский 
комсомолец, 10.06. 2012. [Электронный ресурс] URL: http://www.mk.ru/politics/article/2012/07/09/723491-natsionalnyiy-
produkt-kak-natsionalnaya-ideya.html (дата обращения: 20.01.2013)
6 Таблица составлена автором.

Таблица 1
Эволюция управления прибылью и конкурентоспособностью6

Критерий Прибыль Конкурентная способность

Концептуальная основа Школа научного управления Концепция социального
менеджмента

Объект управления Финансовые ресурсы
и персонал Человеческие ресурсы

Основная цель Получение экономической
выгоды

Достижение устойчивого
и долгосрочного развития
предприятия

Средства 
достижения цели

Снижение продажной цены
в результате сокращения
издержек производства

Развитие социального климата
путем увеличения социальных
инвестиций

Факторы конкурентной
борьбы

Ценовой фактор, увеличение
объема производства
и своего удельного веса на рынке,
государственная поддержка

Высокое качество продукции,
его инновационный характер,
привлекательный имидж предприятия
в глазах общества

Функции 
управления

Традиционные: планирование,
анализ, контроль и учет;
мотивация и стимулирование,
наказания и поощрение,
принятие решений

Традиционные плюс новые:
стратегическое планирование развития 
социального капитала, формирования 
человеческих ресурсов,
развития инноваций

Методы 
наблюдения

Непосредственный контроль,
контроллинг, мониторинг

Аудиторское обследование, аудит
конкурентной способности
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обществе на передний план выходят чело-
веческие ресурсы, поэтому вполне логично 
признать приоритетную роль конкуренто-
способности по отношению к прибыли.

Более наглядно эволюция системы управ-
ления бизнесом представлена в табл. 2.

В современной социальной рыночной 
экономике появились такие новые понятия 
как «конкурентоспособный предпринима-
тель», «конкурентоспособный работник», 
«конкурентоспособное предприятие». Мы 
бы хотели дать определение всем этим но-
вым понятиям. 

Итак, предпринимательство — это ини-
циативная самостоятельная добровольная 
деятельность граждан (группы партнеров) и 
их объединений, осуществляемая от их име-
ни, на свой риск, под их имущественную от-
ветственность и направленная на системати-
ческое получение прибыли. Можно сослаться 
на данные консалтинговой компании Ernst & 
Young8, которая на основании исследования 
«Врожденная черта или приобретенная? Рас-
шифровка ДНК предпринимателей» выявила 
качества успешного предпринимателя.

В опросе участвовали 685 предпринимате-
лей из разных стран мира. Результаты иссле-
дования приведены в табл. 3. 

На основе данных этого же исследования 
можно назвать и основные факторы, вли-
яющие на успешность предпринимателя 
(табл. 4).

К новым понятиям в социальной рыноч-
ной экономике относится и понятие «кон-
курентоспособный работник». По нашему 
мнению, его отличает следующее:

• высокий уровень предварительной под-
готовки (общеобразовательной и професси-
ональной);

• широкий кругозор, творческое мышление;
• соответствующий уровень знаний и на-

выков, полученных в ходе практической ра-
боты и в системе профессиональной пере-
подготовки;

• он не продает свою «рабсилу», а сдает 
в аренду свою интеллектуальную собствен-
ность (знания и опыта) на время, зафикси-
рованное в трудовом контракте; 

• проявление социальной ответственности 
и готовности реализовать свой творческий 

7 Таблица составлена автором.
8 Барановская Н. Предприниматели во всем признались. Бизнесмены называют себя дальновидными, страстными 
и азартными // Российская бизнес-газета. Бизнес и власть, № 803 (21) от 28.06.2011.
[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2011/06/28/biznesmen.html (дата обращения: 20.01.2013).

Таблица 2
Эволюция системы управления бизнесом7

Категории Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Взаимообусловленность 
функций 
предпринимательства 

Экономическая функция главная; 
социальная носит
второстепенное значение 

Социальная функция в значительной 
степени обуславливает экономическую.

Цель предприятия Получение прибыли Достижение
конкурентоспособности

Решающий фактор 
производства Финансовые ресурсы Человеческие ресурсы

Предпринимательская
политика

Тактика «сиюминутной
выгоды»

Стратегия устойчивого и
долгосрочного развития

Ответственность
бизнеса

Правовая ответственность как 
юридического лица

Социальная и гражданская 
ответственность перед наемными 
работниками, деловыми партнерами, 
обществом
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потенциал в процессе достижения предпри-
ятием конкурентных преимуществ, то есть та-
кой работник фактически становится «стейк-
холдером» своего предприятия;

• наличие высокого уровня взаимного до-
верия в отношениях с работодателем.

Современное конкурентоспособное пред-
приятие так же имеет ряд отличительных 
признаков: 

1) продукт этого предприятия имеет отно-
сительно устойчивый потребительский спрос, 
то есть социально востребован;

2) само предприятие пользуется доверием 
со стороны деловых партнеров и банковской 
системы;

3) сложившийся благоприятный социаль-
ный климат на предприятии, поскольку оно 
представляет собой не только место соедине-
ния факторов производства, не просто орга-
низационно-производственный комплекс, но 
и сложное сообщество людей с разными соци-
альными статусами и интересами. 

Другими словами, конкурентоспособное 
предприятие — это предприятие, которое 
обеспечивает дивиденды акционерам, высо-
кое вознаграждение менеджерскому корпусу, 
устойчивые рабочие места и достойную зара-
ботную плату наемным работникам. 

Более наглядное представление об изме-
нении критериев, определяющих эффектив-
ность деятельности предприятия, дает ин-
формация, представленная в табл. 5. 

Остановимся на нескольких важных мо-
ментах. Прежде всего, не следует абсолюти-
зировать прибыль как универсальную цель 
хозяйственной деятельности. В рыночной 
экономике действуют разные субъекты, есть 
различные формы собственности (частная, 
государственная, муниципальная, коопера-
тивная и др.). Очевидно, что интересы разных 
субъектов хозяйственной деятельности не 
могут быть одинаковыми. Скажем, Большой 
театр, Эрмитаж, Русский музей, так же как 
Grand Opera, La Scala, Prado, по своей природе 
не могут быть рентабельными, вернее, стре-
миться к получению максимальной прибыли.

Прибыль — не главная цель предпри-
ятий государственного здравоохранения, 

п/п Качества Доля назвавших
эти качества, %

1  Дальновидность 76

2  Страстность 73

3  Усердность 64

4  Честность 53

5  Новаторство 49

6  Рискованность 46

7  Устойчивость 42

8  Инициативность 41

9  Умение работать
в команде 37

10  Гибкость 33

11 Лояльность 14

п/п Факторы
Доля 

назвавших эти 
факторы, %

1 Опыт работы в качество 
сотрудника 33

2 Высшее образование 30

3 Наставники 26

4 Семья 21

5 Соучредители 16

6 Среднее образование 13

7 Коллеги 12

8 Руководители высшего 
звена 11

9 Друзья 9

10 Инвесторы 5

Таблица 3
Качества успешного предпринимателя

Источник: Ernst & Young

Источник: Ernst & Young

Таблица 4
Факторы, влияющие на успешность 

предпринимателя
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образования. Фундаментальная наука тре-
бует государственных субсидий, результа-
ты исследований не могут сразу окупить 
потраченных на них средств. В уставах 
большинства корпораций прибыль также 
не числится главной целью. Иными слова-
ми, прибыль не может быть универсальным 
ориентиром абсолютно для всех форм хо-
зяйственной деятельности.

Однако не станем отрицать очевидное: 
в наши дни прибыль — основная цель част-
ного бизнеса. Нужно различать предприни-
мателя как собственника и предпринимате-
ля как управленца. Действительно, первый 
стремится к прибыли, для него предприятие 
— средство, посредством которого он дости-
гает своей цели; для второго предприятие — 
объект управления, которое должно решить 
задачи, поставленные владельцем. Стремясь 
получить прибыль, предприниматель должен 
учитывать коренные изменения, произошед-
шие в рыночной экономике, и ставить задачу 

перед менеджментом: не гнаться за сиюминут-
ной прибылью, а повышать конкурентоспо-
собность, чтобы обеспечить хозяйствующему 
субъекту устойчивое и долгосрочное развитие.

Следует также учитывать, что сегодня со-
циальная функция предпринимательства все 
в большей степени обуславливается функци-
ей экономической. Другими словами, челове-
ческие ресурсы — вот что стало решающим 
фактором производства, и от степени эффек-
тивности их использования в основном за-
висит конкурентоспособность современного 
предприятия.

Итак, конкурентоспособность становится 
решающим фактором обеспечения жизне-
способности предприятия. Вырисовывается 
такая картина: цель предпринимателя — по-
лучить прибыль, но для этого перед менед-
жментом он должен поставить задачу сделать 
предприятие конкурентоспособным.

В силу коренных изменений, произошед-
ших за последние полвека в экономике и 

Таблица 5
Показатели, определяющие эффективность деятельности предприятия

Традиционные показатели Современные показатели

 Доход на капитал (прибыль) Конкурентоспособность

Эффективность инвестиций Эффективность персонала

Затраты на капитал  Затраты на персонал

Структура финансового баланса Квалификационная структура капитала 

Изменения в финансовом балансе Изменения в составе персонала

Амортизация основных фондов Использование потенциальных возможностей
персонала

План капитальных инвестиций План развития персонала

Структура капитала Структура мотивации персонала (соотношение
базовой и переменной компенсации)

Прирост капитала Затраты на подготовку и переподготовку персонала

Долгосрочное и краткосрочное
финансирования

Проектирование затрат на контакты с менеджерами, охрану 
окружающей среды, местную социальную
инфраструктуру

Минимизация финансовых рисков Минимизация социальных рисков

Таблица составлена автором.
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предпринимательстве, конкурентоспособ-
ность как социально-экономическая катего-
рия становится основным индикатором при 
оценке эффективности предпринимательской 
деятельности. Это обусловлено следующими 
факторами:

▶ в наше время, когда экономика стала 
значительно более сложной и противоречи-
вой, уже недостаточно оценивать эффектив-
ность корпоративной деятельности только 
по объему прибыли, то есть экономической 
категорией;

▶ роль социальных факторов в жизни об-
щества растет, поэтому основным критерием 
оценки эффективности предпринимательства 
должна стать такая социально-экономическая 
категория, как конкурентоспособность;

▶ оставаясь важной экономической кате-
горией, прибыль отходит на второй план по 
отношению к конкурентоспособности (если 
предприятие конкурентоспособно, то оно бу-
дет и прибыльным);

▶ конечно, прибыль можно получать, не за-
ботясь о конкурентоспособности, однако 
в этом случае успех, как правило, носит времен-
ный характер, а способы получения прибыли 
обычно связаны с теневым или социально 
безответственным бизнесом (примерами слу-

жат «финансовые пузыри», порно-бизнес, 
коррупционные сделки и т. п.);

▶ если прибыль связана преимущественно 
с тактикой получения «сиюминутной выго-
ды», то конкурентная способность становит-
ся одним из главных условий долгосрочного 
и устойчивого развития, то есть важнейшей 
составляющей корпоративной стратегии;

▶ государственная политика, направленная 
на модернизацию и инновацию националь-
ной экономики, должна прежде всего обеспе-
чивать достижение конкурентоспособности 
предприятия, региона, отрасли, страны.

И, наконец, самое, на наш взгляд, глав-
ное, что позволяет говорить о конкуренто-
способности как основном индикаторе при 
оценке эффективности предприниматель-
ской деятельности: в сфере социально-тру-
довых отношений распределение прибыли 
всегда играет разъединяющую роль в от-
ношениях между собственниками и наем-
ными работниками, поскольку требование 
повысить заработную плату чревато сокра-
щением личного дохода предпринимателя; 
что же касается повышения конкуренто-
способности, то она может стать предме-
том конструктивного диалога между соци-
альными партнерами.
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Специфику деловых отношений, закономер-
ности поведения людей в больших организо-
ванных группах в социологии начали изучать1 
с конца XIX века. Результаты таких философ-
ско-социологических исследований важны не 
только для понимания внутрикорпоративных 
отношений и роли нравственности в этих отно-
шениях, но и для более глубокого осмысления 
того, что происходит в современном обществе. 
Модель социального объединения, по которой 
выстраиваются бизнес-корпорации, все чаще 
распространяется на все типы официальных 
социальных движений и организаций (поли-
тические партии, СМИ, образовательные и ме-

дицинские учреждения, церковь, организации 
сферы услуг и т.д.). Некоторые исследователи 
(Ю. Хабермас, Г. Шиллер, Дж. Грей, У. Эко и др.) 
говорят даже о «корпоративном ренессансе» в 
современном обществе и указывают на такие 
сопровождающие корпоративизацию общества 
явления, как нарастание авторитарности, свер-
тывание демократических институтов, усиле-
ние церкви и пр., что дало им основание назвать 
этот процесс рефеодализацией общества.

Усиление роли моральных факторов в системе со-
временных экономических и трудовых отношений, 
в управлении компаниями, а также недостаточная 
изученность специфики корпоративной этики2 

Т. И. Пороховская
 

Философско-социологические аспекты
корпоративной этики 
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Г. Блумера, Р. Михельса, Т. Парсонса, Ю. Хабермаса и др.), имеющие важное методическое 
значение для понимания природы и специфики коллективных отношений в больших 
организованных группах, а также роли нравственности в этих отношениях. К ним относятся 
понятие коммуникативного действия, «проблема безбилетника» и неформального социального 
контроля в организациях, «закон олигархических тенденций» в организациях и др.

Ключевые слова: внутрикорпоративные конфликты, «закон олигархических тенденций», 
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1 См., например: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991; Тённис Ф. Общность и общество. 
Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир Даль, 2002.
2 Этика — философская теория морали. В управленческой литературе термины «этика», «этичный» часто употребляются в неспецифическом 
значении — как то, что соответствует высоким моральным стандартам, вместо терминов «мораль», «нравственность», «нравственный». Подробнее 
см.: Этика. Учебник для бакалавров / Гусейнов А. А., Гаджикурбанов А. Г. и др.; под общ. ред. А. А. Гусейнова. М.: Юрайт, 2013. Гл. 6, § 2.
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как системы морального регулирования от-
ношений заставляют нас вновь обращаться к 
данной теме. О том, что эта специфика не 
учитывается, свидетельствует, например, 
тот факт, что на практике корпоративная 
этика нередко из механизма морального 
регулирования превращается в придаток, 
ресурс административных структур управ-
ления. А с появлением комплаенс-контроля3 
в некоторых организациях этическое регули-
рование и вовсе упраздняется за его якобы 
ненадобностью. Эту тенденцию вытеснения 
механизмов морального регулирования отно-
шений детальным бюрократическим и право-
вым регулированием немецкий философ, соз-
датель теории коммуникативного действия 
Ю. Хабермас (род. 1929) назвал «колонизаци-
ей жизненного мира системами». Системные 
механизмы, показал он, бесцеремонно вме-
шиваются в повседневную жизнь и на уровне 
организаций, и на уровне общества. 

Между тем мораль — самый чувствитель-
ный инструмент диагностирования социаль-
ных проблем. Именно в форме морального 
недовольства и возмущения первоначально 
обнаруживает себя та или иная социальная 
проблема. Оперативная реакция на это воз-
мущение позволяет устранять или смягчать 
едва наметившиеся противоречия и/или сво-
евременно разглядеть за ними более глубо-
кую системную проблему. Кроме того, мно-
гие внутрикорпоративные конфликты могут 
быть выявлены и решены только посред-
ством механизмов морального регулирова-
ния. К ним относятся, например, конфликты 
на почве патернализма, фаворитизма, моб-
бинг4 и другие формы проявления неспра-
ведливости и ущемления прав и достоинства 
работников в организации. 

По мнению Дж. Коулмена5, изучение кол-
лективных взаимодействий актуально еще и 
потому, что динамику изменений в современ-
ном обществе определяют не индивидуаль-
ные акторы, а корпоративные (организации).

«Безбилетники» и контролеры
В небольшой организованной группе дей-

ствия людей совершаются на виду у всех, все 
знают, что делает каждый, все могут взаимно 
контролировать друг друга. В крупных же ор-
ганизациях, какими являются корпорации, 
отношения носят в значительной мере без-
личный характер. В таких группах контроль 
поведения работников затруднен и возникают 
специфические для крупных организованных 
групп нравственные проблемы. Например, 
переплетение формальных и неформальных 
отношений служит основой солидарности и 
доверия в незрелых организациях (таких как 
цеховые предприятия средневековья, неболь-
шие семейные фирмы), но сдерживает разви-
тие зрелых организаций, корпораций. 

Непотизм6 снижает требовательность к 
профессиональной компетентности и контро-
лю, приводит к рассогласованию социальных 
статусов (компетентность – власть – богат-
ство), что в моральных терминах оценивает-
ся как несправедливость. По этой причине, 
например, слишком близкие, интимные от-
ношения (любовь, дружба) между работни-
ками одной компании, как правило, не при-
ветствуются или, по крайней мере, вызывают 
подозрение.

Американский экономист М. Олсон 
(1932–1998) в своей работе «Логика коллек-
тивных действий» показал, что есть принци-
пиальное различие между взаимодействием 
индивидов в больших и малых группах.

3 Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать) означает 
действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение. Комплаенс-контроль — внутренний контроль 
в организации с целью минимизации правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения 
профессиональных и этических стандартов.
4 Моббинг (от англ. mob, толпа) — форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как 
правило, с целью его последующего увольнения.
5 Джеймс Самуэль Коулмен (англ. James Samuel Coleman; 1926–1995) — американский социолог, теоретик и 
исследователь. См.: Coleman J. S. The Asymmetric Society / Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
6 Непотизм (от лат. nepos, род. п. nepotis — внук, племянник) — фаворитизм, кумовство (например, при найме на 
работу), предоставление привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных достоинств.
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«Малые группы, — пишет ученый, — отли-
чаются от больших не только количественно, 
но и качественно; существование больших ас-
социаций не может быть объяснено с тех же 
позиций, что и существование малых групп»7.

Чем больше группа, тем незаметнее вклад 
каждого в общее благо и тем труднее кон-
тролировать отдельных членов группы. Ол-
сон обратил внимание на характерную для 
больших групп проблему «безбилетника»: 
у индивида в таких группах появляется воз-
можность не нести расходы на пользование 
общими благами, в результате чего за него вы-
нуждены платить другие. Поэтому именно 
в больших группах усиливается соблазн и ока-
зывается рациональным уклониться от своих 
обязанностей. 

В жизни встречаются и альтруисты, и ри-
гористы8, но чаще, считает ученый, мы имеем 
дело с рациональными и эгоистичными праг-
матиками: «Хотя все члены группы заинтере-
сованы в получении коллективной выгоды, 
никто не хочет брать на себя издержки по 
ее обеспечению. Каждый из членов группы 
предпочел бы, чтобы платил кто-то другой, 
а он лишь наслаждался плодами»9.

Для того чтобы была возможность лучше 
контролировать друг друга, Олсон предлагает, 
во-первых, создавать в крупных организациях 
децентрализованные отделы и подразделения.

Во-вторых, он считает оправданным ис-
пользовать для «безбилетников» средства 
принуждения — вплоть до угрозы исклю-
чения из организации, лишения их предо-
ставляемого данной организацией коллек-
тивного блага. 

В-третьих, считает ученый, целесообраз-
но использовать так называемые «вторичные 
преимущества» или «селективные стиму-
лы» —дополнительные блага (юридическая 
помощь, экскурсии, книги по более низким 
ценам и т. п.), которые делали бы членство 
в организации более привлекательным и по-
могали удержать работника от «безбилетного 
проезда». 

Интерпретация коллективных действий 
Олсона используется не только для понима-
ния специфики нравственных отношений 
в крупных организациях, но и при анализе 
социальных движений (например, тема «без-
билетника» в революции).

Этическое регулирование
корпоративных отношений

Понятие «корпоративная этика» начинает 
употребляться в управленческой теории «куль-
турного менеджмента» в 70-е годы ХХ века, те-
оретические исследования на эту тему появля-
ются в США в 80–90-е годы прошлого века.

В большинстве интерпретаций корпо-
ративной этики не учитывается моральная 
специфика этой формы регулирования отно-
шений. Между тем корпоративная этика — 
это не только этика кооперации, дисциплины, 
но и механизм самоорганизации корпоратив-
ного сообщества на основе общих моральных 
ценностей. 

Для внедрения моральных требований 
в практику корпоративных отношений разра-
батывают корпоративный кодекс — ценност-
но-нормативную систему упорядочивания со-
вместной деятельности. Кодекс имеет характер 
конвенции, коллективного самообязательства. 
Если он обсуждается коллективно, а не толь-
ко утверждается руководством, то процедура 
принятия кодекса может стать поводом для 
осмысления нравственных проблем коллек-
тивной жизни, способом самоорганизации со-
общества, согласования общих ценностей. Для 
реализации норм корпоративного кодекса соз-
даются соответствующие механизмы, благода-
ря которым корпоративная этика выполняет 
в корпорации регулирующую и просветитель-
скую функции. Такими механизмами могут 
быть этические комитеты («уполномоченные 
по этике»), каналы и процедуры информирова-
ния и рассмотрения конфликтов, обучающие 
программы по этике, санкции и др. Так созда-
ется среда, способствующая реализации нрав-
ственных ценностей корпорации.

7 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / Пер. с англ. М.: ФЭИ, 1995. С. 47.
8 Ригорист — человек безусловно строгий в исполнении должного (по его убеждению).
9 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / Пер. с англ. М.: ФЭИ, 1995. С. 19.
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Социологи И. Гофман10, Г. Гарфинкель11 
и А. Шютц12, представители этнометодологии, 
опирающейся на феноменологию Э. Гуссерля13  
, выявили скрытые структуры повседневных 
действий («формальные структуры практи-
ческих действий», «грамматические струк-
туры»). По мнению ученых, эти структуры 
лежат в основе представления о «нормально-
сти» повседневной жизни, которую мы посто-
янно воссоздаем в своих действиях. В контек-
сте этой «нормальности», считали они, только 
и возможна ориентация на нормы. Позже аме-
риканский исследователь проблем менед-
жмента Ст. Роббинз подтвердил, что кроме 
формализованных в организации действуют 
и неформальные, неявные правила взаимоот-
ношений, которые можно обнаружить только 
методом включенного наблюдения. Он описал 
основные характеристики «неявной культу-
ры» организаций — не очевидные, но приня-
тые стереотипы поведения14. Корпоративная 
этика может стать как инструментом искоре-
нения нежелательных стереотипов поведения, 
так и инструментом внедрения желательных 
для организации норм и правил.

Моральное регулирование отношений про-
исходит не только в организованных группах. 
Как показал американский социолог и со-
циальный психолог Г. Блумер (1900–1987), той 
или иной способностью к самоорганизации 
обладают даже спонтанные группирования. 
Появление этих группирований свидетель-
ствует о необходимости перемен в жизни 
социума. Блумер также описал механизмы, 

превращающие аморфное и неопределенное 
поведение людей в организованное и форма-
лизованное коллективное поведение. К таким 
механизмам он относит агитацию, формирова-
ние идеологии, развитие корпоративного духа 
(esprit de corps), морали, рабочей тактики15. Для 
корпоративной этики особенно важно разви-
тие корпоративного духа и морали.

Агитация, считает Блумер, «хотя и служит 
для вербовки членов, дает начальный толчок 
и определяет некое направление, сама по себе 
никогда не смогла бы организовать и поддер-
живать движение. Коллективные деятельно-
сти, основанные просто на агитации, будут 
спорадическими, бессвязными и недолговеч-
ными»16. Прочность и постоянство социаль-
ному движению придают другие механизмы. 
Прежде всего это корпоративный дух — чув-
ство сопричастности, солидарности, которое 
вытесняет ощущение обособленности, от-
чуждения, а межличностную конкуренцию 
сменяет отношениями, близкими к коопера-
ции. «Поведение одного, — пишет Блумер, — 
стремится облегчить выражение (release) по-
ведения других, сменяя стремление сдержать 
это поведение или воспрепятствовать ему; в 
этом смысле каждый человек стремится вдох-
новить других. Такие условия взаимной сим-
патии и отзывчивости со всей очевидностью 
способствуют согласованному поведению»17.

Если корпоративный дух — это общее вдох-
новляющее чувство, то в общих моральных 
ценностях и убеждениях выражается групповая 
воля, устойчивая коллективная цель.

10 Ирвинг Гофман (англ. Erving Goffman, 1922–1982) — американский социолог и социальный психолог. См.: Гофман 
И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А.Д.Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, 
Кучково поле, 2000.
11 Гарольд Гарфинкель (англ. Harold Garfinkel, 1917–2011) — американский социолог, исследователь повседневности, 
создатель этнометодологии. См: Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии / Пер. с англ. З. Замчук, Н. 
Макарова, Е. Трифонова. СПб.: Питер, 2007; Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования 
«доверия» как условия стабильных согласованных действий / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое 
обозрение. 2009. Т.8. № 1. С. 10–51. Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий // 
Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1. С. 42–70.
12 Альфред Шютц (нем. Alfred Schütz, 1899–1959) — австро-американский социолог, основатель феноменологического 
направления в социальных науках. См.: Schütz A., Luckmann T. Strukturen der Lebenswelt. 2 Bände. Frankfurt / M.: 
Suhrkamp, 1979 /1984 . Kt. 396/414 S.
13 Эдмунд Гуссерль (нем. Edmund Husserl, 1859–1938) — немецкий философ, основатель феноменологии. 
14 См.: Роббинз Ст. П. Основы организационного поведения. М.: Вильяме, 2006. С. 320.
15 Там же. С. 197.
16 Там же. С. 199.
17 Там же.
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Блумер называет три вида нравственных 
убеждений, сплачивающих коллективную волю. 
Во-первых, это убеждение в правильности 
и праведности целей, уверенность в том, что до-
стижение данных целей искоренит все злое, 
несправедливое и неправедное. Во-вторых, 
вера в достижимость этих целей, конечную 
неизбежность успеха. В-третьих, вера в то, что 
священная миссия реализовать эти праведные 
цели возложена на данное социальное движе-
ние. «Вместе эти убеждения, — полагает уче-
ный, — придают устойчивый и неизменный 
характер цели движения и твердость — его 
усилиям. Препятствия, задержки, отступле-
ния являются поводами для новых усилий, а 
не для разочарования или отчаяния, посколь-
ку они не наносят серьезного ущерба вере 
в праведность и неизбежность его успеха»18.

Представляют интерес и описанные Блу-
мером особенности процесса выработки ре-
шений и достижения консенсуса в больших 
группах. Каждый участник взаимоотношений 
действует сообразно своей позиции, но в про-
цессе интеракции происходят взаимовлияние, 
координация, приспособление действий друг 
к другу, возникает коллективная деятель-
ность. Поэтому конечный результат индиви-
дуального действия предсказать невозможно, 
поскольку оно интегрировано в перекрестные 
связи и зависит от его интерпретации участни-
ками общения. Коллективные действия — это 
процесс, осуществляемый индивидами, а орга-
низации/компании строятся на основе догово-
ренностей, то есть постоянного переговорного 
процесса. Структуры любой организации, ут-
верждает Блумер, являются результатом этих 
договоренностей, в разной степени ограничи-
вающих членов коллектива в действиях.

Сходные идеи высказывает и немецкий 
философ, создатель теории коммуникатив-
ного действия Юрген Хабермас (нем. Jürgen 
Habermas, 1929): участники коммуникатив-

ного действия стремятся к взаимопониманию 
относительно ситуации действия, координиру-
ют свои планы действий, а значит, и сами дей-
ствия19. Именно так решается задача обеспече-
ния взаимопонимания и согласия, превращения 
группы работников в коллектив, единое целое.

Потребность во внутренней сплоченности, 
интегрированности корпорации выражает 
принцип солидарности. Со стороны работников 
он реализуется в форме лояльности к органи-
зации. Она основана на чувстве общности и 
выражается в готовности внести вклад в общее 
благо20. Но гармоничные отношения, солидар-
ность, общее благо не могут быть непосред-
ственными целями нравственного регулирова-
ния. Это постоянные стратегические цели, или 
регулятивные идеи, как называл их Кант, то есть 
идеи, которые как маяки освещают поле поис-
ка. А вот справедливость —важнейшая целевая 
ценность, она обеспечивает социальный мир и 
удовлетворение законных интересов каждого. 
Консенсус относительно того, что считать спра-
ведливым, достигается в ходе обсуждения.

Коммуникативное действие, по Хабермасу, 
не направлено на какую-либо установленную 
цель, поскольку результат обсуждения, спо-
ра не может быть предрешен заранее. Каж-
дый партнер по общению исходит из своих 
особых представлений о мире, однако для 
того чтобы договориться об общих определе-
ниях ситуации, все ссылаются на несомнен-
ные факты и общие ценности. Любой, кто 
вступает в дискуссию, должен быть готов к 
тому, что его цели могут быть пересмотрены 
и опровергнуты. Таким образом, если у аме-
риканского социолога-теоретика Т. Парсонса 
(англ. Talcott Parsons; 1902–1979), одного из 
главных представителей структурно-функ-
ционального анализа в социологии, действие, 
хотя и ограничено ценностями и нормами, но 
рассматривается только как ориентирован-
ное на цели и задачи21 то коммуникативное 

18 Там же. C. 202.
19 См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. С. 198–202.
20 Сутор Б. Политическая этика // Политическая и экономическая этика. М.: ФАИР-Пресс, 2001. С. 103.
21 «…Условия, — пишет Парсонс, — должны рассматриваться на одном полюсе, цели и нормативные правила —
на другом, а средства и усилия — в качестве связующих звеньев между ними». См. Парсонс Т. Структура социального 
действия // О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. С. 274.
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действие Ю. Хабермаса — это нетелеологиче-
ское действие, ориентированное не на цель, а 
на взаимопонимание. Фактически Хабермас 
проводит различие между двумя способами 
социальной интеграции общества: коорди-
нацией человеческих действий, ориентиро-
ванием их на общие ценности и системной 
интеграцией общества, не направленной на 
ориентацию действий, а связывающей, согла-
совывающей эти действия путем достижения 
консенсуса. Задача этики заключается в том, 
чтобы определить ценности, на основе ко-
торых в организации достигается согласие и 
устанавливаются нравственно обоснованные 
ограничения при осуществлении индивида-
ми своих социально-ролевых функций.

Для понимания особенностей коллектив-
ных взаимодействий представляет также инте-
рес работа американского экономиста Томаса 
Шеллинга (Thomas Schelling, 1921) «Микромо-
тивы и макроповедение»22, в которой он на кон-
кретных примерах показывает, что вполне 
«невинные» индивидуальные действия могут 
иметь непреднамеренные последствия, приво-
дящие к серьезным негативным изменениям на 
макроуровне. А Юн Эльстер в эссе «Неполная 
рациональность: Одиссей и Сирены»23 рассма-
тривает, какие механизмы самоограничения 
вырабатывает социум для того чтобы не все 
потенциально возможные варианты действия 
могли быть осуществлены.

Корпоративная этика как инструмент 
демократизации отношений

Современные корпорации — это органи-
зации с жестким централизованным управ-
лением, сводящим к минимуму свободу дей-
ствий рядовых членов. Немецкие социологи 
К. Оффе и Х. Визенталь24, опираясь на идею 
«безбилетника» М. Олсона, попытались про-
вести различие между такими группами, как 

наемные работники и работодатели. В част-
ности, они уточнили сформулированный не-
мецким социологом Р. Михельсом25 «железный 
закон олигархии», или закон олигархических 
тенденций, согласно которому любая органи-
зация, включая демократическую, склонна 
к созданию таких структур господства, кото-
рые выводят организационную верхушку из-
под контроля со стороны рядовых членов и 
позволяют ей не только уклоняться от общих 
требований, но и навязывать подчиненным 
свои представления. Получается, что даже 
в организациях, где по закону или уставу по-
литику организации определяют ее члены, 
функционеры, действуя от лица членов орга-
низации, могут проводить политику, не отве-
чающую интересам большинства, а рядовые 
члены организации в большинстве случаев 
повлиять на нее не могут.

Социологи З. Бауман, Дж. Грей, Л. Зиден-
топ, Э. Фромм, Ю. Хабермас и др. обращали 
внимание на проблему социальной незащи-
щенности наемного работника в современ-
ной организации и вопросы, связанные с 
реализацией нравственного потенциала лич-
ности в сфере труда. Были попытки решать 
эти проблемы в рамках управленческих тео-
рий «человеческих отношений» и «культур-
ного менеджмента». Еще до появления этих 
теорий социологи Т. Парсонс и В. Парето 
высказывали мнение о том, что социальные 
отношения упорядочены именно потому, что 
действия людей формируются под влияни-
ем общих ценностей. В русле теории «куль-
турного менеджмента» корпоративная этика 
создается как инструмент реализации идеи 
объединения коллектива нравственными 
ценностями.

При определенных условиях корпоративная 
этика может стать механизмом демократиза-
ции отношений в организации, площадкой 

22 Schelling T. Micromotives and Macrobehavior. New York / London: W. W. Norton & Co, 1978.
23 Elster J. Ulysses and sirens. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
24 Offe C., Wiesenthal H. Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organization Form // 
Political Power and Social Theory. 1980. No. I. P. 67–115.
25 Михельс Р. Необходимость организации. Глава из книги «Социология политической партии в условиях демократии» 
// Диалог. 1990. № 3. С. 54–60; Михельс Р. Отношение вождей к массам на практике. Глава из книги «Социология 
политической партии в условиях демократии» // Диалог. 1990. № 5. С. 81–86.
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для выработки общих нравственных цен-
ностей и разрешения внутрикорпоратив-
ных конфликтов, инструментом диалога на-
емных работников и менеджмента. Этическое 
регулирование, коллективное обсуждение спор-
ных проблем корпоративной жизни — это аль-
тернативный способ их решения и действенный 
противовес административному нормативизму 
и произволу. Использование этих механизмов 
уменьшает риск негативных социальных послед-
ствий от непредвиденных действий.

Однако конечный субъект нравственной 
ответственности — человек, одновременно 
входящий в разные социальные группы и свя-
зывающий своей ответственностью интересы 
социального целого и сообществ, членом ко-
торых он является (профессиональной корпо-
рации, компании, где работает, семьи и т. д.). 
Он находится в постоянном поиске баланса 
этих интересов. 

Как заметил Э. Дюркгейм, нравственное 
формирование личности происходит до всту-
пления в трудовые отношения, и индивиду-
альная мораль работника выполняет контро-
лирующие функции по исполнению принятых 
им на себя договорных обязательств по трудо-
вому соглашению. Совокупность работников 
как субъектов нравственной ответственности 
обеспечивает на предприятиях своего рода 
рассредоточенный неформальный социаль-
ный контроль. 

В число задач корпоративной этики входит 
создание условий для реализации моральной 
ответственности работников не только за ре-
зультат своей и корпоративной деятельности, 
но и за благо общества в целом, поощрение 
социально ответственного поведения. 

Примером механизма реализации индиви-
дуальной ответственности в социально ответ-
ственных корпорациях служит институт «сиг-
нализаторства» (разоблачительных заявлений 
работников), который в западных странах при-
обретает форму узаконенной формализованной 
процедуры со своими правилами, законодатель-
ной и общественной поддержкой извне.

Так, 27 октября 2010 г. многие СМИ сооб-
щили о том, что менеджеру по качеству бри-
танской фармацевтической компании Glaxo 
Черил Икарт выплатят $ 96 млн за то, что она 
уведомила американские власти о технологи-
ческих нарушениях, допускаемых при произ-
водстве таблеток Glaxo на заводе в Пуэрто-
Рико26. Это самая большая в истории премия 
за разоблачительное заявление.

Корпорация как субъект коллективной
социальной ответственности

На протяжении последних 40 лет в запад-
ной управленческой, юридической и фило-
софской литературе ведутся дискуссии о 
моральном статусе корпораций: может ли 
корпорация, как и индивидуум, быть мо-
рально ответственной за результаты своей 
деятельности, то есть может ли она считать-
ся «моральным агентом»? Является ли кор-
порация совокупностью связанных между 
собой членов — субъектов моральной от-
ветственности, отвечающих за результаты 
деятельности корпорации, или же она в це-
лом, как организация, несет моральную от-
ветственность?

На Западе корпорации, как правило, 
признаются субъектами коллективной мо-
ральной и правовой ответственности. Так, 
в случае нарушения закона компания при-
влекается к юридической ответственности, 
что, в свою очередь, стимулирует внутри-
корпоративное расследование, поиск не-
посредственных виновников нарушения 
и определение степени их виновности. По 
российскому же законодательству к право-
вой ответственности могут привлекаться 
только физические лица, поэтому, если ком-
пания не заинтересована в «вынесении сора 
из избы», то она всячески сопротивляется 
выяснению истины и виновник, зло остают-
ся ненаказанными.

Один из инструментов решения пробле-
мы социальной ответственности корпора-
ций — корпоративная этика. Использование 

26 Сотрудница британской фармкомпании получит $ 96 млн за донос в США / РИА Новости [Электронный ресурс]. 
URL: http://ria.ru/world/20101027/289714363.html (дата обращения: 15.12.2012).
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этого инструмента предполагает перестройку 
всей системы нравственно-правового регули-
рования в обществе. Признание корпорации в 
качестве субъекта коллективной нравственной 
ответственности становится основанием для 
создания единого нормативного фундамента для 
оценки системы ценностных ориентиров инди-
видуально ответственной деятельности как ря-
довых работников, так и менеджмента компании 
при принятии корпоративных решений.

Корпоративная этика побуждает людей 
добровольно и активно участвовать в реше-
нии социальных проблем общества, опреде-
ляет границы моральной ответственности 
организации, ее обязанности по отношению 
к отдельным лицам и группам за пределами 
организации, на которых непосредственно 
сказываются ее действия (стейкхолдерам). 

 * * * 
Итак, корпоративная этика — это один из 

инструментов управления компанией, кото-
рая стремится к долгосрочному успеху, а не 

к сиюминутной выгоде, и это также способ 
ее самоорганизации. Деловые и межличност-
ные отношения в корпорациях насыщены 
моральными проблемами, которые не могут 
быть решены только административно-пра-
вовыми методами. Используя нравственный 
потенциал всего персонала, корпоративная 
этика становится механизмом решения про-
блем организационной жизни, а коллектив-
ные решения, как известно, уменьшают риск 
негативных социальных последствий непред-
виденных действий.

Корпоративная этика направлена на ограни-
чение корпоративного эгоизма и управленче-
ского диктата, способствует внедрению общих 
моральных принципов в систему ценностей 
корпорации, а также поддержанию целост-
ности организации как сложной социальной 
системы. Корпоративная этика может стать 
демократическим инструментом решения 
моральных проблем компании, повысить ее 
имидж путем принятия ею на себя моральных 
и социальных обязательств перед обществом.
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В Москве сосредоточены основные ре-
сурсы страны, работают ведущие научно-
технические и исследовательские организа-
ции, крупнейшие корпорации и банки. Это 
поистине колоссальный потенциал для раз-
вития не только громадного мегаполиса, но 
и страны в целом. 

Важнейшим сегментом московской эко-
номики уже многие годы остается финансо-
вый сектор. По объему совершаемых финан-
совых операций среди наиболее крупных 
мегаполисов мира Москва занимает 16-е 
место, это крупнейший в Восточной Европе 
центр концентрации капитала. На нашу сто-
лицу приходится 80 % финансовых потоков 
России и более 50 % банковского капитала. 
Здесь базируется около 90 % штаб-квартир 
зарубежных банков и международных фи-

нансовых организаций, сосредоточено более 
трети сбережений населения страны, что обе-
спечивает устойчивость банковской системы 
и создание мощного кредитного капитала1.

Банки московского региона занимают поло-
жение непререкаемого лидера банковской систе-
мы России. На 1 января 2012 г. на их долю прихо-
дилось более 87,7 % активов всей отечественной 
банковской системы2 ( табл. 1 на стр. 42).

В 2011 г. были утверждены 16 госпрограмм 
Москвы на 2012–2016 гг., в которых определе-
ны основные направления развития города на 
среднесрочную перспективу. Стратегическая 
цель — сделать Москву современным горо-
дом, комфортным для жителей и привлека-
тельным для отечественного и зарубежного 
бизнеса. Москва должна стать удобной для 
проживания и инвестирования, войти в число 

Т. В. Бутова, А. И. Скопинский
М. С. Агабабаев

 
Взаимодействие власти и банковского бизнеса

при реализации социальных проектов 

В Москве расположены головные офисы многих отечественных и зарубежных корпораций, 
финансовых организаций. Это открывает широкие перспективы для взаимодействия власти 
и бизнеса. Способствуя формированию более благоприятного социального окружения, банки-
партнеры обеспечивают себе стабильность развития. В свою очередь, сотрудничество с 
банками помогает властям столицы решать городские проблемы, улучшать качество жизни 
граждан, расширять спектр предоставляемых им услуг. 

Ключевые слова: банки, банки-партнеры, бизнес, органы власти, финансовые организации, финансы.

 УДК 351.712.2.033(045)(470-25)

1 Отчет департамента Информационных технологий города Москвы за 2011 г. М.: Правительство города Москвы. С. 1–88.
2 Отчет о деятельности банков-партнеров Правительства города Москвы за 2011 год /
[Электронный ресурс] URL: http://www.ubanks.su/ftpgetfile.php?id=308 (дата обращения: 25.10.2012).
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лучших городов нашей страны и всего мира3.  
Осуществление этих планов во многом опира-
ется на использование потенциала кредитных 
организаций, которые должны внести суще-
ственный вклад в реформирование столичной 
экономики.

Принятое в декабре 2011 г. распоряжение 
Правительства Москвы № 942-РП «О созда-
нии Общественно-консультативного совета 
по вопросам координации и взаимодействия 
с кредитными организациями» заложило хо-
рошую основу для укрепления партнерских 
отношений и расширения взаимовыгодного 
сотрудничества города и банков. В состав Со-
вета вошли руководители 28 коммерческих 
банков, на которые приходится две трети всех 
финансовых операций в Москве и более по-
ловины выданных городским предприятиям 
кредитов. Основные задачи Совета:

• подготовка предложений по разработке и 
реализации государственных программ и со-
циально значимых проектов города Москвы;

• привлечение кредитных организаций к 
участию в реализации программ и проектов;

• экспертно-аналитическая проработка во-
просов по направлениям деятельности Совета; 

• мониторинг и анализ результатов участия 
банков в реализации государственных про-
грамм города.

Хотя партнеров правительства Москвы сре-
ди банков немного (около 5 % от общего числа 

зарегистрированных в столичном регионе бан-
ков), они играют важную роль в социально-эко-
номическом развитии мегаполиса. Это главные 
источники кредитных ресурсов для предприя-
тий и организаций, а также активные участники 
большинства городских программ.

В 2011 г. банки-партнеры участвовали 
в реализации целого ряда программ, рассчи-
танных на 2010–2012 гг., включая комплекс-
ную программу промышленной деятельно-
сти и программу развития потребительского 
рынка и услуг, программу обеспечения продо-
вольственной безопасности города, комплекс-
ную целевую программу развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 
городские целевые среднесрочные программы 
«Столичное здравоохранение» и «Столичное 
образование» (табл. 2 на стр. 44).

В 2011 г. суммарный объем гарантий, вы-
данных кредитными организациями-партне-
рами в пользу различных структурных под-
разделений правительства Москвы, превысил 
4,5 млрд рублей, из которых наибольшая доля 
пришлась на Сбербанк, Московский индустри-
альный банк, НС банк, Промсвязьбанк, Ин-
вестторгбанк, банки «Зенит» и «Возрождение». 
При этом самый большой объем гарантий 
был выдан в пользу следующих департа-
ментов: торговли и услуг; науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства; 
строительства, градостроительной политики; 

3 Змиенко Ю. Сергей Собянин: два года на посту градоначальника // Вечерняя Москва, 21.10.2012.
4 Отчет о деятельности банков-партнеров Правительства города Москвы за 2011 год / 
[Электронный ресурс] URL: http://www.ubanks.su/ftpgetfile.php?id=308 (дата обращения: 25.10.2012).

Таблица 1
Характеристика банковской сферы города Москвы4

Показатель Россия Москва Доля, %

Активы, трлн руб. 41,5 36,5 87,7

Число банков 978 510 52,3

Объем кредитов, выданных нефинансовым организациям
и физическим лицам, трлн руб. 23,3 16 68,7

Прибыль, млрд руб. 848,2 768,1 90,4

Число банков с объемом уставного капитала более 300 млн руб. 380 246 64,7

Данные на 01.01.2012
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5 Отчет о деятельности банков-партнеров Правительства города Москвы за 2010 г. /
[Электронный ресурс] URL: http://ubanks.su/ftpgetfile.php?id=264 (дата обращения: 25.11.2012).

Рис. 1. Приоритетные направления сотрудничества властей города Москвы 
и столичных банковских структур5

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
ВЛАСТЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
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развитие системы безналичных расчетов
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на городском транспорте

реализация проекта «Универсальная электронная карта»

развитие в Москве международного финансового центра
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6 Отчет о деятельности банков-партнеров Правительства города Москвы за 2011 год / 
Электронный ресурс] URL: http://www.ubanks.su/ftpgetfile.php?id=308 (дата обращения: 25.10.2012).

* На примере Комплексной программы промышленной деятельности и Городской целевой программы развития 
потребительского рынка и услуг города Москвы.

Таблица 2
Участие банков — партнеров Правительства Москвы 
в реализации городских целевых программ в 2011 г.6

Наименование
программы Характеристика и направления программы Банки-участники

Комплексная
программа
промышленной 
деятельности
в городе Москве
на 2010–2012 гг.

Цель программы: сохранить и развить кадровый
и производственно-технологический потенциал промышленности 
Москвы на основе интенсификации освоения инновационной 
продукции, повысить конкурентоспособности и улучшить 
инвестиционный климат промышленного производства.

Задачи программы:
1. Не допустить банкротство социально и экономически значимых 
для города Москвы организаций промышленности, сохранить
и создать рабочие места в промышленности, в том числе рабочих 
мест для лиц с ограниченными возможностями. 
2. Повысить конкурентоспособность промышленного производства
и увеличить производимую инновационную продукцию. 
3. Увеличить долю импортозамещающей продукции, производимой 
московскими товаропроизводителями, в том числе в общем объеме 
закупок в рамках государственного заказа для нужд Москвы.
4. Разработать и реализовать программу развития промышленных 
зон, создать условия для привлечения инвестиций в их развитие.
5. Обеспечить потребность в высококвалифицированных рабочих 
кадрах и специалистах организаций промышленности при активном 
участии работодателей в процессе профессиональной подготовки 
кадров.
6. Увеличить спрос на промышленную продукцию (услуги) 
обрабатывающих производств московских товаропроизводителей.
7. Снизить энергоемкость промышленной продукции (услуг)
и повысить экологическую эффективность производства.
8. Создать условия для развития конкуренции в обрабатывающих 
производствах Москвы на основе использования конкурентных 
процедур при предоставлении бюджетных ассигнований.

Альфа-банк
ВТБ
Зенит 
Инвестторгбанк
Межтопэнергобанк
МДМ банк
Минб
Номос-банк
Промсвязьбанк
Сбербанк России
Сдм-банк
Уралсиб
Юниаструм банк

Городская целевая 
программа
развития 
потребительского 
рынка и услуг
города Москвы 
на 2010–2012 гг.

Реализовать разработанную Правительством Москвы политику
в сфере общественного питания, бытового обслуживания
и торговли: преодолеть кризис на потребительском рынке и создать 
условия для большего удовлетворения спроса москвичей и гостей 
столицы на потребительские товары, услуги общественного 
питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении 
качества и безопасности их приобретения и потребления

Альфа-банк 
Сбербанк России 
ВТБ
Зенит 
Инвестторгбанк
Межтопэнергобанк
МДМ банк
Минб
Нефтяной альянс
Номос-банк
Образование
Петрокоммерц
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
Росэнергобанк 
Сдм-банк 
Юниаструм банк
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топливно-энергетического хозяйства; департа-
мента по конкурентной политике; департамен-
та имущества; транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры; жилищной 
политики и жилого фонда; здравоохранения; 
образования; социальной политики7.

Использование финансового потенциала 
банков — партнеров правительства Москвы 
способствует улучшению ситуации в соци-
альной сфере Москвы, совершенствованию 
городской инфраструктуры.

В 2011 г. банки — партнеры правитель-
ства Москвы8  благодаря получению статуса 
«партнер» сумели существенно расширить 
спектр и объем оказываемых населению ус-
луг, особенно таких как депозиты, кредито-
вание (ипотечные, потребительские кредиты 
и автокредиты), операции по банковским 
картам, в том числе зарплатным, денежные 
переводы, прием коммунальных платежей, 
выплата пенсий и пособий.

Статус партнера накладывает на банк со-
циальные обязательства перед обществом. 
Так, в 2011 г. на благотворительную и спонсор-

скую деятельность банки-партнеры потратили 
более 2,1 млрд рублей9. Основная часть средств 
была направлена на поддержку детей и молоде-
жи, социально незащищенных слоев населения 
и инвалидов, ветеранов войны и труда.

Насколько эффективно потрачены сред-
ства в рамках совместных проектов с вла-
стями города Москвы — главный вопрос для 
коммерческой структуры, каковой является 
банк. Практика показывает, что зачастую бан-
ковское сообщество воспринимает это как 
«дань моде», как чистые издержки, о чем сви-
детельствуют данные, приведенные в табл. 3.

Как следует из таблицы, в своей коммерче-
ской деятельности банки-партнеры рассчиты-
вают на помощь московского правительства, 
на его административный ресурс. Привиле-
гированное положение банков, входящих в 
Общественно-консультативный совет по во-
просам координации и взаимодействия 
с кредитными организациями, обусловлива-
ется, в первую очередь, особым статусом таких 
банков — в определение их организационно-
правовой формы добавляется формулировка 

7 Отчет департамента Информационных технологий города Москвы за 2011 г. М.: Правительство города Москвы. C. 1–88.
8 Институт уполномоченных банков правительства Москвы, или банков — партнеров Правительства Москвы был 
создан в 1993 г. В декабре 2011 г. организован Общественно-консультативный совет по вопросам координации и 
взаимодействия правительства Москвы с кредитными организациями.
9 Отчет Общественно-консультативного совета по вопросам координации и взаимодействия правительства Москвы 
с кредитными организациями за 2011 год. М.: Общественно-консультативный совет по вопросам координации и 
взаимодействия правительства Москвы, 2012.
10 Составлено по результатам опроса, проводившегося авторами с 15 мая по 11 октября 2012 г. В опросе участвовали 
160 руководителей крупных банков Москвы.

Таблица 3
Мнение банковского сообщества Москвы о вступлении банков

в Общественно-консультативный совет по вопросам координации
и взаимодействия с кредитными организациями10

Мнение Доля придерживающихся
такого мнения, % 

Помогает банку воспользоваться 
административным ресурсом столичных 
властей

67

Улучшает имидж банка 23

Повышает узнаваемость банка 6

Усиливает доверие населения к кредитной 
организации 4
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«банк-партнер». Хотя в законодательстве от-
сутствует четкое определение банка-партне-
ра, путем анализа правовой базы можно вы-
вести следующее: это кредитная организация, 
которой органами власти дано полномочие по 
поручению этих органов проводить банков-
ские операции. 

Как правило, уполномоченные банки11 осу-
ществляют расчеты бюджетными средствами 
или представляют интересы государственных 
органов в отношениях с международными фи-
нансовыми организациями. Движение средств 
органов власти осуществляется через аккуму-
ляцию их банками-партнерами. По сравнению 
с другими кредитными организациями упол-
номоченный банк наделен дополнительными 
функциями, для выполнения которых нужен 
статус банка-партнера. Однако нельзя сказать, 
что из-за того, что уполномоченные банки об-

ладают определенными полномочиями, проис-
ходит дискриминация остальных участников 
кредитных отношений. Банк-партнер прежде 
всего имеет дело с бюджетными средствами, в 
этом его специфика. Поэтому одна из главных 
задач государственных органов — контроли-
ровать использование этих средств. Законо-
датель, определяя критерии наделения банков 
статусом банка — партнера правительства, 
стремится не допускать к операциям с бюджет-
ными средствами недобросовестных участни-
ков кредитных отношений. 

Участие коммерческих организаций в про-
граммах московского правительства можно 
считать своего рода скрытой рекламой, так 
как это способствует формированию поло-
жительного имиджа организации, что под-
разумевает получение ею выгоды. Статус бан-
ка-партнера дает ему право размещать свою 

11 Уполномоченные банки в системе неполной (регулируемой) конкуренции на финансовых рынках — это 
банки и банковские учреждения, которым государственный (центральный) банк и/или иной орган, наделенный 
соответствующими полномочиями, выдает монопольное разрешение на проведение того или иного круга банковских 
операций. Выдача такого разрешения может оформляться в виде лицензии, а также правительственного или 
иного постановления, в котором содержится список банков, которым предоставлены те или иные полномочия.
[Электронный ресурс] URL: http://www.mos.ru/press-center/news/index.php?id_4=23086 (дата обращения: 20.12.2012).
12 Таблица составлена авторами по результатам оценки маркетинговых программ и социальных проектов банков — 
партнеров правительства Москвы за 2012 г.

Таблица 4
Влияние маркетинговых технологий и социальных инициатив 

на обеспечение доверия граждан к банкам12

Маркетинговые технологии Социальные инициативы Влияние на отдельные группы граждан

Реклама Участие в социальных
проектах

Реклама воздействует в основном на молодежь 
в целом (повышает узнаваемость бренда).
Участие в социальных проектах повышает 
уровень доверия к банку со стороны его 
сотрудников, а также различных групп 
граждан, в основном представителей старшего 
поколения (которые в большей степени 
склонны делать сбережения)

Интернет-информирование Благотворительность

О благотворительных акциях сотрудников 
кредитного учреждения и стейкхолдеров 
информирует пресс-служба банка с целью 
формирования во внутренней и внешней среде 
положительного отношения к банку

Имиджевые акции Поддержка инициатив
правительства Москвы

Имиджевые акции направлены на сегмент
премиум-класса, который в России
незначителен
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рекламу, причем на специальных условиях, 
в рамках мероприятий столичного правитель-
ства. При этом участие в социальных проектах 
гораздо больше способствует узнаваемости 
и улучшению репутации банка-партнера, чем 
прямая реклама. Более того, можно утверж-
дать, что для привлечения клиентов банку не-
обходима «приближенность к государству», 
которая может увеличить лимит доверия 
к кредитной организации и позволит охватить 
целевые аудитории, обычно труднодоступные 
для маркетинговых технологий. 

Данные табл. 4 позволяют сделать вывод 
о том, что применяемые банками для укре-
пления своих позиций маркетинговые техно-
логии меньше воздействуют на российских 
потребителей, чем участие в социальных 
инициативах власти. 

Занимая активную социально ответствен-
ную позицию, банки-партнеры воспринима-
ют партнерство с властью как инструмент 
управления корпоративной репутацией. 
Сотрудничество банков с московским пра-
вительством способствует формированию 
устойчивой социальной среды, а близость 
к административному ресурсу крупнейшего 

мегаполиса России позволяет им увереннее 
смотреть в будущее. Таким образом, банки 
могут рассматривать это направление дея-
тельности как серьезный вклад в свое разви-
тие, в формирование благоприятного имид-
жа, наличие которого повышает доверие 
населения к кредитному учреждению и укре-
пляет его позиции с точки зрения лояльно-
сти к инициативам власти.

По мнению мэра Москвы С. С. Собянина, 
участие банка-партнера в проектах городско-
го правительства свидетельствует об актив-
ной гражданской позиции руководства банка 
и его сотрудников13.

Следует отметить, что каждый социаль-
ный проект в рамках партнерства с пра-
вительством Москвы оформляется в виде 
бизнес-плана, содержащего показатели эф-
фективности, имеющие как количественное, 
так и качественное выражение. Планируя 
работу по взаимодействию с правительством 
Москвы, руководство банка-партнера воз-
лагает на профильные подразделения банка 
ответственность за инициирование и реали-
зацию проектов, а также за достижение целе-
вых показателей бизнес-плана.

13 Собянин С.: Правительство Москвы разрабатывает новую философию управления / Официальный портал мэра и 
правительства Москвы. [Электронный ресурс] URL: http://www.mos.ru/press-center/news/index.php?id_4=23086 (дата 
обращения: 20.12.2012).
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Эффективным инструментом управления 
стратегической деятельностью компании 
(предприятия) является концепция жизнен-
ного цикла товара (Product Life Cycle), или 
жизненный цикл продукта (ЖЦП). Понятие 
«продукт» в данном случае трактуется более 
широко и включает в себя товар (good) и ус-
лугу (service). При этом нужно иметь в виду, 
что при организации маркетинговой деятель-
ности доля товара в продукте невелика1.

Как известно, «жизненный цикл» определя-
ется периодом времени жизни продукта — от 
появления на конкретном рынке и до прекра-
щения спроса на этот продукт. Также следу-
ет учитывать период научных исследований, 
разработки и внедрения продукта, предше-
ствующий стадии роста объема продаж и 
подразумевающий наличие затрат в виде раз-
личных инвестиций. С помощью концепции 
ЖЦП маркетолог может определить, на какой 

стадии жизненного цикла находится тот или 
иной продукт, и выработать оптимальную стра-
тегию, сформировать портфель продуктов с над-
лежащим соотношением товаров и услуг, находя-
щихся на разных стадиях жизненного цикла.

Любой продукт или услуга имеет опре-
деленный период рыночной устойчивости 
(market sustainability), то есть «живет», пребы-
вает на рынке ограниченное время. Рано или 
поздно данный продукт будет заменен другим, 
более совершенным или дешевым продуктом.

Согласно концепции жизненного цикла, пе-
риод существования практически любого про-
дукта на рынке состоит из пяти стадий (рис.1):

1) разработка продукта (product development),
2) внедрение, или начало продаж (penetration),
3) рост (growth),
4) зрелость (maturity),
5) спад (decline).

М. А. Калинина 

Выбор маркетинговой стратегии 
в зависимости от жизненного цикла товара

 
Стратегические решения в маркетинге — один из ключевых и самых сложных разделов 
этой дисциплины. Разработка маркетинговой стратегии требует глубокого понимания 
всех элементов маркетингового комплекса, а также умения управлять этими элементами 
и учитывать факторы как внешней, так и внутренней среды. Известны разные подходы 
к классификации маркетинговых стратегий. В данной статье за основу классификации 
взят критерий жизненного цикла товара (ЖЦТ) и сделана попытка описать стратегии 
на разных его этапах.

Ключевые слова: жизненный цикл товара, маркетинговая стратегия, рыночная устойчивость, 
стадии жизненного цикла.

УДК 339.138

1 Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Инфра-М, 1998. С. 698–709.
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Каждая из этих стадий характеризуется 
изменением объема продаж и прибыли, а по-
тому оказывает прямое воздействие на марке-
тинговую политику предприятия.

Согласно данной концепции, если новый 
продукт имеет успех на стадии внедрения, то 
объем продаж постепенно увеличивается — это 
стадия роста. Обычно на этой стадии появляют-
ся конкуренты, рынок начинает расширяться, 
но этот процесс не может происходить посто-
янно. По мере того как продукт приближается 
к стадии зрелости, темпы роста объема продаж 
сокращаются. Наступает момент, когда конку-
рентов становится слишком много и рынок по-
степенно сужается, соответственно уменьша-
ются объемы продаж и прибыли (стадия спада).
С управленческой точки зрения концепция 
жизненного цикла помогает удерживать за-
воеванную долю рынка. Для этого использу-
ются разные маркетинговые стратегии, весь 
арсенал маркетингового комплекса. Модель 
ЖЦП позволяет планировать формы и мето-

ды реализации продукта или услуги, наиболее 
подходящие для каждой конкретной стадии, 
прогнозировать долгосрочные тенденции про-
даж, сохранять высокую степень прибыльно-
сти, вовремя менять стратегию поведения на 
рынке2. Рассмотрим подробнее стадии ЖЦП.

Стадия разработки предшествует выходу 
продукта на рынок. Это самая затратная ста-
дия, которая включает маркетинговые иссле-
дования, рыночные тесты, научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, 
подбор персонала, аутсорсинг, поиск новых 
идей, новых продуктов и продуктов рыночной 
новизны3. В данной статье мы не рассматрива-
ем стратегические решения, принимаемые на 
данной стадии, поскольку в это время генери-
рования прибыли не происходит и работа 
с рынком не ведется.

Стадия внедрения характеризуется боль-
шой степенью неопределенности и может быть 
убыточной из-за больших затрат на вывод 
продукта и его технологическую доработку. 

2 Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2008. С.54–59.
3 Под новым продуктом (really new product) мы понимаем товар или услугу, которые еще не известны конкретному 
рынку, но уже представлены на другом рынке (как, например, готовые завтраки компании Kellogg), в то время как 
продукт рыночной новизны (new to the world) — это новая разработка, новаторское предложение, и на его внедрение 
требуется намного больше маркетинговых усилий.

Рис. 1. Стадии жизненного цикла продукта
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Основная цель — исследование и расширение 
рынка, повышение осведомленности рын-
ка о продукте. На этой стадии маркетинговые 
действия сводятся к следующим стратегиям.

• Стратегия адаптации продукта к тре-
бованиям рынков. Для этой цели проводятся 
всевозможные маркетинговые исследования, 
разрабатываются тесты, создаются фокусные 
группы и т.д.

• Стратегия тестирования рынков.
• Стратегия широкого информирования, вклю-

чающая различные виды рекламы, информирова-
ния с целью создания, удержания и усиления ло-
яльности потребителей. 

• Стратегия выборочного проникновения 
(высокая цена продукта при низком уровне за-
трат на стимулирование сбыта). Цель низкого 
уровня затрат на стимулирование — снижение 
маркетинговых расходов. Такая стратегия рас-
считана на получение максимальной прибы-
ли за счет высокой цены на единицу стоимости 
продукции и применима в следующих случаях: 
емкость рынка ограничена; большая часть по-
тенциальных покупателей имеет информацию 
о продукте; потребители, желающие приобрести 
товар, готовы платить за него высокую цену; кон-
куренция на рынке практически отсутствует. 

На стадии роста перед маркетологами 
стоит задача увеличения объема продаж. 
На этой стадии (если продукт удовлетворяет 
требованиям рынка) объем продаж начинает 
возрастать. На рынке появляются конкурен-
ты. Чтобы завоевать новые сегменты рынка, 
необходима модификация продукта. Спрос 
продолжает расти, цены, как правило, не ме-
няются. Затраты на стимулирование сбыта 
остаются практически неизменными, в то 
время как объем продаж быстро растет.
Концепция жизненного цикла продукта напря-
мую связана с каждым элементом маркетинго-
вого комплекса. На протяжении определенной 
стадии жизненного цикла характер и значение 
элементов маркетингового комплекса меняются.

В связи с этим необходимо применять сле-
дующие маркетинговые стратегии.

■ Стратегия проникновения на разные 
сегменты рынка. Цель данной стратегии — 
проникнуть на выбранные рынки и покрыть, 

хотя бы частично, расходы на производство 
и транспортировку продуктов. Начинают 
обычно с вывода на рынок небольшого объ-
ема, так как рынок еще не готов к восприятию 
нового продукта. Цены, как правило, высокие, 
поскольку нужно покрыть издержки, связан-
ные с реализацией программы выхода, недо-
статочной отработкой технологии и высокими 
расходами на формирование спроса. Основная 
задача рекламы на этой стадии — информи-
ровать потенциального покупателя о новом 
товаре (услуге), способствовать его воспри-
ятию. В рамках данной стратегии нужно так-
же попытаться увеличить объем продаж име-
ющихся продуктов на существующих рынках. 
Этого можно достичь разными способами, на-
пример, развивая первичный спрос потребите-
лей можно за счет воздействия на компоненты 
глобального спроса, увеличивая емкость рын-
ка, расходы на рекламу и тем самым привлекая 
новых покупателей или побуждая их к более 
частому использованию данного продукта или 
большему разовому употреблению.

Итак, стратегия проникновения на рынок 
ставит перед собой следующие задачи: 

- создание и укрепление бренда,
- манипулирование ценовой политикой,
- разработка системы дистрибуции.
На стадиях внедрения и роста следует 

также тщательно отработать тактику после-
дующей реализации, выбрать оптимальные 
каналы товародвижения.

При этом могут быть применены следую-
щие виды маркетинговых стратегий:

• развитие первичного спроса (завоева-
ние новых сегментов рынка);
• увеличение доли рынка;
• приобретение новых рынков;
• защита положения на рынках (повы-
шение степени лояльности потребителей, 
удержание своей доли рынка);
• рационализация старых и организация 
новых рынков;
• стратегия широкого проникновения (низ-
кая цена на новый продукт, высокий уро-
вень затрат на стимулирование сбыта).
■ Стратегия широкого проникновения при-

водит к быстрому проникновению на рынок 
и захвату максимальной доли рынка. Она 
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выгодна в тех случаях, когда емкость рынка 
довольно велика; потенциальные покупатели 
не имеют достаточной информации о про-
дукте; большинство покупателей не готово 
платить высокую цену за продукт; на рынке 
имеются товары конкурентов.

■ Стратегия пассивного маркетинга (низ-
кая цена продукта, незначительные затраты 
на операционный маркетинг). Низкая цена 
способствует быстрому признанию рынком 
нового товара, невысокий уровень расхо-
дов — увеличению прибыли. Эта стратегия 
оправдывает себя в тех случаях, когда рынок 
имеет большую емкость; покупатели хорошо 
осведомлены о товаре/услуге; покупатели не 
готовы платить высокую цену; имеется по-
тенциальная опасность конкуренции.

■ Стратегия интенсивного маркетинга 
(высокая цена и высокий уровень затрат на 
операционный маркетинг). Высокая цена га-
рантирует максимально возможную прибыль 
на единицу продукта; высокие расходы на сти-
мулирование сбыта убеждают потребителя 
в преимуществах нового продукта и обеспе-
чивают его быстрое продвижение на рынок. 
Такая стратегия целесообразна тогда, когда 
большинство потенциальных покупателей не 
имеет информации о товаре/услуге, а имею-
щие такую информацию готовы приобрести 
продукт и заплатить за него высокую цену.

■ Стратегия резкого увеличения доли рын-
ка подразумевает привлечение бывших кли-
ентов фирм-конкурентов посредством актив-
ных действий по продвижению, например, 
за счет улучшения оказываемых услуг, изме-
нения позиционирования марки, укрепления 
сбытовой сети, проведения мероприятий по 
стимулированию сбыта.

■ Стратегия дифференциации или резкого 
отличия. Суть этой стратегии заключается 
в том, что продавец выделяет свои продукты в 
качестве особых, отличных от продуктов кон-
курентов, обеспечивая тем самым автоном-
ный спрос на рынке. Стратегия дифферен-
циации предполагает прежде всего наличие 

«ноу-хау». Фирма стремится создать ситуа-
цию монополистической конкуренции, кото-
рая придает ей значительную рыночную силу. 
Дифференциация может быть применима к 
относительно разным элементам маркетин-
гового комплекса. Таким образом, дифферен-
циация как бы защищает компанию от пяти 
составляющих конкуренции по Портеру4 сле-
дующим образом:

- по отношению к прямым конкурентам 
дифференциация снижает возможность 
замены товара/услуги, усиливает привер-
женность марке, уменьшает чувствитель-
ность к цене и тем самым повышает рен-
табельность,
- по отношению к новым игрокам на рын-
ке — затрудняется их приход на рынок 
в связи с приверженностью клиентов тор-
говой марке),
- по отношению к товарам-заменителям — 
вероятность их появления мала, поскольку 
производителя защищают отличительные 
свойства товара и завоеванная привержен-
ность клиентов.
Хотя наличие отличительных черт требует, 

как правило, более высоких издержек, успеш-
ная дифференциация позволяет добиться 
успеха за счет того, что рынок готов принять 
более высокую цену. 

Стратегии дифференциации обычно тре-
буют значительных инвестиций в комплекс 
маркетинга и особенно в рекламу с целью 
известить рынок о заявляемых отличитель-
ных особенностях продукта5.

Однако можно также сказать, что потре-
битель стремится приобрести не конкретный 
продукт (как это кажется на первый взгляд), 
а средство решения проблемы. Потребитель 
предпочитает один продукт (относительно дру-
гого), если он обеспечивает наилучший способ 
решения проблемы этого потребителя. 

Стадии внедрения и роста обычно непро-
должительны. Как правило, из-за больших из-
держек получить прибыль на этих стадиях не 
удается.

4 Портер M. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005. С. 107–155.
5 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический и операционный маркетинг. Спб.: Питер, 2007. С. 89–96. 
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Прибыль появляется и начинает резко 
увеличиваться на стадии роста и зрелости 
продукта. В это время объем продаж начинает 
резко возрастать, на рынке появляются конку-
ренты. Для того чтобы завоевать новые сегмен-
ты рынка, необходимо модифицировать про-
дукт. Поскольку спрос продолжает расти, цены, 
как правило, не меняются. Практически неиз-
менными остаются и затраты на стимулирова-
ние сбыта, в то время как объем продаж быстро 
возрастает. Это приводит к уменьшению разни-
цы между затратами на стимулирование сбыта 
и выручкой от реализации, в результате чего 
прибыль увеличивается.

На этой стадии главной задачей становится 
быстрый рост объема реализации в течение 
длительного периода. При этом особое вни-
мание уделяется обеспечению прочного спро-
са и созданию адекватной сети распределения. 
Допустимо даже снижение цены, что может 
облегчить доступ массового потребителя 
к продукту и одновременно затруднить выход 
на рынок конкурирующего товара.

Основная задача рекламы в данном случае — 
акцентировать внимание на преимуществах про-
дукта по сравнению с продуктами конкурентов. 

На стадиях роста и зрелости могут быть 
применены разные варианты стратегий.

• Стратегия низких издержек. Обеспечива-
ет достижение конкурентных преимуществ 
за счет более экономичного производства и сбы-
та продукции. Подразумевает тщательный кон-
троль над постоянными расходами, инвестиции 
в производство, тщательную проработку кон-
цепции нового продукта, пониженный уровень 
сбытовых и рекламных издержек. В центре вни-
мания этой стратегии — низкие издержки по 
сравнению с конкурентами, что создает эффек-
тивную защиту против пяти конкурентных сил 
Портера. Эта стратегия обеспечивает компании 
следующие возможности: относительно основ-
ных конкурентов — способность противосто-
ять конкурентам и получать прибыль по цене, 
минимально допустимой для конкурентов; 
относительно давления клиентов — они не 
в состоянии добиться снижения цены ниже 
уровня, приемлемого для наиболее сильного 
конкурента; относительно воздействия 

поставщиков — низкие издержки создают 
защиту против сильных поставщиков, так как 
дают компании большую гибкость в случае по-
вышения входных издержек; относительно но-
вых конкурентов и товаров-заменителей — низ-
кие издержки создают барьер входа для новых 
конкурентов и одновременно хорошо защищают 
их против товаров-заменителей.

• Стратегия специализации. Заключается в 
использовании преимуществ товаров на отно-
сительно узких сегментах рынков без стремле-
ния охватить весь рынок. Цель данной страте-
гии — удовлетворить потребителей целевого 
рынка лучше, чем конкуренты. При такой стра-
тегии используются различные варианты стра-
тегического поведения, но только в рамках 
выбранного целевого рынка. Например, изгото-
витель красок может иметь дело только с про-
фессиональными художниками, отказавшись 
от рядовых покупателей; марка «Мерседес» рас-
считана на узкий сегмент самых богатых клиен-
тов, которых она удовлетворяет лучше, чем дру-
гие фирмы.

При реализации данных стратегий надо 
постоянно отвечать на вопросы: оправдывает 
ли каждый продукт ожидания потребителей, 
какие дополнительные преимущества и выго-
ды он (потребитель) имеет? 

Стадия зрелости характеризуется стаби-
лизацией производства, объем продаж посте-
пенно замедляется. Задействованы все каналы 
сбыта, покупатели, как правило, хорошо ин-
формированы о продукте. Конкуренция ста-
новится острее, так как стабильно успешная 
реализация продукта неминуемо приводит 
к появлению конкурентов. Усиление конку-
ренции вынуждает производителей в каждом 
конкретном случае решать вопрос о целесоо-
бразности дальнейшего производства продук-
та или о его свертывании. В связи с этим рас-
ходы на стимулирование сбыта сокращаются, 
может быть предпринят (с использованием 
всего арсенала маркетингового комплекса) 
дополнительный поиск новых каналов сбыта, 
а также нетрадиционных покупателей; прово-
дится конкретная ценовая политика (предо-
ставление скидок, кредитов). Для увеличения 
объема продаж или поддержания его на опре-
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деленном уровне можно, например, снизить 
цены, чтобы привлечь новые группы покупа-
телей, или активнее стимулировать сбыт (ма-
териально поощрять работников сбытовых 
служб, предоставлять покупателям торговые 
скидки и т. д.).

Успех выбранных стратегий на этой стадии 
жизненного цикла в большей степени зависит 
от того, удалось ли подобрать такую комбина-
цию инструментов маркетинга, которая создает 
конкурентное преимущество. Самые распро-
страненные для данной стадии стратегии:

• Стратегия модификации продукта. Суть 
ее заключается в том, что модифицированный 
продукт выводится на рынок в тот момент, 
когда спрос на основной продукт начинает 
снижаться или стабилизируется. Ставится 
цель расширить сферу применения продукта 
(улучшить внешний вид, упаковку, дизайн), 
изменить некоторые его свойства (качество, 
надежность, срок службы).

• Стратегия варьирования элементами мар-
кетингового комплекса. Подразумевает измене-
ние элементов маркетингового комплекса (ино-
гда только одного из них).

• Стратегия поиска нетрадиционных рын-
ков сбыта. Например, использование «детско-
го крема» для ухода за животными и т. п.

• Стратегия расширения предполагает поч-
ти одинаковый по временному лагу вывод на 
рынок расширенного ассортимента продуктов 
одного типа, что приводит к продлению стадии 
роста и поддержанию объема продаж на опре-
деленном уровне. Эта стратегия использует 
различные инструменты сбыта, не зависящие 
от конкуренции в области цен.

Стадия насыщения, как правило, самая 
продолжительная, она длится до тех пор, 
пока объем продаж не начнет заметно сни-
жаться. Следует заметить, что многие страте-
гии, используемые на стадии зрелости, могут 
с успехом применяться и на стадии насыще-
ния. Стратегии, наиболее характерные для 
данной стадии:

• Стратегия поддержания объема сбыта на 
определенном уровне.

Применяются различные тактики манипу-
лирования элементами маркетингового ком-
плекса: снижение цены, агрессивная реклама, 
инвестиции в каналы дистрибуции с целью 
сохранения рыночной доли и прибыльности. 
При реализации данной стратегии нужно 
учитывать такие угрозы, как усиление конку-
рентов и, в случае их активных действий, по-
теря части рынка.

• Стратегия производственной диверси-
фикации применима в случаях, когда возни-
кает потребность нарушить жесткую привяз-
ку компании к одной номенклатуре изделий. 
Эта стратегия направлена на рост продаж за 
счет разработки улучшенных товаров, ориен-
тированных на рынки, на которых действует 
компания. В рамках этой стратегии возможны 
модификации стратегии, например, страте-
гия добавления характеристик товара, кото-
рая подразумевает увеличение числа функций 
или характеристик продукта (наделение его 
свойствами безопасности и удобства исполь-
зования; новая расфасовка продукта; рас-
ширение вкусовых характеристик, запахов, 
окраски; предложение того же продукта в раз-
личных формах; внедрение нового поколения 
более мощных моделей; производство эколо-
гически чистых продуктов; улучшение эстети-
ческих свойств; реализация программ полно-
го контроля качества и т. д.)6. Таким образом 
происходит диверсификация производства 
на новые товары и новые рынки сбыта. При 
этом продукты могут быть новыми не только 
для фирмы, но и для отрасли в целом. При-
мером такой стратегии может быть, напри-
мер, стратегия диверсификации оборонной 
промышленности и перевод ее на гражданские 
рельсы. Одновременно с переходом на новые 
или модифицированные продукты и новые 
рынки сбыта изменяется и традиционно ис-
пользуемая для этого система распределения 
и стимулирования сбыта.

Следующая стадия жизненного цикла — 
стадия спада. На этой стадии принимаются 
решения об уходе с того или иного рынка, 
о сворачивании деятельности отдельных 

6 Kellogg on Marketing. Second Edition. J.Wiley & Sons, 2010. P.145–186.
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подразделений компании; могут также про-
водиться мероприятия по поддержанию объ-
ема продаж на неизменном уровне. На данной 
стадии применяется стратегия ликвидации 
деловой активности. Руководство компании 
принимает следующие решения в отношении 
определенного рынка:

- не нарушать сложившихся деловых свя-
зей с партнером,
- не допускать падения своего престижа,
- не нарушать психологический климат 
в среде своих сотрудников.
Могут быть также применены варианты 

маркетинговых стратегий, например стра-
тегия увеличения затрат на стимулирование 
сбыта, стратегия снижения цен, стратегия 
снятия товара или услуги с производства.

Продукты, вовремя не снятые с производ-
ства, препятствуют активному поиску новых 
возможностей для поддержания доходов ком-
пании на заданном уровне. Если принято ре-
шение прекратить выпуск данного продукта, 
это может быть сделано сразу или постепенно, 
чтобы была возможность перегруппировать 
ресурсы на более перспективные направления.

Следует заметить также, что рассмотрен-
ные варианты маркетинговых стратегий могут 
использоваться не только изолированно, но 
и в различных комбинациях на разных стадиях 
жизненного цикла. При этом каждая отдельно 
взятая стратегия может претерпевать различ-
ного рода модификации в зависимости от усло-
вий конкретного рынка. Поэтому при выборе 
маркетинговой стратегии остро встает вопрос 
учета всевозможных факторов, действующих 
как извне, так и внутри компании. Успех во 
многом зависит от умения компании подчи-
нить своим нуждам факторы, поддающиеся 
управлению, а также от ее способности при-
способиться к воздействию факторов внешней 
среды, не поддающихся управлению.

При внедрении той или иной стратегии 
на рынках сбыта необходимо строго контро-
лировать результаты ее реализации и при не-
обходимости быстро менять стратегию или ее 
отдельные элементы. Также хотелось бы за-
метить, что список приведенных стратегий не 
является исчерпывающим, он может варьиро-
ваться и дополняться в зависимости от меняю-
щейся среды и предпочтений потребителей.
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В последние годы вопросам управления от-
ношениями стали отводить одно из централь-
ных мест в системе управления организацией. 
Современные менеджеры все больше внима-
ния уделяют маркетингу отношений, исполь-
зуют программы партнерства и лояльности, 
социальные технологии управления. В резуль-
тате акцент в управлении постепенно смеща-
ется с организационных структур и систем 
на отношения между участниками управлен-
ческого и организационного процессов. Ведущая 
роль в организации вновь отводится челове-
ку со всеми его социальными и организаци-
онными связями, навыками и опытом. Сама 
организация теперь уже понимается и как со-
циальное сообщество, объединенное целями 
всех ее членов и помогающее каждому из них 
реализовать свои индивидуальные  интересы. 
Учитывая это, крупные компании стали созда-

вать специальные подразделения по управлению 
корпоративными отношениями с особыми управ-
ленческими функциями и задачами1.

Поскольку от внутрикорпоративных отно-
шений зависит развитие любой структуры 
(а также с учетом позитивного опыта крупных 
российских компаний в области управления 
корпоративными отношениями) представля-
ется целесообразным рассмотреть возмож-
ность унификации управления отношениями 
в рамках розничных сетей. 

Ритейлинговая корпоративная структу-
ра позволяет решать задачи, связанные как с 
улучшением «здоровья» сотрудничающих биз-
нес-структур, так и повышением качества их 
бизнеса. Для решения этих задач в области ри-
тейла существуют различные формы совмест-
ной предпринимательской деятельности, участ-
ники которой (в том числе конкурирующие) 

О. Н. Романенкова

Корпоративный центр интегрированных
маркетинговых коммуникаций для ритейлинга
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модели. М.: Ассоциация Менеджеров, 2005. С. 28. 
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максимально полно используют не только свои 
сильные стороны, но и партнера. Это позво-
ляет  менеджменту эффективнее расходовать 
внешние ресурсы, снижать издержки, активно 
вести региональную и международную экспан-
сию,  увеличивать объемы выпуска продукции 
и/или предоставления услуг. 

В ходе совместной коммуникационной 
деятельности в системе ритейлинга важно 
обеспечить согласованность действий и по-
нимание всеми сотрудниками организаций-
партнеров целей такой деятельности. Не ме-
нее важно создать условия для построения 
новых продуктивных и результативных отно-
шений между сотрудниками компаний-участ-
ниц. Без этого координировать работу внутри 
новой структуры, возникшей в результате со-
вместной работы, налаживать коммуникаци-
онные связи будет гораздо сложнее. 

Однако, как показывает практика, менед-
жмент и высшего, и среднего уровня, обя-
занный координировать работу и строить 
новые коммуникации в рамках совместной 

работы в системе ритейлинга, зачастую сла-
бо представляет, как решать задачи, связан-
ные с целями развития новой структуры. 

Для управления отношениями, возникаю-
щими в процессе совместной предпринима-
тельской деятельности, и формирования со-
циального партнерства, предусматривающего 
общую стратегию, единый перечень целей 
и задач, критериев и показателей развития 
компаний, предлагается создать специальную 
коммуникационную структуру — Центр ин-
тегрированных маркетинговых коммуника-
ций ритейлинга (ЦИМКР)2. 

Задача центра —обеспечивать высокую 
эффективность сотрудничества, создавать 
атмосферу доверия друг другу компаний-пар-
тнеров. ЦИМКР выстраивает платформу для 
таких отношений между партнерскими струк-
турами, которые позволяли бы ритейлерам 
продуктивно работать и развиваться. На рис. 1 
представлена схема работы бизнес-партнеров 
системы ритейлинга и Центра интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций. 

2 Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник для студентов вузов / [И.М. Синяева, О. Н. Романенкова, 
В.М. Маслова, В. В. Синяев]; Под ред. И. М. Синяевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 348. 

Рис. 1. Общая схема работы бизнес-партнеров системы ритейлинга
и Центра интегрированных маркетинговых коммуникаций
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Руководство ЦИМКР следит за тем, как 
реализуется стратегия развития формы со-
вместной предпринимательской деятельности 
в системе ритейлинга, анализирует информа-
цию, предоставляемую функциональными 
группами, разрешает проблемы и принимает 
решения по распределению ресурсов. 

Постоянное взаимодействие ЦИМКР 
с группами стратегических тем помогает ри-
тейлерам в режиме реального времени отсле-
живать и разрешать конфликтные ситуации, 
что положительно сказывается на результатах 
совместной деятельности партнеров. 

Центр принимает на себя общее управление 
развитием совместной деятельности. В него 
входят ключевые менеджеры, топ-менеджеры, 
отвечающие за стратегическое планирование 
в бизнесе, и по одному директору от каждой 
ритейлинговой структуры, кандидатуры ко-
торых согласовываются заранее. 

Директора контролируют практическую ре-
ализацию стратегических целей, поставленных 
перед ЦИМКР, ведут мониторинг деятельности 
по отдельным направлениям, разрабатывают 
систему управления эффективностью и систе-
му показателей для оценки коммуникацион-
ной деятельности в целом, отвечают за взаимо-
действие между структурами ритейла. В сферу 
деятельности ЦИМКР входит также разъяс-
нение сотрудникам стратегических целей его 
создания. При этом акцент делается на том, что 
Центр — не просто результат традиционного 
двустороннего соглашения по предоставлению 
услуг определенного вида (типа аутсорсинга), 
а структура глобальных коммуникаций со все-
ми бизнес-единицами, синергетические связи 
которой способствуют формированию положи-
тельного имиджа сотрудничающих партнеров.

Деятельность ЦИМКР пронизывает рабо-
ту всех компаний, входящих в ритейлинговый 
альянс. В сферу его влияния входит не только 
построение отношений между компаниями, 
которые организовали Центр, но и налажива-
ние отношений с внешними организациями 
и группами интересов. 

Хотя каждая отдельно взятая компания (это 
может быть ритейлер, логистическая фирма, 
производитель, дистрибьютор и т. д.) имеет 
свою программу отношений, ЦИМКР форми-
рует унифицированные цели и задачи развития. 
При этом компании, входящие в Центр, не теря-
ют свою индивидуальность и уникальность. 

Деятельность ЦИМКР направлена на фор-
мирование связей и отношений, ценностей 
и правил, которые мотивируют все заинтере-
сованные стороны вести себя наиболее выгод-
ным для Центра образом. ЦИМКР формирует 
коммуникации на основе единой платформы 
отношений. Благодаря создаваемой Центром 
системе связей, адекватной общей стратегии 
развития, у партнеров повышается качество 
работы. В результате этого Центр стабильно 
развивается, предотвращая кризисные ситу-
ации и одновременно способствуя миними-
зации рисков ведения бизнеса и повышению 
общей капитализации всех участников со-
вместной предпринимательской деятельности 
в системе ритейлинга.

Итак, основные задачи и цель деятельности 
ЦИМКР.

Цель — обеспечить высокое качество биз-
неса структур, входящих в альянс. Для дости-
жения этой цели предлагается решить четыре 
взаимосвязанные между собой задачи, кото-
рые прямо следуют из практики управления 
корпоративными отношениями в сфере рос-
сийского ритейлинга3.

1. Участие компаний-партнеров в установ-
лении устойчивых и выгодных им «законов» 
поведения на рынке. ЦИМКР должен посто-
янно отслеживать и предпринимать актив-
ные действия по формированию свода таких 
«законов», отстаивать интересы компаний-
партнеров во взаимоотношениях с другими 
участниками рынка, регуляторами и иными 
заинтересованными сторонами, тем самым 
укрепляя и заметно расширяя свои рыночные 
возможности. 

2. Создание и развитие платформы отно-
шений компаний-участников, эффективная 

3 Синяева И. М., Романенкова О. Н. Маркетинг инноваций в сфере торговли: теория, методология, практика: Монография. –
М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012. С. 154.
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реализация стратегии их развития как единой 
команды. Иными словами, необходимо совер-
шенствовать  управление внутрикорпоратив-
ным маркетингом, включая взаимоотношения 
со всеми влияющими внутренними группами 
(штат сотрудников, менеджмент, совет ди-
ректоров, владельцы). Стратегию развития 
бизнес-альянса должна реализовать единая 
команда, связанная общим пониманием стра-
тегии всеми сотрудниками бизнес-структур.

Для решения данной задачи разрабаты-
ваются документы,  регламентирующие по-
строение платформы отношений и инфор-
мационных потоков. В этих документах 
прописываются нормы, порядок и правила 
поведения сотрудников ЦИМКР, определя-
ются стандарты их деятельности, вводятся 
специализированные профессиональные ко-
дексы внутрифирменного поведения и т. д. 
Вся работа ведется одновременно с форми-
рованием в ЦИМКР единого «искусственного 
управленческого интеллекта»4 и единого по-
нимания целей бизнеса, а также параллельно с 
выработкой определенного набора ценностей 
и правил, формированием кадрового потен-
циала и выявлением требуемых организаци-
онных и профессиональных компетенций. 

Задача формирования единого «искус-
ственного управленческого интеллекта» име-
ет исключительную важность именно для от-
ечественного бизнеса. Всему миру известна 
способность россиян нестандартно  мыслить, 
креативно подходить к решению сложных за-
дач. Вместе с тем им присущи небрежное от-
ношение к трудовой дисциплине, низкий уро-
вень ответственности и исполнительности. 
Коллективное мышление сотрудников наших 
компаний нерационально по своей природе. 

1. Снижение рисков при реализации стра-
тегии развития Центра и недопущение кри-
зисных ситуаций. ЦИМКР должен постоянно 
отслеживать различные корректировки и из-
менения как внешних, так и внутренних фак-
торов развития компаний-участников. Вся 
эта информация анализируется, и в результа-

те принимается решение о мерах по снижению 
риска возникновения негативного сценария 
развития бизнес-альянса. Если не удалось ней-
трализовать ситуацию и события начинают раз-
виваться по негативному сценарию, то ЦИМКР 
принимает участие в улаживании проблем. 

2. Установление эффективного диалога с ос-
новным влияющими группами бизнес-альянса и, 
одновременно, формирование благоприятного 
имиджа и надежной деловой репутации как Цен-
тра, так и каждого из партнеров бизнес-альянса. 

Для достижения определенного положения 
на рынке необходимо сформировать условия 
для эффективного диалога с основными груп-
пами влияния и создать механизмы воздей-
ствия на них. Формирование благоприятного 
имиджа ЦИМКР требует определенных затрат 
усилий и средств.

При формировании взаимоотношений 
следует смещать акцент с рекламно-ценовых 
факторов на неценовые и нематериальные 
составляющие для  создания социальной от-
ветственности перед обществом. Социально-
этический маркетинг необходимо постоянно 
внедрять при реализации коммуникационной 
стратегии развития взаимоотношений с потре-
бителями и партнерами. 

Позитивный имидж ритейлинговой си-
стемы в глазах общественности помогут  
сформировать грамотно построенные взаи-
моотношения Центра со средствами массо-
вых коммуникаций и негосударственными 
организациями. Этому будет способство-
вать и реализация различных маркетинго-
вых и социальных проектов. 

Сотрудничество конкурирующих организа-
ций — сложно реализуемый процесс, поэтому 
современные бизнес-структуры к нему прибе-
гают нечасто. Однако если конкуренты четко 
представляют перспективы и цели этого про-
цесса, ясно излагают планы по их достижению, 
то сотрудничество может быть по-настоящему 
эффективным. Примером успешного при-
менения принципа современного менед-
жмента «от конкуренции к сотрудничеству» 

4 Бовыкин В. И. Философия искусственного интеллекта: проблемы терминологии и методологии // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ami-system.ru/files/philii.pdf  (дата обращения: 21.12.2012). 
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может служить деятельность Фонда Эдны 
Макконнелл-Кларк (ФЭМК)5. Сотрудничая с 
поддерживаемыми организациями (что само 
по себе редкость, обычно финансирующая ор-
ганизация относится к финансируемым как 
к субподрядчикам), фонд помогает им в по-
иске организационных и стратегических ре-

сурсов. Так, на один из проектов, связанных с 
поддержкой перспективных некоммерческих 
организаций, нужно было собрать $ 120 млн. 
При содействии ФЭМК менее чем за полгода 
с помощью 19 фондов, таких как Фонд Крес-
ге, Фонд Самбергов, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс и др., деньги были собраны6.

5 Фонд Эдны Макконнелл-Кларк (The Edna McConnell Clark Foundation) зарегистрирован в 1950 г. в штате Нью-Йорк. Занимается изучением 
проблем семьи и детства, молодежи, инвалидов и бездомных, исследованиями в области правонарушений, медицинскими исследованиями. 
Обеспечивает консультационную, экспертную и техническую поддержку исследований, предоставление стартового капитала, средств на 
отдельные проекты. 
6 Тирни Т. Зачем конкурентам сотрудничать. // Harvard Business Review Россия [Электронный ресурс]. URL: http://hbr-russia.ru/issue/72/2780/ 
(дата обращения: 21.11.2012). 
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Под конкурентоспособностью регионов 
понимают готовность отвечать на вызовы гло-
бальной среды, способность адаптироваться 
к ее изменениям, умение находить и защищать 
локальные конкурентные преимущества, 
поддерживать и улучшать экономические 
позиции региона. Конкурентоспособность 
становится мощным фактором устойчивого 
опережающего развития, что особенно акту-
ально для российских регионов. 

В условиях глобализации экономики, 
устремления международной конкуренции 
на рынки сбыта, а также с учетом требований 
международной стандартизации конкурен-
тоспособностью регионов нужно управлять. 
Это продиктовано также быстрыми измене-
ниями внешней среды, возникновением труд-
но предсказуемых финансово-экономических 
ситуаций, характерных для посткризисного 
времени. От конкурентной политики во мно-
гом зависит реализация Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 г.

Управление региональной конкурентоспо-
собностью можно рассматривать как комплекс 
стратегических решений, обеспечивающих ее 
долгосрочное развитие. Такой комплекс ста-
новится основой поступательного развития 
всей территориальной социально-экономи-
ческой системы. Эффективность стратегиче-
ского управления конкурентоспособностью 
региона зависит от правильного выбора при-
оритетных направлений его развития. 

Комплексный системный подход в данном 
случае предполагает учет внешних и внутрен-
них региональных факторов в их динамике. 
При этом конкурентоспособность региона 
рассматривается как сложная саморазвиваю-
щаяся открытая система, имеющая структу-
рированную внутреннюю среду и взаимодей-
ствующую с ней внешнюю среду. Реализовать 
такой подход позволяет создание системы 

Л. Н. Чайникова

 
Конкурентная среда как элемент системы управления 

конкурентоспособностью регион
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региональной экономикой; инвестиционная и инновационная активность региона; расширение 
конкурентной среды, развитие человеческого потенциала. Обоснованы важность расширения 
конкурентной среды и особая роль в этом процессе малого бизнеса, в том числе за счет 
использования инноваций.

Ключевые слова: система управления конкурентоспособностью региона, конкурентная среда, 
малый бизнес, стратегия социально-экономического развития региона.

УДК 338.242.2; 332.055.2

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИ



61

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

управления региональной конкурентоспособ-
ностью, которая обеспечит региону более вы-
сокую результативность и эффективность 
в достижении главной цели — повышения 
уровня жизни населения. 

Из сложной региональной социально-эко-
номической системы выделим подсистему 
управления конкурентоспособностью реги-
она, которую будем рассматривать как си-
стему, объект анализа и синтеза. Оставшаяся 
часть социально-экономической системы по 
отношению к первой части будет являться 
внешней средой. С учетом рекомендаций1 по 
типовому набору подсистем при разработке 
систем любой сложности нами предложена 
концептуальная модель системы управления 
конкурентоспособностью региона (рис. 1), 
которая показывает суть системного форми-
рования, функционирования и управления 
региональной конкурентоспособностью как 
совокупность последовательных действий, 
осуществляемых в направлении от «входа» 
к «выходу». При этом используются разноо-
бразные стратегические резервы, которые 
с помощью управленческих процессов преоб-
разуются в уровень конкурентоспособности 
региона. Эта система представляет собой со-
вокупность подсистем, обеспечивающих воз-
действие субъекта управления (управляющей 
подсистемы) на объект управления (управля-
емой подсистемы), переработку входной ин-
формации (входных индикаторов) в «выход» 
и достижение конечной цели — повышение 
уровня конкурентоспособности региона.

Предложенная концептуальная модель по-
зволяет:

1) более эффективно управлять конкурен-
тоспособностью в регионе на всех уровнях: 
региональном, отраслевом (кластерном)
и микроуровне;
2) повышать степень восприимчивости хо-
зяйственных субъектов к инновациям;
3) способствовать развитию конкуренции 
между хозяйствующими субъектами;

4) обнаруживать и развивать новые связи 
между основными компонентами, форми-
рующими конкурентоспособность.
В табл. 1 приведена динамика уровня 

конкурентоспособности регионов, методика 
оценки которого подробно изложена в моно-
графии автора2.

В табл. 1 приведена динамика уровня 
конкурентоспособности регионов, методи-
ка оценки которого подробноДля оценки 
уровня конкурентоспособности регионов 
в работе использованы следующие относи-
тельные показатели:

- рентабельность валового регионального  
продукта (ВРП), %;
- доля инвестиции в основной капитал ВРП, %;
- доля инновационно-активных
предприятий, %;
- удельный вес малых предприятий в
общем числе зарегистрированных
предприятий, %;
- число студентов вузов на 10000 человек 
населения;
- заболеваемость населения на 1000 человек 
населения.
Расширение конкурентной среды — одно из 

приоритетных направлений развития региона 
(рис. 1). К числу важных направлений расши-
рения конкуренции в экономической сфере 
относится развитие малого бизнеса, который 
в рыночной экономике является главным век-
тором, определяющим темпы экономического 
роста, структуру и качество валового регио-
нального продукта. Поэтому среди представ-
ленных выше показателей конкурентоспособ-
ности выделен показатель, характеризующий 
долю малого бизнеса в регионе. 

В табл. 2 представлены показатели, харак-
теризующие деятельность малых предпри-
ятий в 2009–2010 гг.

На основании представленных в табл. 2 
данных рассчитаны значения абсолютных 
и относительных изменений показателей за 
год (табл. 3). 

1 Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность : учебник. М. : Экономика, 2005. С.32.
2 Чайникова Л. Н. Формирование системы управления стратегической конкурентоспособностью региона: Монография. 
Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 264 с.
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3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011. Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 410. 
4 Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2010 году (без микропредприятий). Ежеквартальный 
информационно-аналитический доклад Национального института системных исследований проблем предпринимательства /
[Электронный ресурс] URL: http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/doklad_NICIPP.pdf (дата обращения: 20.12.2012).

Таблица 2
Показатели деятельности малых предприятий 

Центрально-Черноземного экономического района 

* Среднесписочная, без внешних совместителей

Регион
(область)

Число малых
предприятий

Численность
работников*, чел.

Оборот, 
млрд руб.

2009 г.3 

Белгородская 16300 75300 77,4

Воронежская 18700 139800 152,8

Курская 8700 61500 64,9

Липецкая 10100 69500 98,9

Тамбовская 7100 60800 72,8

2010 г.4 
Белгородская 16981 106723 71,3

Воронежская 20093 160647 97,0

Курская 8021 66461 49,8

Липецкая 10868 87228 55,3

Тамбовская 8296 68377 46,3

Таблица 1
Значения и рейтинги уровней конкурентоспособности областей

Центрального Черноземья

Регион (область)
2009 г. 2010 г.

уровень рейтинг уровень рейтинг

Белгородская 0,7698 2 0,875 1

Воронежская 0,5978 5 0,662 3

Курская 0,6508 3 0,64 5

Липецкая 0,9292 1 0,863 2

Тамбовская 0,6238 4 0,647 4

Анализ данных табл. 3 показал, что по 
всем исследуемым областям в 2010 г. от-
мечен рост числа малых предприятий (за 
исключением Курской области) и сред-
несписочной численности работников 

при значительном сокращении оборота 
малых предприятий по таким областям, 
как Липецкая (на 44,08 %), Воронежская 
(36,52 %), Тамбовская (36,4 %) и Курская 
(23,27 %).
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Таблица 3
Изменение показателей деятельности малых предприятий 
Центрально-Черноземного экономического района за год 

* Без внешних совместителей

Регион
(область)

Абсолютные и относительные изменения показателей деятельности

Число малых предприятий Численность работников*, 
тыс. чел. Оборот, млрд руб

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Белгородская +681 +4,18 +31423 +41,73 –6,1 –7,88

Воронежская +1393 +7,45 +20847 +14,91 –55,8 –36,52

Курская –679 –7,8 +4961 +8,07 –15,1 –23,27

Липецкая +768 +7,6 +17728 +25,51 –43,6 –44,08

Тамбовская +1196 +16,85 +7577 +12,46 –26,5 –36,4

5 Чайникова Л. Н. Формирование системы управления стратегической конкурентоспособностью региона: Монография. 
Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. С. 249–262.
6 Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. 4-е изд. СПб.: Питер, 2007. С. 242. 
7 Полынёв А.О. Конкурентные возможности регионов: Методология исследования и пути повышения. М.: Красанд, 
2010. С. 51.
8 См., напр.: Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года / Официальный 
сайт администрации Тамбовской области [Электронный ресурс] URL: http://www.tambov.gov.ru/ekon/econom/4371.html 
(дата обращения: 20.12.2012).

Проведенная автором5 оценка уровня конку-
рентоспособности регионов в 2000–2006 гг. по-
зволяет выявить тенденции роста числа и обо-
рота малых предприятий, что положительно 
сказывалось на региональной конкурентоспо-
собности. Однако в условиях экономического 
кризиса изменения показателей деятельности 
малых предприятий свидетельствуют о том, 
что даже при росте показателей, характеризу-
ющих масштабы малых предприятий, эффек-
тивность их деятельности снижается. 

В качестве показателя конкурентоспособ-
ности региона предложен показатель актив-
ности малого бизнеса, характеризующийся 
долей малых предприятий в общем объеме 
производства6. Это уровневый показатель, 
хотя активность обычно характеризуют ра-
стущими результирующими показателями. 
Наиболее объективно оценить активность 
малого бизнеса при анализе конкурентоспо-
собности региона, на наш взгляд, можно с по-

мощью такого динамического показателя, как 
прирост оборота малых предприятий товаро-
производящих отраслей на душу населения7. 

К основным препятствиям для разви-
тия малого предпринимательства региона 
относятся8:

1) несовершенство нормативной правовой 
базы малого предпринимательства, слабый 
статистический и финансовый контроль за 
этой сферой деятельности, что приводит 
к недополучению налогов на всех уровнях 
бюджета области;
2) недостаточное финансово-кредитное 
обеспечение малого предпринимательства;
3) неразвитость информационной под-
держки. Широкому кругу предпринима-
телей малодоступна информация о мерах 
государственной поддержки, услугах по 
кредитованию (в том числе льготному) и 
лизингу, о потенциальных инвесторах, 
новых технологиях и пр.
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Таблица 4
Распределение малых предприятий

Центрально-Черноземного экономического района
(в абсолютном и относительном измерении) по типам инноваций10

Регион
(область)

Типы инноваций
Итого

технические маркетинговые организационные

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Белгородская 137 31,42 145 33,26 154 35,32 436 100

Воронежская 171 34,41 171 34,41 155 31,18 497 100

Курская 5 22,73 10 45,45 7 31,82 22 100

Липецкая 14 45,16 11 35,48 6 19,36 31 100

Тамбовская 17 29,31 27 46,55 14 24,14 58 100

Особая роль в повышении эффективности 
конкурентной среды отводится инновациям 
в малом бизнесе. На основе статистических 
данных9 по областям Центрально-Чернозем-
ного экономического района можно опреде-
лить структуру малых предприятий, имею-
щих затраты на инновации (табл. 4).

Анализируя данные табл. 4, можно отме-
тить, что наиболее «продвинуты» техниче-
ские инновации в Воронежской и Липецкой 
областях (соответственно 34,41 % и 45,16 %). 
Рост числа малых предприятий, предусма-
тривающих затраты на инновации, в первую 
очередь технические, будет способствовать 

повышению конкурентоспособности региона, 
что особенно важно для территорий, не имею-
щих нефтегазовых природных ресурсов. 

Таким образом, на конкурентоспособность 
региона положительно влияет не столько рас-
ширение конкурентной среды за счет роста 
численности малых предприятий, сколько их 
эффективность функционирования. Кроме 
того, статистические данные за ряд лет, харак-
теризующие динамику затрат малых предпри-
ятий на инновации, позволят оценить масшта-
бы расширения конкурентной среды, что 
в свою очередь повышает достоверность оцен-
ки уровня конкурентоспособности региона.

9 Малый и средний бизнес в России в 2010 году. Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс] URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/tom2.htm (дата обращения: 20.12.2012).
10 По данным за 2010 г.
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В декабре 2012 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации про-
шло заседание научно-практического круглого 
стола на тему «Место и роль маркетинга 
в инновационном развитии российской эко-
номики», организованное кафедрой «Марке-
тинг» университета (руководитель — зав. кафе-
дрой «Маркетинг», д. э. н., доцент С. В. Карпова).

В мероприятии участвовало более 100 
человек, включая представителей Финансово-
го университета (преподавателей, студентов 
магистрантов и аспирантов, членов научного 
студенческого кружка «Клуб маркетологов»), 
других столичных вузов и колледжей (МГУ, 
РАНХиГС, НОУ «ВШЭ», РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова, РГГУ, МРСЭИ, ГУУ, МЭСИ; РГТЭУ; 
Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы; РГТУ им. 
К. Э. Циолковского «МАТИ»; РУДН; МГИМО 
(У) МИД РФ; Московский государственный 
текстильный университет им. А. Н.Косыгина; 
МГОУ имени В. С. Черномырдина; НОУ ВПО 

«ИНЭП»; РГУТиС; НОУ «Экономический 
бизнес-колледж» и др.), а также региональ-
ных организаций, таких как АОНО ВПО 
«ИММиФ» (Воронеж); Центр регионального 
маркетинга МЭСИ (Ярославль); Институт 
управления и территориального развития 
Казанского (Приволжского) федерально-
го университета; Липецкий филиал АОНО 
ВПО «Институт менеджмента, маркетинга 
и финансов»; филиалы Финансового уни-
верситета во Владимире, Краснодаре, Туле, 
Архангельске и др.

Мнение бизнес-структур представляли 
вице-президент, руководитель департамента 
внешних коммуникаций компании «УРАЛ-
СИБ» А. А. Бархатов; старший менеджер по 
стратегическим коммуникациям ОАО «Се-
версталь» А. А. Белов; начальник управления 
по работе с инвесторами ОАО «Квадра» 
А. В. Крылова; руководитель центра по 
развитию информационных технологий 
ОАО «АвтоВАЗ» В. Г. Булов; помощник 

Роль маркетинга в инновационном развитии 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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старшего вице-президента по закупкам ЗАО 
«Гражданские самолеты Сухого» Е. В. Климова; 
начальник отдела маркетинга и рекламы НВП 
«Астрафарм» Н. А. Корягина; руководитель 
аналитической группы AdWiser М. Ю. Само-
хин; гендиректор компании L. S. Consulting 
Л. С. Сальникова; вице-президент компании 
Goodwill Up Е. В. Ашарапова; гендиректор фи-
нансово-строительной компании «ВАЛЕКС» 
В. В. Синяев; а также представители произ-
водственной компании «Dyson», рекламного 
агентства «MULTITEC», компаний «Нетрис», 
X5 Retail Group N.V., Volkswagen Group Rus и др.

Информационную поддержку обеспечили 
Российская ассоциация маркетинга, Институт 
научной информации по общественным на-
укам РАН, издательская группа «Юрайт», изда-
тельские дома «Дашков и К°», «Вузовский учеб-
ник», «Экономическая газета», спонсорскую 
поддержку — компании Dyson и «Нетрис».

Работа велась в двух секциях: «Современ-
ные направления развития маркетинга в Рос-
сии» и «Особенности использования марке-
тинговых коммуникаций при формировании 
деловой репутации компании». Обсуждались 
такие актуальные вопросы, как особенности 
развития маркетинга в России, перспективы 
российского рынка и роль маркетинга в его 
становлении, маркетинговая деятельность 
компаний в условиях инновационного раз-
вития, особенности территориального мар-
кетинга, технологии репутационного менед-
жмента и др.

По итогам обсуждения кафедра «Марке-
тинг» Финансового университета выдвинула 
ряд предложений по научному и научно-ме-
тодическому сотрудничеству. 

Материалы круглого стола будут опубликова-
ны в 2013 г. в виде отдельного сборника научных 
статей серии «Маркетинг и современность».
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ ♦ 4’2012

Это первое в России учебное пособие, в кото-
ром системно и всестороннее рассматривается 
новый вид социального управления — управ-
ление репутацией. В книге подробно описаны 
и проанализированы все аспекты управления 
репутацией, наглядно показан механизм капи-
тализации бизнеса с помощью новейших тех-
нологий репутационного менеджмента. 

Несомненным достоинством данного изда-
ния стало органичное сочетание общетеоре-
тических социологических и маркетинговых 
подходов к рассмотрению феномена репута-
ции с использованием разностороннего на-
учно-методологического инструмента-
рия и обширного практического материала. 
Опираясь на зарубежный и российский опыт 
в области управления репутацией, автор, из-

вестный эксперт в области управления репу-
тацией, генеральный директор агентства L. S. 
Consulting приводит примеры из собственной 
деятельности в качестве консультанта по ре-
путационному менеджменту.

Учебное пособие состоит из семи глав. В 
первой главе прослеживаются происхождение 
понятия «деловая репутация», его взаимосвязь 
с такими терминами, как «авторитет», «бренд», 
«имидж». Во второй главе рассматриваются 
параметры и слагаемые репутации, анализи-
руются ее целевые аудитории, показываются 
их связь и взаимозависимость. В третьей главе 
описаны базовые принципы репутационного 
менеджмента и основные используемые ком-
муникационные и маркетинговые технологии. 
В четвертой и пятой главах автор на много-
численных примерах рассматривает этапы 
построения, укрепления и продвижения ре-
путации компании и руководителя в целях ка-
питализации бизнеса. Шестая глава посвящена 
анализу репутационных рисков и технологиям 
спасения репутации в кризисных ситуациях. 
Заключительная, седьмая глава посвящена тех-
нологиям управления репутацией и построе-
ния персонального бренда.

Овладеть новейшими репутационными и 
маркетинговыми технологиями читателям 
книги помогают инновационные творческие 
задания, которые автор использует в своей 
многолетней практике ведения мастер-клас-
сов в МГИМО (У) МИД России. 

Сальникова Л. С. «Репутационный менеджмент. 
Современные подходы и технологии». – М.: ЮРАЙТ, 2013 г. – 303 с. 
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Учебное пособие содержит справочную 
и методическую информацию, включая кон-
трольные вопросы и практические задания, 
рекомендации для студентов в соответствии 
с тематикой, предусмотренной Федеральным 
государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО). В нем подробно рассматриваются 
специфика банковского и страхового маркетин-
га, маркетинга рынка ценных бумаг, инвестици-
онного маркетинга, а также разные направле-
ния финансовой деятельности предприятий.

Материалы учебного пособия служат ос-
новой для подготовки к лекциям, семина-
рам и практическим занятиям по дисципли-
нам «Финансовый маркетинг», «Концепция 
финансового маркетинга», «Маркетинг на 
финансовом рынке», «Банковский марке-
тинг», «Страховой маркетинг», «Маркетинг 
рынка ценных бумаг», «Инвестиционный 
маркетинг», а также могут использоваться 
как дополнительный материал для изуче-
ния дисциплин «Маркетинг», «Маркетинг 
в отраслях и сферах», «Маркетинговые ис-
следования», «Стратегический маркетинг», 
«Управление маркетингом», «Цены и цено-
образование», других курсов и спецкурсов 
по различным направлениям маркетинга в 
финансовой сфере.

Пособие рассчитано на магистров по 
направлению «Менеджмент», изучающих 
маркетинг в финансовой сфере. Оно также 
представляет интерес для бакалавров, аспи-
рантов экономических вузов России и стран 
ближнего зарубежья, для преподавателей и 
специалистов, чья деятельность связана с 
финансовыми направлениями в маркетинге, 
применением современных маркетинговых 
инструментов на финансовых рынках.

Главная цель учебного пособия «Репута-
ционный менеджмент: современные подходы 
и технологии» — показать, как с помощью 
современных маркетинговых технологий 
и репутационного менеджмента превратить 
авторитет компании и ее руководителей в вы-
сокодоходный актив. Книга будет интересна 

и полезна не только студентам, но и руко-
водителям организаций, специалистам в об-
ласти управления, маркетинга и массовых 
коммуникаций.

С. В. Карпова,
д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Маркетинг»

Финансового университета при Правительстве РФ 

Финансовый маркетинг: теория и практика.
Учеб. пособие для магистров / Колл. авторов; под общей редакцией

С. В. Карповой. – М.: Юрайт, 2013. – 424 с. – Серия: Магистр.
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•STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT
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Territorial Public
Self-management Development

as a Way to Improve the Municipality Efficiency

Territorial public self-management is one of the 
most important forms of self-organization, effective 
mechanism of public participation in solving local issues. 
Analysis of regional practices organization and activities 
of territorial public self-management and case studies 
show that education for local authorities is a top priority 
for the establishment and development of territorial 
public self-management in the Komi Republic, Russia — 
in general.
Keywords: local government, municipality, program of 
the training seminar, territorial public self-management.
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Institutional Environment Transformation by 
Identifying Institutional Gaps

The article describes the tools for identifying institutional 
gaps, and the role of public corporations in the 

transformation of the institutional environment. Raised 
the point that priorities change formal and informal 
institutions are dependent on the identified gaps, is 
a conflict between formal institutions and the real 
economic relations between economic entities.
Keywords: contradictions method, streaming method, 
GAP-method, institutional environment, institutional 
gap, public corporation.
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Interview
Tool to Change the Ideology of Development Capital

Effective management of a megalopolis without control 
is impossible. In the spring of 2012 by the decree of 
Moscow Mayor Sobyanin SS was created Office of the 
Comptroller of the city of Moscow (Glavkontrol) by 
merging the two entities — the General Directorate 
for State Financial Control of Moscow and Control 
Committee in Moscow. Why that was done and what are 
the goals of the new structure in the city government, 
told the head of Glavkontrolya M. Ogloblina.

• CORPORATE MANAGEMENT 
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Corporate Governance Evolution

The paper provides the analysis of the historic evolution 
of some aspects of the corporate management, in 
particular, the growing importance of competitiveness 
that becomes more important than profit. This requires 
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reconsideration of indicators of the modern corporate 
management.
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Philosophical-Sociological Aspects
of Corporate Ethics

The article describes the philosophical and sociological 
ideas (E. Dürkheim, M. Olson, H. Blumer, R. Mikhels, T. 
Parsons, J. Habermas and others), which have important 
methodological value for understanding the nature 
and specificity of collective relations in large organized 
groups, and the role of morality in this relationship. 
These include the concept of communicative action, 
«the free rider problem» and informal social control 
in organizations, «the law of oligarchic tendencies» in 
organizations, etc.
Key words: collective decisions, collective interactions, 
communication actions, conflicts in corporations, 
corporate ethics, corporations, moral regulations, 
«oligarchy tendencies law», self-organization, «the free 
rider problem».
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Interaction between Government and Banking 
Business in Social Projects

Moscow is one of the largest cities in Russia, 
concentrating main resources of the country today. 
There are a lot of local and international banks, financial 
corporations and institutions operating in Moscow 
today. Interaction between government and banks has 
great prospects, especially for the latter. In the long term 
for the partner banks, cooperating with the authorities, 
achieved a favorable social environment and more stable 
development of the market. In its turn for the authorities 
one of the most important benefits is the development 
of the city, improving the lives of citizens and providing 
them with a wide range of services. Effective social 
interaction will allow credit institutions to realize their 
needs for survival, security and stability.
Key words: authority, banks, business, finance, financial 
institutions, partner banks.
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Choosing Marketing Strategies According to the 
Stages of Product Life Cycle

Developing and choosing marketing strategies — one 

of the most complicated part of marketing theory and 

practice. It needs deep understanding of all the parts of 

Marketing Mix, also the ability to manage it, considering 

factors of external and internal environment. There 

are different approaches exist towards classification 

of marketing strategies. In this article the indicator of 

Product Life Cycle was chosen for such classification and 

attempt was made to examine strategies on different 

stages of the Product Life Cycle.

Key words: market stability, marketing strategy, product 

life cycle stages, product life cycle.
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Corporate Center of Integrated Marketing 
Communications for Retailing

For the management of a modern retailer structure 
appropriate to use various forms of joint ventures 
companies, including competitors, to bring them to 
the next level of business development. One such 
form can become the center of integrated marketing 
communications that maximize the strengths of the 
cooperating partners to use resources more efficiently, 
reduce costs, increase production and / or services.
Key words: business partnership, center for integrated 
marketing communications, communicative relationship, 
retail management structure.
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Competitive Environment as a Control System 
Element Competitiveness of the Region

The conceptual model of a control system is offered by 
competitiveness of the region as a part of which the 
priority directions are allocated: effective management 
of regional economy; investment and innovative activity 
of the region; expansion of the competitive environment, 
human development. Importance of expansion of the 
competitive environment and special role in this process 
of small business, including at the expense of use of 
innovations are proved.
Key words: competitive environment, small business, 
control system of competitiveness of the region, strategy 
of social and economic development of the region.
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