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В. и. авдийский, а. В. иванов, о. В. Кузнецов отношение государственных служащих к исполнению запретов

Специфика государственной гражданской 
службы в Российской Федерации как про-
фессиональной деятельности граждан по 

обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов предопределяет особый право-
вой статус, определяющий их права, обязанности, 
ограничения и запреты. В целях совершенствова-
ния законодательства по противодействию кор-
рупции при прохождении государственной служ-
бы важное значение имеет анализ его примене-
ния в федеральных государственных органах. По-
этому анализ применения законодательства по 
противодействию коррупции вообще [1, с. 97; 2], 
а также запретов в частности, возможен. Однако 
можно констатировать, что «многие из заплани-
рованных антикоррупционных мер, содержащих-
ся в различных нормативных правовых актах, не 
носят комплексного характера. Основная причи-
на заключается в том, что такие меры были пред-
ложены без проведения глубокого анализа норм 
действующего законодательства» [3].

Основу для анализа составляют федеральное 
законодательство1 и указы Президента Россий-
ской Федерации2. Их назначение — обеспечить 

1 См.:  Федеральные законы Российской Федерации от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (ст. 16,17); от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»; 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона “О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам”»; от 07.05.2013 № 79-ФЗ  «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»; от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона “О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”».
2 См.: указы Президента Российской Федерации от 19.05.2008 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции»; от 02.04.2013 

эффективную профессиональную деятельность 
по исполнению полномочий государственных 
органов; установить препятствия возможным 
злоупотреблениям в среде государственных 
служащих; создать условия для эффективной 
служебной деятельности; гарантировать со-
блюдение государственными служащими прав 
и свобод граждан.

В этой связи необходима системная работа 
по выявлению и законодательному оформлению 
существующих в федеральных государственных 
органах некоторых практик и их институциона-
лизации на федеральном уровне. Данный вы-
вод соотносится с результатами состоявшейся 
20 ноября 2013 г. в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ конференции по теме «Госу-
дарственная служба: новое качество служебных 
отношений»3.

Определенный интерес для совершенство-
вания законодательства в этой области пред-
ставляют результаты социологического опроса4 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих, проходящих повышение квалификации 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации. В анкетировании уча-
ствовали 80 гражданских служащих 30 мини-
стерств, служб и агентств. Анализ распределения 
гражданских служащих по категориям и груп-
пам должностей, образованию, полу, стажу на 
гражданской службе и занимаемой должности 
позволяет считать выборочную совокупность 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона “О противодействии коррупции”»; от 
02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона “О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”».
3 См.: материалы конференции «Государственная служба: но-
вое качество служебных отношений» (Совместно с ОЭСР, Мин-
экономразвития России и Минтрудом России), состоявшейся в 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 20 ноября 2013 г.
4 Социологический опрос проведен профессором А.В. Ивано-
вым 14-15 ноября 2013 г.

the federal legislation on corruption counteraction regarding the ban connected with passing of the public civil service 
is revealed. Causes of infringement of such ban are defined. Offers for federal public authorities on improvement of the 
federal legislation concerning corruption counteraction regarding the ban connected with the public civil service of the 
Russian Federation are formulated.
Keywords: civil servant, corruption, federal legislation, interdiction for the civil servants.



6

Управленческие науки

репрезентативной, т. е. результаты исследова-
ния можно распространять на всю генеральную 
совокупность госслужащих.

Основной целью социологического опроса 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих было обобщение их мнений о проблемах 
применения федерального законодательства по 
противодействию коррупции в части ограниче-
ний и запретов, связанных с прохождением госу-
дарственной гражданской службы, а также опре-
деление причин их нарушений и выработка на 
их основе предложений по совершенствованию 
законодательства в части ограничений и запре-
тов для государственных гражданских служащих. 
Результаты социологического опроса позволили 
сформулировать вывод о том, что гражданские 
служащие неоднозначно оценивают важность 
данной проблемы. Актуальной ее считают более 
половины опрошенных (55%), т. е. каждый второй 
гражданский служащий. В то же время каждый 

четвертый гражданский служащий (25%) не счи-
тает исследуемую проблему актуальной, а 20% 
вообще не высказали своего мнения.

Аналогичный опрос с такой же выборкой был 
проведен в сентябре 2011 г. О степени актуаль-
ности проблем, связанных с применением за-
конодательства о противодействии коррупции 
в части запретов при прохождении государст-
венной гражданской службы, свидетельствуют 
данные, представленные в табл. 1.

Сравнение первичных данных двух социо-
логических опросов (2011 и 2013 гг.) показыва-
ет, что число лиц, для которых данная проблема 
актуальна, уменьшилось с 80% в 2011 г. до 55% 
в 2013 г.

Социологические опросы гражданских слу-
жащих (2011 и 2013 гг.) позволили выявить не-
которую динамику причин, способствующих на-
рушению запретов в процессе прохождения ими 
гражданской службы (табл. 2).

Таблица 1
степень актуальности проблем, связанных с применением законодательства 

о противодействии коррупции

Оценка степени актуальности
Доля согласившихся с оценкой,%

2011 г. 2013 г.

Проблема актуальна 80,0 55,0

Не знаю, трудно ответить 7,8 20,0

Нет, вряд ли ее проблему можно назвать актуальной 12,2 25,0

Таблица 2
Причины, способствующие нарушению запретов,
связанных с прохождением гражданской службы

П/п Причина нарушения запретов
Доля респондентов, указавших причину,%

2011 г. 2013 г.

1. Слабая организация работы по противодействию коррупции 20,0 6,3

2. Низкая эффективность деятельности органов государственного 
управления 7,8 7,5

3. Низкое качество подбора и расстановки кадров на руководящие 
должности 18,9 7,5

4. Низкий уровень ответственности за совершение коррупционных 
действий 11,1 20,0

5. Низкий уровень оплаты труда гражданских служащих 41,1 56,3

6. Несовершенство законодательной базы по противодействию 
коррупции 1,1 2,4

Государственное и МунициПаЛЬное уПравЛение
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Таблица 3
оценка гражданскими служащими степени реализации запретов,

связанных с прохождением гражданской службы (%)

П/п Содержание запрета Реализуется 
в полной мере

Реализуется 
в основном

Не 
реализуется

Затрудняюсь 
ответить

1. Участие на платной основе в деятельности коммерческих 
организаций 32,5 27,5 7,5 32,5

2. Замещение должностей в случае избрания или назначения на 
государственную должность 38,8 31,3 5,0 25,0

3. Замещение должностей в случае избрания на выборную 
должность в органе местного самоуправления 26,3 21,3 — 52,5

4. Замещение должностей в случае избрания на оплачиваемую 
выборную должность 27,5 12,5 — 60,0

5. Осуществление предпринимательской деятельности 33,8 32,5 10,0 23,8

6. Приобретение ценных бумаг 28,8 22,5 10,0 38,8

7. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в государственном органе 27,5 22,5 2,5 45,0

8. Получение вознаграждений:

• подарков 23,8 30,0 16,3 30,0

• денежных вознаграждений 38,8 18,8 13,8 28,8

• ссуды 36,3 13,8 12,5 37,5

• услуги 31,3 15,0 12,5 41,3

• оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и пр. 36,3 15,0 12,5 36,3

9. Выезд за пределы территории РФ за счет средств физических 
и юридических лиц 37,5 21,3 5,0 36,3

10.
Использование (не связанное с исполнением должностных 
обязанностей) средств материально-технического или иного 
обеспечения

30,0 25,0 16,3 28,8

11. Разглашение сведений конфиденциального характера 33,8 30,0 7,5 28,8

12.
Публичные высказывания в средствах массовой информации 
в отношении деятельности государственных органов и их 
руководителей

46,3 23,8 7,5 22,5

13.
Принятие наград, почетных и специальных званий иностранных 
государств без письменного разрешения представителя 
нанимателя

37,5 15,0 5,0 42,5

14. Использование преимуществ должностного положения для 
предвыборной агитации 30,0 13,8 5,0 51,3

15. Использование должностных полномочий в интересах 
политических партий 30,0 11,3 7,5 51,3

16. Создание в государственном органе структуры политических 
партий 33,8 11,3 15,0 40,0

17. Прекращение исполнения должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора 25,0 16,3 8,8 50,0

18. Вхождение в состав попечительских или наблюдательных 
советов 23,8 20,0 5,0 51,3

19. Занятие (без письменного разрешения представителя 
нанимателя) оплачиваемой деятельностью 26,3 28,8 7,5 37,5

В. и. авдийский, а. В. иванов, о. В. Кузнецов отношение государственных служащих к исполнению запретов
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Интерес для совершенствования законода-
тельства о противодействии коррупции пред-
ставляет выявленная по результатам опроса 
гражданских служащих оценка знания ими 
федеральных законов и президентских указов 
о противодействии коррупции в части запре-
тов, связанных с государственной гражданской 
службой. Согласно результатам опроса более 
80% гражданских служащих хорошо знают Фе-
деральный закон Российской Федерации от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
особенно ст. 16 и 17 (ограничения и запреты, 
связанные с гражданской службой), и лишь 15% 
с этим законом просто знакомы. От 10 до 15% 
знают в полном объеме следующие федераль-
ные законы: «О противодействии коррупции» 
(от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ); «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 
(от  07.05.2013 г. № 79-ФЗ); «О  внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»» (от 07.05.2013 г. 
№ 102-ФЗ).

Респонденты сообщили, что знают в полном 
объеме следующие указы Президента Россий-
ской Федерации:

• «О мерах по противодействию коррупции» 
(от 19.05.2008 г. № 815) –18, 8% респондентов;

• «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»» 
(от 02.04.2013 г. № 310) — 18,8%;

• «О предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей федеральной 
государственной службы и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (от 18.03.2009 г. № 559) — 17,5%.

Значительный интерес для совершенствова-
ния законодательства по противодействию кор-
рупции имеет оценка гражданскими служащими 
реализации на практике запретов, связанных 
с прохождением гражданской службы (табл. 3).

Данные социологического опроса граждан-
ских служащих, приведенные в табл. 3, свиде-
тельствуют о том, что в представляемом ими 
ведомстве не реализуются на практике в пол-
ной мере следующие запреты для граждан-
ских служащих: участие на платной основе 
в деятельности коммерческих организаций; 
осуществление предпринимательской дея-
тельности; приобретение ценных бумаг; полу-
чение вознаграждений — подарков, денежных 
вознаграждений, ссуд, услуг, оплаты развле-
чений, отдыха, транспортных расходов; вы-
езд за пределы территории РФ за счет средств 
физических и юридических лиц; не связанное 

Таблица 4
оценка результатов применения законодательства

по противодействию коррупции в части запретов для гражданских служащих

П/п Мнение (оценка) респондента
Доля респондентов, давших такую оценку,%

2011 г. 2013 г.

1. Результаты есть, и значительные 1,1 1,2

2. Имеются некоторые результаты 13,3 27,5

3. Все остается, как было 24,4 13,8

4. Результаты слишком незначительны, чтобы их заметить 41,1 21,2

5. Результатов нет, коррупция растет 18,9 28,8

6. Затрудняюсь ответить 1,2 7,5

Государственное и МунициПаЛЬное уПравЛение
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с исполнением должностных обязанностей ис-
пользование средств материально-технического 
или иного обеспечения; публичные высказыва-
ния в средствах массовой информации в отно-
шении деятельности государственных органов 
и их руководителей; принятие наград, почетных 
и специальных званий иностранных государств 
без письменного разрешения представителя на-
нимателя; использование преимуществ долж-
ностного положения для предвыборной агита-
ции; использование должностных полномочий 
в интересах политических партий; создание 
в государственном органе структуры политиче-
ских партий; прекращение исполнения долж-
ностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора; занятие без письменного раз-
решения представителя нанимателя оплачивае-
мой деятельностью.

В табл. 4 приведены мнения гражданских 
служащих о результатах применения законов, 
регулирующих деятельность органов государст-
венной власти по противодействию коррупции 
в части запретов, связанных с государственной 
гражданской службой за последнее время.

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что 
в  2013 г. более 50% (каждый второй) опро-
шенных гражданских служащих негативно 

оценивают результаты применения федераль-
ного законодательства. Сравнивая данные со-
циологических опросов, следует отметить, что 
за год в 2 раза увеличилась доля лиц, позитивно 
оценивающих такие результаты (с 14,4% в 2011 г. 
до 28,7% в 2013 г.). Уменьшилось число респон-
дентов, негативно оценивающих результаты 
(с 60,0 до 50,0%). Почти в 2 раза уменьшилось 
число ответов «результаты слишком незначи-
тельны, чтобы их заметить». Выросла (с 18,9 до 
28,8%) доля лиц, утверждающих, что «результа-
тов нет, коррупция растет». Таким образом, зна-
чительная часть опрошенных госслужащих не 
удовлетворены результатами применения орга-
нами государственной власти федерального за-
конодательства по противодействию коррупции 
вообще, и в части запретов в частности.

Меры, которые, по мнению опрошенных, сле-
дует принять для повышения эффективности за-
конов о противодействии коррупции в части за-
претов для госслужащих, представлены в табл. 5.

Если в 2011 г. в качестве меры по противо-
действию предлагалось наделить кадровые по-
дразделения дополнительными полномочия-
ми по противодействию коррупции (20,0%), то 
в 2013 г. этой меры в предложениях нет. В 1,5 
раза уменьшилось число тех, кто предлагает 

Таблица 5
Меры, которые следует принять для повышения эффективности

законов о противодействии коррупции в части запретов для госслужащих

П/п Содержание предложения
Доля респондентов, согласных 

с предложением,%

2011 г. 2013 г.

1. Наделение кадровых подразделений дополнительными полномочиями в части 
контроля по выполнению запретов и ограничений для гражданских служащих 20,0 —

2. Ужесточение уголовных наказаний за нарушение запретов, связанных с гражданской 
службой 26,7 18,5

3. Совершенствование законодательства Российской Федерации и нормативных 
и правовых актов в области дальнейшего развития государственной службы 24,4 8,8

4. Реорганизация структуры органов исполнительной власти 8,9 13,8

5. Поощрение добровольных информаторов о фактах коррупции 2,2 3,8

6. Обеспечение понимания всеми госслужащими, что данное явление губительно для 
отечественной экономики 1,1 3,8

7. Повышение денежного содержания госслужащих до достойного уровня 10,0 48,8

8. Не ответили 1,1 2,5

9. Другие меры 5,6 —

В. и. авдийский, а. В. иванов, о. В. Кузнецов отношение государственных служащих к исполнению запретов
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ужесточить уголовное наказание за нарушение 
запретов, связанных с гражданской службой, 
почти в 3 раза сократилось число лиц, предла-
гающих меры по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации, нормативных 
и правовых актов, связанных с развитием госу-
дарственной службы.

Кроме того, выявлен рост по следующим ме-
рам (табл. 5):

• реорганизация структуры органов испол-
нительной власти;

• поощрение добровольных информаторов 
о фактах коррупции;

• обеспечение понимания всеми госслужа-
щими, что данное явление губительно для оте-
чественной экономики;

• повышение денежного содержания госслу-
жащих до достойного уровня.

По результатам социологических опросов 
были выявлены предложения гражданских слу-
жащих по применению законодательства в ча-
сти ограничений и запретов для гражданских 
служащих по нижеследующим направлениям.

В области законодательства. Совершенст-
вовать законодательство, нормативные право-
вые акты, которые направлены на противодей-
ствие коррупции в части запретов, связанных 
с прохождением государственной гражданской 
службы; повышать престиж государственной 
гражданской службы и чувство ответственно-
сти госслужащих за качество выполняемой ими 
работы, усиливать понимание важности этой 
работы для блага государства и граждан; при-
нять федеральный закон, позволяющий увели-
чить денежное содержание гражданских служа-
щих, особенно специалистов и обеспечивающих 
специалистов; рассмотреть вопрос о целесо-
образности представления государственными 
служащими деклараций о доходах в налоговые 
органы, что позволило бы усилить контроль за 
доходами и имуществом госслужащих.

В области ограничений и запретов на гра-
жданской службе. Усилить персональную от-
ветственность руководителей по применению 
законодательства о противодействии корруп-
ции в органах государственной власти. Огра-
ничения и запреты не должны стать основной 
мерой по противодействию коррупции, следует 
создавать условия для благоприятного мате-
риального и духовного состояния гражданских 
служащих.

В области профессиональной служебной 
деятельности. Усилить персональную ответст-
венность гражданских служащих в случае выяв-
ления фактов коррупции или злоупотребления 
служебным положением. Снизить бюрократиче-
ские барьеры на всех уровнях государственного 
управления. Обеспечить контроль за исполнени-
ем принятых решений, программ, контрактов по 
срокам и качеству выполнения; по результатам 
контроля должны быть выработаны соответству-
ющие предложения и рекомендации.

На основе полученных данных можно сделать 
следующие выводы.

1. Гражданские служащие в основном знают 
федеральное законодательство и ведомственные 
нормативные правовые акты в части запретов, 
а также механизм и процедуру их применения 
в конкретной служебной ситуации.

2. Необходимо отладить процедуры мораль-
ного и материального вознаграждения лиц, про-
являющих антикоррупционное поведение.

3. Целесообразно с учетом имеющихся пра-
ктик совершенствовать федеральное законода-
тельство с целью формирования института «за-
явителей» по фактам коррупции и склонению 
гражданских служащих к коррупционному по-
ведению.

4. Следует разработать нормативные право-
вые акты и методические рекомендации по пра-
ктической реализации ограничений и запретов, 
изложенных в Федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации».
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Правительство Российской Федерации уделя-
ет все больше внимания подбору и расста-
новке руководящих кадров в органах власти. 

В частности, в Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ была выполнена научно-исследова-
тельская работа (НИР) «Разработка методов измере-
ния эффективности менеджмента и формирование 

методики гармонизации комплементарных команд 
региональных администраций» в соответствии с Го-
сударственным заданием № 574п-П17. Цель НИР — 
разработка методов и инструментария параметриза-
ции должностных позиций управленческой команды 
по критерию «стиль руководства» и выработка пра-
ктических рекомендаций по усовершенствованию 

Государственное и МунициПаЛЬное уПравЛение

УДК 353.2
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аннотация. Описывается система электронных тестов, позволяющая достаточно объективно оценивать 
и ранжировать кандидатов на должности в региональных администрациях и других органах власти. Система 
основана на оценке PAEI-кодов — определении соотношения стилей «исполнитель», «администратор», 
«предприниматель», «интегратор». Сформулированы и кодифицированы должностные требования к стилю 
руководства для руководителей различных подразделений типовой региональной администрации. Соответствие 
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экспертами, и коэффициента корреляции, умноженного на заданный коэффициент значимости корреляции. Проведена 
апробация технологии автоматизированной обработки результатов тестирования, позволяющей получить 
числовую характеристику соответствия кандидата различным должностным позициям на основе PAEI-кодов.
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действующей системы подбора и расстановки ка-
дров в административных органах субъектов РФ. По 
результатам НИР был подготовлен отчет (УДК 005, 
№ Госрегистрации 01201363581). Работа выполнена 
под руководством профессора И. Н. Дрогобыцкого. 
В данной статье представлены некоторые результаты 
НИР, как вошедшие, так и не вошедшие в отчет.

Прежде чем создавать или модифицировать ко-
манду менеджеров администрации региона, надо 
сформулировать цель их работы. Сразу исключим 
такой вариант, как максимизация дохода региональ-
ной элиты за счет распродажи ресурсов и присвое-
ния федеральных трансфертов с выводом денег в оф-
шоры и отъездом за рубеж, с затратой части денег на 
поддержку в Москве и на обеспечение социальной 
стабильности в регионе.

Не связаны с истинным предназначением ад-
министраций такие оценки качества работы, как 
привлечение инвестиций в регион и развитие пред-
приятий или процент проголосовавших за «Единую 
Россию».

Целью администрации должно быть повышение 
качества жизни населения региона, оцениваемое 
в натуральных показателях: продолжительность 
жизни, заболеваемость, образование, культура, спорт, 
преступность. Соответствующая математическая мо-
дель представлена нами ранее [1, с. 81–84].

При формировании команд органов власти сле-
дует учесть принципиальную разницу между госу-
дарственными служащими и бизнес-менеджерами. 
Как пишет Хесус Уэрта де Сото Бальестер (исп. Jesús 
Huerta de Soto Ballester), один из ведущих предста-
вителей современной австрийской экономической 
школы и испанский политический философ, профес-
сор кафедры политической экономии в университе-
те Короля Хуана Карлоса: «Бюрократические органы, 
государственные чиновники, политики и т. п. не под-
чиняются логике прибылей и убытков. Плохие про-
изводственные результаты и низкокачественный 
менеджмент не приводят к их изгнанию с рынка. 
Власти и государственные чиновники подчиняются 
исключительно бюджетной дисциплине и ведомст-
венным инструкциям» [2, с. 5].

Чиновник получает множество требований 
и предложений от управляемых объектов и терри-
торий, и его главная задача — фильтровать эти тре-
бования и предложения в соответствии с законами, 
инструкциями и нормативными документами. При-
крываясь этими законами, инструкциями, норма-
тивными документами и согласованиями, он даже 
при явных провалах останется неуязвимым. Но это 

же затрудняет ему поддержку противозаконных или 
авантюрных проектов. Как правило, без экспертизы 
чиновник не принимает и очевидное решение, даже 
если это ведет к нарушению сроков или отмене про-
екта в результате негативных отзывов экспертов.

Понятно, что к моральному облику чиновника 
следует предъявлять жесткие требования. Напри-
мер, в США и Западной Европе при малейшем подо-
зрении в нарушении даже не законов, а моральных 
норм чиновника ждут большие неприятности, вплоть 
до отставки. Год назад президент ФРГ Кристиан 
Вульф ушел в отставку, потому что взял у знакомо-
го бизнесмена кредит под низкий процент, а потом 
пытался остановить публикацию об этом в СМИ 
[3]. Чиновник обязан отчитываться о своих доходах 
и расходах, отвечать на вопросы, на которые не обя-
зан отвечать обычный гражданин. Соответствующие 
нормативные акты есть во многих странах, включая 
Россию. В данной работе мы не будем касаться мо-
рального облика чиновников, считая честность их 
фундаментальным качеством, а сосредоточимся на 
«технических» характеристиках кандидатов на долж-
ности в администрации региона, используя при этом 
технологии, разработанные для бизнес-менеджеров.

Рассмотрим некоторые функции организацион-
ного менеджмента и стили управленцев (как чинов-
ников, так и бизнес-менеджеров), основываясь на 
работах Ицхака Адизеса [4, 5] и И. Н. Дрогобыцкого 
[6, 7], утверждающих, что для обеспечения результа-
тивности и эффективности организации в ближай-
шей и долгосрочной перспективе ее менеджменту 
необходимо успешно осуществлять четыре основных 
вида (стиля) управленческой деятельности и иметь 
для этого определенные качества, а также соответст-
вовать определенному психологическому типу.

1. Исполнение (Р) обеспечивает результативность 
организации в краткосрочном периоде.

2. Администрирование (А) призвано обеспечить 
организованность и порядок в реализации бизнес-
процессов.

3. Предпринимательство (Е) призвано отслежи-
вать изменения во внешней среде и вырабатывать 
упреждающие действия, чтобы гарантировать ре-
зультативность организации в долгосрочной пер-
спективе.

4. Интегрирование (I) призвано обеспечить такую 
атмосферу и систему ценностей в организации, кото-
рые будут стимулировать людей действовать сообща 
и не дадут никому стать незаменимым.

Уровни этих стилей в ранговой шкале форми-
руют так называемый PAEI-код личности, а также 
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отражают требования к должностной позиции 
в администрации. Сравнивая PAEI-коды личности 
и должности, можно оценить пригодность кандида-
та для занятия этой должности. PAEI-коды должно-
стей формируются на основании должностных ин-
струкций и положений, личного опыта первых лиц 
администраций, а PAEI-коды личности формирует 
кадровая служба на основе рекомендаций, характе-
ристик, опросов, а также психологического тестиро-
вания кандидатов на должности в администрациях. 
На основе должностных требований и известных 
психологических тестов нами разработана система 
электронных тестов в среде MS Excel, позволяющая 
объективно оценивать PAEI-коды личности и срав-
нивать их с PAEI-кодами должности.

Классические PAEI-коды представляются бук-
вами разного размера (прописными и строчными), 

причем различают «необходимый» должностной 
PAEI-код, например Paei, и «желательный», например 
PaeI. Это неудобно для математической обработки, 
и мы использовали числовое кодирование каждо-
го стиля в ранговых шкалах. Например, Paei + PaeI 
соответствует 4213, 4123 или 4113. В качестве меры 
соответствия PAEI-кодов личности и должности при-
менен коэффициент корреляции, что позволяет ис-
пользовать различные шкалы кодов.

Кроме корреляции PAEI-кодов, важен и «мас-
штаб» личности, оцениваемый с помощью различ-
ных тестов. Взвешенная сумма этих показателей 
позволяет ранжировать кандидатов на каждую долж-
ность в администрации.

Сформированы требования и PAEI-коды должно-
стей разного уровня в типичной региональной адми-
нистрации. Должностные требования «по вертикали» 

Таблица 1
должностные требования к стилю руководства и пример результата тестирования

Должностная позиция
Приоритеты стилей Соответствие должности

P A E I корреляция пригодность

Глава администрации 2 1 3 4 –0,06 10,6

Зам. главы администрации 4 2 3 1 0,921 15,48

Руководители подразделений:

• финансового 3 4 2 1 0,056 11,15

• строительства и стройиндустрии 4 3 2 1 0,613 13,94

• полиграфии и СМИ 3 1 2 4 0,193 11,84

• энергетической комиссии 3 4 2 1 0,056 11,15

• труда и социального развития 2 4 1 2 –0,55 8,125

• сельского хозяйства и продовольствия 3 2 4 1 0,672 14,24

• образования и науки 2 4 1 3 –0,72 7,284

• транспорта 4 3 2 1 0,613 13,94

• ЖКХ 2 3 4 1 0,115 11,45

• архитектуры и градостроительства 1 3 4 2 –0,4 8,894

• здравоохранения 1 4 2 3 –0,97 6,04

• по управлению имуществом 2 4 3 1 –0,19 9,91

• ветеринарии 4 3 2 1 0,613 13,94

• культуры 1 2 3 4 –0,61 7,81

• по ценам 3 4 2 1 0,056 11,15

• по лицензированию 3 4 2 1 0,056 11,15

• по делам молодежи 2 1 3 4 –0,06 10,6

• по физической культуре и спорту 4 3 1 2 0,35 12,63

• по начальному проф. образованию 4 2 3 1 0,921 15,48

Зав. сектором 4 3 1 2 0,35 12,63

Специалист 3 1 4 2 0,718 14,47

Вспомогательный персонал 3 4 1 2 –0,21 9,841

Государственное и МунициПаЛЬное уПравЛение
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представлены в данной работе, а требования к руко-
водителям подразделений использованы для фор-
мирования PAEI-кодов. Результаты приведены в та-
блице 1 вместе с примером оценки претендента на 
соответствующие должности.

Глава администрации (губернатор). Это по-
литическая фигура. Он может быть избран населе-
нием или законодательным собранием региона по 
рекомендации президента страны. Основные требо-
вания: честность, патриотизм, умение видеть пер-
спективы региона, умение сформировать команду 
и оценивать результаты ее деятельности. Губерна-
тор должен иметь харизму и предыдущие заслуги, 
чтобы завоевать доверие руководства страны и на-
селения региона, уметь заставить окружающих реа-
лизовывать свои планы, причем не просто выполняя 
указания, а проявляя инициативу. Код стиля губер-
натора — paeI, лучше paEI, а «масштаб» должен быть 
достаточно высоким.

Основная задача высшего руководителя — целе-
полагание, или выбор одной или нескольких целей 
с установлением параметров допустимых отклоне-
ний для управления процессом. Как считали древние 
китайцы (например, Лао Цзы), правитель должен си-
деть во дворце за занавесками, постигать Дао (воз-
можный перевод — Божий промысел) и формулиро-
вать Дэ — обобщенные указания чиновникам. Если 
чиновники не справляются — наказывать и заменять. 
В идеале высший руководитель должен так отладить 
систему, чтобы она работала без его вмешательст-
ва. Для этого надо отобрать и назначить ключевых 
руководителей и специалистов, отладить систему 
персональной ответственности: подписавший до-
кумент должен нести ответственность за результаты 
его применения.

Управленческую деятельность можно разделить 
на логистику и политику. Логистика — это создание 
и использование идеальных моделей и планов, по-
зволяющих формально максимизировать целевую 
функцию (функция многих переменных, описыва-
ющих социально-экономическую деятельность, ха-
рактеризующая ее наиболее полно) при заданных 
ограничениях. Политика предполагает корректи-
ровку ограничений и, может быть, целевой функции 
в соответствии с желаниями различных руководя-
щих органов, влиятельных кланов и групп населения. 
Чем выше ранг руководителя, тем больше его работа 
связана с политикой.

Заместитель главы администрации, на-
чальник управления. Они подчинены губерна-
тору и выполняют его указания, но должны иметь 

достаточно свободы и проявлять инициативу, избав-
ляя губернатора от решения второстепенных вопро-
сов. Занимаются в основном не политикой, а логи-
стикой — налаживанием отношений с инвесторами, 
банками, фирмами, анализом результатов деятель-
ности и обеспечением рентабельности инвестиций. 
Это кураторы ключевых проектов. Стиль — Paei, луч-
ше PaEi.

Начальник сектора. В бизнесе аналог — линей-
ный менеджер, который выполняет распоряжения 
руководства, готовит документы, реализует потоки 
информации вверх и вниз, ставит задачи и контр-
олирует действия специалистов, проверяет качество 
документов. Требуемый тип менеджмента — испол-
нитель, но желательно, чтобы это был специалист 
в своей области, как и вышестоящие начальники. 
Стиль — Paei, лучше PAei.

Специалист. Им может быть штатный сотрудник 
администрации или привлеченный из вуза, НИИ, 
фирмы эксперт по конкретным вопросам и темам. 
Он должен обладать широким научным кругозором 
и интуицией, основанной на опыте. Быть организа-
тором или уметь договариваться ему не обязательно, 
так как реализация его разработок и рекомендаций 
обеспечивается властью администрации всех уров-
ней, при этом его разработками и рекомендациями 
пользуются руководители всех уровней. Задачи спе-
циалиста — поиск и проработка новых направлений 
деятельности и сфер влияния, оценка рисков и выра-
ботка рекомендаций. Стиль — paEi, лучше PaEi.

Вспомогательный персонал. Обеспечивает 
выполнение рутинных операций: учет, контроль, 
сбор и статистическую обработку данных, офор-
мление документов, ИТ-поддержку и т. д. Основные 
требования: присутствие на рабочем месте и рабо-
та в соответствии с должностными инструкциями. 
Если вспомогательный персонал выходит из-под 
контроля специалистов и начинает самостоятельно 
расширять сферу своих полномочий, требуя у спе-
циалистов и управляемых объектов все новые отче-
ты и придумывая новые требования под предлогом 
«совершенствования», то в организации возникают 
проблемы. Происходит бюрократизация работы, 
денежные ресурсы и рабочее время специалистов 
тратятся нерационально. Невластная организация 
(фирма, вуз) теряет конкурентоспособность и через 
некоторое время может исчезнуть с рынка. Передача 
власти клеркам и бизнесменам ведет к уничтожению 
науки и образования в России. При появлении сим-
птомов бюрократизации надо срочно менять руко-
водство вспомогательных служб или руководителя 
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организации, если он такое допускает. Стиль вспо-
могательного персонала — Paei, желательно PAei.

Должностные требования к стилю руководства 
различных работников администрации представле-
ны в табл. 1.

В табл. 2 показана связь требований к работни-
кам администрации региона и PAEI-кодов. Она по-
зволяет оценить PAEI-коды сотрудников на основе 
оценок их деловых качеств Xi. Прежде всего надо 
дать экспертную оценку Xi каждого показателя при-
менительно к конкретному работнику администра-
ции или кандидату на должность. Экспертами могут 

выступить другие сотрудники администрации (как 
начальники, так и подчиненные тестируемого со-
трудника), а также местные жители, имевшие с ним 
дело. Целесообразно использовать порядковую шка-
лу оценок Xi, например от 1 до 5, а для наиболее важ-
ных пунктов — другую шкалу, например от 1 до 10. 
Это касается требований «Опыт работы в отрасли, 
знания и профессиональная подготовка», «Особен-
ности натуры» и, может быть, «Психологический 
тип» (табл. 2).

Как объединить разноплановые требования 
в одной формуле? Значимость каждого показателя 

Таблица 2
связь деловых качеств работников администрации с PAEI-кодами

Деловое качество работника администрации P A E I
Объединять всех на достижение целей 1 0 0,5 1
Формировать сбалансированную управленческую команду 0,5 0 0,2 1
Оценивать эффективность собственной деятельности и деятельности подчиненных 0,2 1 0,5 0,7
Слушать и слышать не только то, о чем говорят, но и о чем умалчивают сотрудники 0,3 0 0,5 1

Осознавать необходимость изменений и осуществлять их осмотрительно и избирательно 0,7 0 1 0,3

Не бояться брать на работу и двигать по карьерной лестнице одаренных и амбициозных людей 0,6 0 1 1

Уважать стиль управления не похожих на себя людей 0,5 1 0,5 1

Поощрять творческий подход к делу 0,6 0 0,8 1

Достигать консенсуса при принятии решений 0,5 0 0,2 1

Конструктивно критиковать 0,3 0 0,3 1

Быть яркой неординарной личностью, способной воодушевлять людей и внушать им свои взгляды 0,8 0 1 0,6

Делегировать полномочия 0,5 0 0,5 0,6

Заниматься повышением квалификации своей и подчиненных 0,4 0 0,5 0,5

Дипломатично разрешать конфликты (уважать интересы людей и щадить их самолюбие) 0,2 0 0,5 1

Щедро делиться информацией (не утаивать ее с целью укрепления личной власти) 0,3 0 0,3 0,3
Соблюдать этические правила 0,3 1 0,3 0,5

Обладать аналитическим складом ума 0,5 0 0,5 0,5

Синтезировать обоснованные управленческие решения 0,8 0 0,8 0,5
Быть нацеленным на результат 1 0 1 0,2
Поддерживать и развивать хорошую корпоративную культуру 0,4 1 0,3 1
Развивать кадровый потенциал 0,2 0 0,3 0,5

Склонность к риску 0,7 0 1 0,3

Опыт работы в отрасли, знания и профессиональная подготовка 1 1 0,7 0,5
Психологический тип:

• сангвиник — — 1 —

• флегматик — 1 — —

• холерик 1 — — —

• меланхолик — — — 1
Всего 15,6 9,8 15,2 18

Государственное и МунициПаЛЬное уПравЛение
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можно отобразить как коэффициент α, на который 
умножается или в который возводится показатель. 
В табл. 2 представлены коэффициенты αik, оце-
ненные на основании личного опыта сотрудников 
Финансового университета. Было учтено, что суще-
ствует взаимно однозначное соответствие между 
функциональным группами менеджмента и пере-
численными типами человеческого темперамента. 
Так, холерики — типовые исполнители; флегматики 
склонны к администрированию; у сангвиников пре-
валирует предпринимательская функция менед-
жмента, а меланхолики обладают интеграционными 
способностями [8]. На практике эти коэффициенты 
могут быть скорректированы на основании эксперт-
ных оценок кадровых служб и руководящих работ-
ников администраций.

Как получить PAEI-код претендента с учетом со-
ответствия его личных качеств требованиям, предъ-
являемым при выполнения служебных обязанностей 
на конкретной должности? В экономике часто при-
меняются аддитивные и мультипликативные моде-
ли. В тесте «Требования к работнику администрации» 
мы использовали аддитивную модель:

Y Xk ik i
i

ik
i

  / .

Здесь Xi — экспертные оценки качеств претен-
дента, αik — их влияние на стиль, Yk — оценка уров-
ня стиля. Эмпирические оценки коэффициентов αik 
представлены в табл. 2.

Для объективного отбора кадров давно исполь-
зуются разнообразные тесты. В рамках данного 
проекта были исследованы тесты, представленные 
в Интернете и полученные от профессиональных 
психологов, в том числе:

• «Конструктивный рисунок человека из геоме-
трических фигур»;

• «Определение направленности личности» (ори-
ентационная анкета Б. Басса);

• «Диагностика функционально-ролевых пози-
ций» (тест М. Белбина);

• «Определение темперамента» (тест Г. Айзенка).
Тесты переведены нами в электронную форму 

(в таблицы MS Excel) и модифицированы с целью 
непосредственного получения PAEI-кодов. Если те-
сты размещены в одной папке с основным файлом 
«Требования и соответствие каждой должностной 
позиции региональной администрации», то их ре-
зультаты автоматически передаются в этот файл на 
листе «Результаты». Туда же передаются результаты 
теста на основе табл. 2, по которым вычисляется 

сумма значений PAEI, т. е. оценивается «мощность», 
или потенциал личности. Суммарный PAEI-код мо-
жет формироваться автоматически, но желательно, 
чтобы это делали вручную (на основе всех тестов) со-
трудники кадровой службы.

Соответствие PAEI-кодов личности и должно-
сти оценивается как коэффициент корреляции 
соответствующих наборов данных. Пригодность 
кандидата определяется как сумма потенциала 
и коэффициента корреляции, умноженного на за-
данный коэффициент значимости корреляции. Так, 
в данном примере (см. табл. 1) потенциал канди-
дата оценивается в 11,2, коэффициент корреляции 
его кодов с кодами заместителя главы администра-
ции — 0,921, заданный коэффициент равен 5, при-
годность — 15,48.

Таким образом, представленная здесь система 
электронных тестов позволяет объективно оценивать 
и ранжировать кандидатов на должности в регио-
нальных администрациях и других органах власти.
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Ежегодно, начиная с 2003 г., Российский ин-
ститут директоров (РИД) проводит иссле-
дования практики корпоративного управ-

ления в российских компаниях1.
В 2013 г. эксперты РИД провели исследова-

ние не по всей выборке компаний2, а только по 
одной из постоянных подгрупп, которую экс-
перты выделили и начали изучать с 2008 г., — 
компании с государственным участием3 (далее 
также «компании с госучастием» или «госком-
пании»).

Все 35 госкомпаний, вошедших в выборку ис-
следования по итогам 2012 г.4, входили и в вы-
борку предыдущих исследований (2010, 2011 гг.). 
В выборке была выделена подгруппа: «публич-
ные госкомпании» — это 10 компаний, включая 
8, чьи акции включены в котировальные списки 
ФБ ММВБ, и 2 компании, чьи акции торгуются 
вне списка.

По нашему мнению, именно госкомпании 
должны быть лидерами в развитии практики 
корпоративного управления. Это обусловлено 
следующими причинами.

1 О целях и методике этих исследований, а также о результатах 
за 2011 и 2012 гг. см. публикации в журнале «Управленческие 
науки» [1, 2].
2 Общая выборка компаний в исследовании составляет 150 рос-
сийских компаний.
3  В данном исследовании к числу компаний с государст-
венным участием отнесены контролируемые государст-
вом либо напрямую (государству принадлежит более 50% 
обыкновенных акций), либо через 100% госкомпанию (доля 
данной госкомпании в обществе более 50% обыкновенных 
акций).
4 Исследование проводилось в 2013 г. по результатам 2012 г., 
поскольку информация о деятельности компании за преды-
дущий год в большинстве компаний доступна с 15 мая теку-
щего года (с даты выхода ежеквартального отчета с годовыми 
отчетами за предыдущий год).

1. Участие государства в  российской эко-
номике (как прямое, так и косвенное) сегодня 
составляет, по разным оценкам, 50–60%. Тот 
факт, что значительный объем активов контр-
олируется государством, делает особо актуаль-
ной задачу повышения эффективности управ-
ления такими активами. Решение этой задачи 
представляется возможным во многом за счет 
использования инструментов корпоративного 
управления.

2. Госкомпании владеют и управляют госу-
дарственной (публичной) собственностью, ко-
торая должна служить общенациональным инте-
ресам. Это требует эффективного и прозрачного 
управления государственной собственностью 
с помощью современных инструментов корпо-
ративного управления.

3. Реализация программы приватизации фе-
дерального имущества на период 2014–2016 гг. 
предполагает продажу акций госкомпаний, 
в том числе на открытом рынке. Выходя на бир-
жу, госкомпаниям придется конкурировать за 
внимание инвесторов именно с лидерами в сфе-
ре корпоративного управления — компаниями, 
акции которых имеют биржевой листинг.

4. Программы инновационного развития 
крупнейших государственных компаний пред-
полагают в числе прочего освоение передовых 
управленческих технологий, к которым относит-
ся и корпоративное управление.

В рамках исследования оценивались следу-
ющие компоненты практики корпоративного 
управления:

• обеспечение прав акционеров;
• деятельность органов управления и контроля;
• раскрытие информации;
• корпоративная социальная ответствен-

ность.

abstract. The article presents the main findings of the survey performed by the Russian Institute of Directors (RID) 
on corporate governance practices in Russian State-Owned Enterprises (SOEs). According to the survey findings, in 
2012 the level of corporate governance practices of SOEs increased noticeably as compared to the previous year. The 
relation between components of these practices as for their development level remained unchanged: the companies 
still demonstrate the highest results within the «Disclosure» component, and the lowest — within the «Corporate Social 
Responsibility» component. As a whole, the findings of the 2012 survey as well as the observations of the previous years 
show that positive changes in the corporate governance practices in SOEs are not comprehensive enough. The survey 
results also show that publicly traded SOEs demonstrate a higher level of corporate governance practices than non-
traded SOEs.
Keywords: corporate governance, survey, shareholder rights, board of directors, management, disclosure, social 
responsibility, comprehensive approach, listed companies, state-owned enterprises.
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общая картина
По итогам 2012 г. уровень развития практики 
корпоративного управления в госкомпаниях за-
метно вырос. Соотношение между компонен-
тами этой практики по уровню их развития не 
меняется: по-прежнему лучшие показатели 
компании демонстрируют в рамках компонента 
«Раскрытие информации», а худшие — по компо-
ненту «Корпоративная социальная ответствен-
ность» (рис. 1).

Уровень развития практики корпоративного 
управления в области обеспечения прав акционе-
ров растет второй год подряд, и в 2012 г. он до-
стиг 56%. Прирост за год составил 4 процентных 
пункта (п. п.).

Второй год подряд наблюдается заметный 
рост и в отношении компонента «Деятельность 
органов управления и контроля» — 61%, прирост 
за год 4 п. п.

Компонент «Раскрытие информации» сохра-
нил более высокий по сравнению с другими 
компонентами уровень развития. Данный по-
казатель повышается четвертый год подряд, од-
нако в данном случае прирост за год незначите-
лен (1 п. п.). По итогам 2012 г. доля соблюдаемых 
в среднем рекомендаций в области раскрытия 

информации составила 67%. На протяжении 
2008–2012 гг. показатель колебался в узком ди-
апазоне значений между 63 и 67%.

Уровень развития практики по компоненту 
«Корпоративная социальная ответственность» 
сменил тренд с понижательного на повышатель-
ный и вырос на рекордные 9 п. п., составив 43% 
по итогам 2012 г.

В табл. 1 представлен ряд аспектов, по кото-
рым госкомпании в 2012 г. продемонстрировали 
заметное улучшение по сравнению с предыду-
щим годом.

В рамках каждого из четырех указанных 
выше основных компонентов практики корпо-
ративного управления можно выделить как ас-
пекты, по которым наблюдалась положительная 
динамика их изменения, так и аспекты, находя-
щиеся на невысоком уровне развития и требую-
щие серьезного улучшения5.

Как показывают результаты исследования, 
основным стимулом, побуждающим российские 

5 Подробный анализ и полные статистические данные по всем 
аспектам практики корпоративного управления см. в разделе 
«Исследования» на сайте РИД. URL: http://rid.ru/issledovaniya/
issledovaniya.

  
Рис. 1. тенденции развития практики корпоративного управления в госкомпаниях в 2008–2012 гг.

Показана доля соблюдения рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента,  
в среднем соблюдаемых компаниями в целом по выборке.
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компании улучшать практику корпоративного 
управления, постепенно внедряя и используя 
все больше передовых принципов, стандартов 
и процедур, по-прежнему остается возможность 
включения акций компании в биржевой листинг 
и соответственно необходимость соблюдения 
правил вхождения, касающихся корпоративно-
го управления. Потому публичные госкомпании 
демонстрируют заметно более высокий, чем 
в целом по выборке, уровень развития практики 
корпоративного управления (рис. 2).

Распределение компаний по степени соблю-
дения рекомендаций передовой практики кор-
поративного управления в рамках отдельных 
компонентов неравномерно (рис. 3, гистограм-
мы 1–4).

По компоненту «Обеспечение прав акционе-
ров» в 2012 г. по сравнению с предыдущим го-
дом наблюдалось смещение к среднему и выше 
среднего уровню использования передовых пра-
ктик. Доля компаний, соблюдающих менее 40% 
рекомендаций, снизилась на 11 п. п. (до 14%); от 
41 до 70% — повысилась с 55 до 66%, а соблюдаю-
щих более 71% рекомендаций — не изменилась. 
В целом доля компаний, которые соблюдают 

более 51% рекомендаций передовой практики, 
составила в 2012 г. 69% (50% в 2011 г.).

В рамках компонента «Деятельность органов 
управления и контроля» доля компаний, соблю-
дающих более 51% рекомендаций, снизилась 
по сравнению с предыдущим годом и соста-
вила 60% (62% в 2011 г.). Увеличилась доля тех, 
кто соблюдает от 61 до 80% рекомендаций: если 
в 2011 г. она составляла 31%, то в 2012 г. — 46%. 
Рост на 13 п. п. обусловлен сокращением доли 
тех компаний, которые соблюдают от 41 до 60% 
рекомендаций. Произошло перераспределение 
компаний в диапазонах ниже середины: доля 
следовавших менее 40% рекомендаций умень-
шилась на 2 п. п.; при этом до 6% выросла доля 
тех, кто соблюдает менее 20% рекомендаций.

По компоненту «Раскрытие информации» 
доля компаний, соблюдающих более 51% реко-
мендаций, снизилась по сравнению с преды-
дущим годом и составила 83% (в 2011 г. — 86%). 
Заметен позитивный сдвиг лишь в одном интер-
вале: доля компаний, соблюдающих от 61 до 70% 
рекомендаций, выросла на 7 п. п. (до 29%). Доля 
компаний, соблюдающих более 80% рекоменда-
ций, снизилась на 2 п. п. За счет снижения доли 

Таблица 1
аспекты практики корпоративного управления, по которым госкомпании

в 2012 г. продемонстрировали заметное улучшение

Аспект практики корпоративного управления

Доля госкомпаний, внедривших аспект в свою 
деятельность (%)

2012 г. 2011 г. Прирост

Компания устанавливала срок для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в 60 дней 
и исполняла свои обязательства в указанный срок в объеме не менее 90% суммы объявленных 
дивидендов

77 64 13

Компания объявляет и успешно осуществляет выплаты дивидендов на протяжении трех лет, 
предшествующих настоящему исследованию 54 28 26

В компании выплачивается вознаграждение членам совета директоров 74 53 21

Во внутренних документах компании закреплена процедура декларирования членами совета 
директоров своей аффилированности 80 67 13

В составе совета директоров создан комитет по аудиту 83 75 8

В составе совета директоров создан комитет по кадрам и вознаграждениям 86 78 8

Раскрытие финансовой отчетности по МСФО/ОПБУ США 51 44 7

Проекты КСО для сотрудников компании и членов их семей 71 58 13

Наличие в компании свода правил корпоративной этики 34 19 15

Наличие политики КСО в отношении персонала 40 25 15

Наличие экологической политики 26 19 7

е. В. никитчанова, и. и. ахмед, а. а. бекшоков определение стиля руководства...
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компаний в средних диапазонах (от 41 до 60%) 
также выросла (на 6 п. п.) доля компаний, выпол-
няющих до 40% рекомендаций.

Наименее равномерно распределились ком-
пании по степени соблюдения рекомендаций 
в рамках компонента «Корпоративная социаль-
ная ответственность»: низкая степень (менее 
20%) — 43%, средняя (от 31 до 60%) — 31%, вы-
сокая (более 71%) — 26%. На 10 п. п. снизилось 
число компаний, которые вообще не занима-
лись социальными проектами. И на другом по-
люсе — рост на 9 п. п. числа тех, кто выполнял 
все рекомендации в данной области. В средних 
диапазонах заметно выросла доля компаний, со-
блюдавших более половины рекомендаций.

Характер изменений
Позитивные перемены в практике корпоратив-
ного управления госкомпаний характеризуются 
отсутствием комплексности. Данные за 2012 г. 
аналогичны результатам наблюдений предыду-
щих лет, что позволяет сделать следующий вы-
вод: в большинстве случаев даже при заметном 
улучшении практики по тому или иному аспекту 
наблюдается низкий уровень развития другого, 
тесно связанного с ним аспекта корпоративного 
управления, что снижает общий позитивный эф-

фект функционирования корпоративного управ-
ления как системы.

Так, при указанном выше росте доли госком-
паний, в совет директоров которых входит хотя 
бы один независимый директор, остается невы-
сокой доля тех, у кого в состав комитетов совета 
директоров входят только независимые либо не-
исполнительные и независимые директора (30% 
в случае комитета по кадрам и вознаграждени-
ям и 45% в случае комитета по аудиту).

Об отсутствии комплексного подхода к раз-
витию корпоративного управления в госкомпа-
ниях свидетельствует и низкий уровень распро-
странения практики создания в них должности 
корпоративного секретаря, основная задача 
которого — обеспечить соблюдение органами 
и должностными лицами компании процедур 
корпоративного управления. От качества его ра-
боты во многом зависит эффективность работы 
совета директоров. Согласно результатам иссле-
дования, доля госкомпаний, в которых создана 
должность корпоративного секретаря, в 2012 г. 
составила лишь 43%.

При относительно высоком (69%) уровне 
раскрытия информации на корпоративных сай-
тах госкомпании недостаточно активно раз-
мещают на них информацию для акционеров 

   Рис. 2. уровень развития практики корпоративного управления  
в группе «Публичные госкомпании» и в целом по выборке (2012 г.)

Показана доля рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента,  
в среднем соблюдаемых компаниями, имеющими листинг, и компаниями в целом по выборке.
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при подготовке общих собраний акционеров. 
Так, доля госкомпаний, разместивших на своих 
Интернет-сайтах материалы к общему собра-
нию акционеров, в 2012 г. составила 23% (25% 
в 2011 г.). Более того, лишь 26% госкомпаний 
публикуют на своих сайтах решения таких со-
браний.

В госкомпаниях широко распространена 
практика создания комитетов совета дирек-
торов. В 2012 г. свыше 80% компаний созда-
ли комитеты по аудиту и комитеты по кадрам 

и вознаграждениям. При этом лишь половина 
этих комитетов регулярно проводила заседания 
(47% комитетов по кадрам и вознаграждениям 
и 52% комитетов по аудиту).

При высокой регулярности заседаний советов 
директоров (83% госкомпаний проводят их один 
раз в шесть недель и чаще) чрезвычайно низ-
ким остается уровень раскрытия информации 
об итогах этих заседаний. Так, доля госкомпа-
ний, на Интернет-сайтах которых публикуются 
решения совета директоров (в виде протоколов 

     

     
Рис. 3. распределение госкомпаний по степени соблюдения рекомендаций передовой практики 

корпоративного управления в рамках различных компонентов в 2011–2012 гг.
Степень соблюдения рекомендаций на гистограмме выражается в % максимально возможного уровня соблюдения всех рекомендаций 

в рамках указанного компонента практики корпоративного управления.

Гистограмма 1
компонент  

«обеспечение прав акционеров»

Гистограмма 3
компонент  

«раскрытие информации»

Гистограмма 2
компонент «деятельность органов

управления и контроля»

Гистограмма 4
компонент «корпоративная социальная

ответственность»
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заседаний или выписок из них), в 2012 г. состав-
ляла всего 14%.

Госкомпании демонстрируют высокую дис-
циплину выплаты дивидендов, однако только 
46% из них имеют внутренний документ, регу-
лирующий дивидендную политику. Кроме того, 
лишь 6% госкомпаний закрепили во внутренних 
документах, отражающих дивидендную полити-
ку, требования устанавливать размер дивиден-
дов исходя из чистой прибыли, определяемой 
по МСФО/ОПБУ США. При этом финансовую 

отчетность по международным стандартам рас-
крывают 51% госкомпаний.

При неизменно 100-процентной доле госком-
паний, публикующих подробную информацию 
о членах советов директоров и членах исполни-
тельных органов, по-прежнему низкой остается 
практика раскрытия информации о размере их 
индивидуального вознаграждения. Так, в 2012 г. 
доля госкомпаний, раскрывших подобную ин-
формацию в отношении советов директоров, 
составила 26% (22% в  2011 г.), в  отношении 

   Рис. 4. уровень развития практики корпоративного управления 
в публичных и непубличных госкомпаниях (2012 г.)

Таблица 2
динамика отставания непубличных госкомпаний

от лидеров, публичных госкомпаний*

Компонент практики
корпоративного управления

Соблюдение рекомендаций по компоненту (п. п.)

2011 г. 2012 г.

Обеспечение прав акционеров 25 27

Деятельность органов управления и контроля 21 17

Раскрытие информации 28 29

Корпоративная социальная ответственность 48 48

* Показана разница в процентных пунктах (п. п.) между долями рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого 
компонента, в среднем соблюдаемых компаниями, имеющими листинг, и госкомпаниями.
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исполнительных органов — только 14% госком-
паний, вошедших в выборку.

При высоком уровне распространения пра-
ктики закрепления во внутренних документах 
компаний зависимости вознаграждений топ-
менеджмента от результатов деятельности этих 
компаний в большинстве случаев речь идет о за-
висимости от краткосрочных результатов (80%), 
а не от долгосрочных (11%).

впереди —  
публичные компании
Сопоставление уровня развития практики кор-
поративного управления в публичных госком-
паниях с  уровнем корпоративного управле-
ния в непубличных компаниях выявляет боль-
шой разрыв между этими подгруппами (рис. 4 
и табл. 2).

Так, по компоненту «Обеспечение прав акционе-
ров» уровень развития практики корпоративного 

управления в двух подгруппах в 2012 г. отличает-
ся на 27 п. п. Публичные госкомпании достигли 
высокого уровня (76%), в то время как непублич-
ные выполняют менее половины (49%) рекомен-
даций передовой практики.

Наименьший разрыв (17 п. п.) наблюдается 
по компоненту «Деятельность органов управле-
ния и контроля». Доля рекомендаций практики 
корпоративного управления в рамках этого ком-
понента, в среднем соблюдаемых публичными 
госкомпаниями, в 2012 г. составила 73%, а непу-
бличными — 56%.

В рамках компонента «Раскрытие информа-
ции» отставание непубличных госкомпаний от 
публичных — 29 п. п.

Отставание непубличных госкомпаний от 
публичных особенно заметно в рамках компо-
нента «Корпоративная социальная ответствен-
ность». В 2012 г. разрыв по этому компоненту 
составил 48 п. п.

  
Рис. 5. уровень развития практики корпоративного управления  
в непубличных госкомпаниях и в целом по выборке (2012 г.)

Показана доля рекомендаций практики корпоративного управления в рамках каждого компонента,  
в среднем соблюдаемых непубличными госкомпаниями и госкомпаниями в целом по выборке.
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Сопоставление показателей уровня развития 
практики корпоративного управления в непу-
бличных госкомпаниях с общей выборкой го-
скомпаний показывает, что их уровень ниже 
и средних значений по выборке (рис. 5).

В рамках компонента «Обеспечение прав акци-
онеров» отставание непубличных госкомпаний 
от среднего уровня развития практики корпо-
ративного управления в госкомпаниях в 2012 г. 
сократилось относительно предыдущего года на 
1 п. п. и составило 7 п. п.

Отставание непубличных госкомпаний от 
общей выборки госкомпаний по уровню раз-
вития корпоративного управления в рамках 
компонента «Деятельность органов управления 
и контроля» сократилось на 2 п. п. и составило 
5 п. п.

В рамках компонента «Раскрытие информа-
ции» разрыв между общей выборкой госкомпа-
ний и непубличными госкомпаниями сократил-
ся на 1 п. п., составив 8 п. п.

Наибольшее отставание (13 п. п.) непублич-
ных госкомпаний от общей выборки госкомпа-
ний сохраняется в рамках компонента «Корпора-
тивная социальная ответственность» составило 
(в 2011 г. — 15 п. п.).

Таким образом, анализ динамики изменения 
практики корпоративного управления в госком-
паниях за последние пять лет (2008–2012 гг.) 
в определенной степени позволяет оценить теку-
щие итоги реализации провозглашенного россий-
ским руководством в 2008 г. курса на внедрение 
и развитие стандартов корпоративного управ-
ления в компаниях с госучастием. Более того, 

повышение качества корпоративного управления 
в компаниях с госучастием — одна из основных 
задач государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имущест-
вом» (на период 2013–2015 годов)6.

Очевидно, что начатая ранее правительст-
вом страны работа по преодолению в компани-
ях с государственным участием ряда системных 
проблем, включая недостаточный уровень их 
корпоративного управления, продолжается. Од-
нако положительный результат, на наш взгляд, 
может быть получен лишь случае если предпри-
нимаемые усилия будут сопровождаться ком-
плексным улучшением практики корпоративного 
управления, предполагающим создание и совер-
шенствование соответствующих органов, поли-
тик и процедур.
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российский институт директоров (рид)  — некоммерческое партнерство, созданное крупнейшими 
российскими компаниями с целью разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления 
в России.

РИД сотрудничает с  ведущими международными и  зарубежными организациями: Международной финансо-
вой корпорацией (IFC), Мировым Банком, Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Организацией 
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Начиная с 2003 г. РИД обеспечивает формирование Национального Реестра профессиональных корпоративных 
директоров, куда входят более 500 профессионалов, имеющих опыт работы в советах директоров и комитетах бо-
лее 800 отечественных компаний и банков.
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в российских компаниях, РИД составляет Национальный рейтинг корпоративного управления.
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с учетом интересов общества
Исследователи и практики бизнеса все чаще за-
думываются о том, что же мешает эффективному 
развитию государственно-частного партнерства 
(ГЧП), почему «пробуксовывают» проекты ГЧП, 
а взаимодействие бизнеса и государства строится 
часто на «добровольно-принудительной» основе. 
Многие аспекты развития и управления системы 
ГЧП пока недостаточно разработаны. Не система-
тизированы знания о построении и функциони-
ровании организационно-управленческого ме-
ханизма взаимодействия государства и бизнеса, 
разноречивы критерии его эффективности.

Актуальность проблематики государствен-
но-частного партнерства объясняется необходи-
мостью привлечения долгосрочных инвестиций 
в отечественную экономику, что возможно в рам-
ках развития формата ГЧП.

Исследователи рассматривают ГЧП как систему 
представления интересов широкого круга участ-
ников, или стейкхолдеров, связанных комплексом 
различного рода отношений, возникающих при 
взаимодействии. Стейкхолдерская модель корпо-
ративного управления позволяет согласовывать 
разнонаправленные интересы заинтересованных 
сторон (в нашем случае — государства, бизнеса, 
других сторон) с учетом целей каждого конкрет-
ного проекта государственно-частного партнер-
ства, а также требует разработки системы измере-
ния достигаемой ценности в проекте.

Партнерство государства и бизнеса мы пони-
маем как систему их взаимодействия в широком 
смысле, с учетом интересов общества, необхо-
димости удовлетворения широкого круга его со-
циально-экономических запросов. Встраивание 
общества в систему двусторонних партнерских 
отношений представляется нам важной страте-
гической задачей эффективного развития такого 
взаимодействия. (К сожалению, сегодня государ-
ство активно удаляет общество из сферы контр-
оля над деятельностью ГЧП.) Исходя из этого, 
определим государственно-частное партнерство 

как долгосрочный, ограниченный конкретными 
временными рамками, институциональный союз 
государства и бизнеса в целях реализации социаль-
но-значимых проектов под контролем общества на 
условиях взаимовыгоды и прозрачности отноше-
ний для всех держателей интереса (стейкхолдеров) 
партнерства.

Партнерство строится на отношениях непо-
средственных его участников, деловом сотрудни-
честве с контрагентами участников партнерства 
(поставщиками, потребителями, кредиторами, 
клиентами, заказчиками) и взаимодействии с ин-
ститутами внешней среды (государством, регио-
нальными и муниципальными органами власти, 
обществом в целом и его представителями). Успех 
партнерства базируется на доверии и интересе со 
стороны всех его участников.

Интересы различных групп участников парт-
нерства могут быть реализованы только в рамках 
действующих в стране законодательных норм без 
ущемления прав других лиц. Достижение баланса 
разнонаправленных интересов стейкхолдеров — 
ключевая задача не только корпоративного, но 
и проектного управления.

Повышенный интерес к стейкхолдерской мо-
дели в последние годы объясняется активным 
продвижением технологий проектного управле-
ния, в первую очередь в бизнес-структурах. Но 
то, что очевидно для бизнеса, далеко не всегда 
понятно для государственных структур. Для того 
чтобы партнерство государства и бизнеса выстра-
ивалось на взаимовыгодных позициях, чтобы 
власть и бизнес «говорили на одном языке», тре-
буется «трансфер» управленческих технологий 
из более «продвинутого» в этом смысле бизнеса 
в систему органов государственной власти. Такой 
перенос управленческих технологий позволит вы-
явить новые точки роста, новые критерии эффек-
тивного развития этих взаимоотношений. Тех-
нологии проектного управления, моделирование 
интересов участников государственно-частного 
партнерства в рамках стейкхолдерской модели 
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корпоративного управления могут придать новый 
импульс развитию механизмов государственно-
частного партнерства.

интересы стейкхолдеров
Рассматривая государственно-частное партнер-
ство как институциональный союз государства, 
бизнеса и общества, можно выделить некоторые 
типичные интересы заинтересованных сторон.

Для государства это развитие стратегически 
важных, социально значимых и инновационно-
прорывных сфер и отраслей (субъектов экономи-
ки), обеспечение занятости, решение фискальных 
задач, контроль за соблюдением закона, обеспе-
чение экономического роста в целом, региональ-
ное развитие. При этом государство, будучи вы-
разителем комплекса интересов разных групп 
влияния, зачастую становится инициатором про-
ектов ГЧП.

Задачи бизнеса в системе государственно-част-
ного партнерства гораздо проще. Его финансово-
экономические цели в основном отвечают ин-
тересам собственников, акционеров и клиентов. 
В первую очередь бизнес ждет от участия в ГЧП 
роста капитализации компании, максимизации 
прибыли за счет извлечения гарантированно-
го дохода, доступа к инвестиционным ресурсам. 
Бизнес не прочь получить от участия в ГЧП-про-
екте и репутационно-имиджевые плюсы, а также 
доступ в сферы, ранее для него «непрофильные».

Интересы инвесторов ориентированы на вы-
сокую норму отдачи от инвестиций, сбаланси-
рованность инвестиционного портфеля на осно-
ве прозрачной системы взаимоотношений всех 
участников партнерства.

Общество заинтересовано в удовлетворении 
с помощью проектов ГЧП социально-значимых 
запросов. Что выгодно, а что невыгодно общест-
ву, должны оценивать независимые обществен-
ные организации, некоммерческие партнерства, 
местные сообщества. Контроль с их стороны дол-
жен иметь четко продуманный механизм объек-
тивной оценки.

Это интересы стейкхолдеров в модели ГЧП 
в самом общем виде. На деле идентификация 
стейкхолдеров и управление заинтересованными 
сторонами того или иного проекта ГЧП представ-
ляют собой сложный многофакторный механизм, 
включающий не только объективные (явные) ин-
тересы, но зачастую и субъективные интересы тех, 
кто активно или пассивно участвует в проекте.

Используя методологию проектного подхода, 
в качестве заинтересованных сторон проекта госу-
дарственно-частного партнерства мы рассмотрим 
те лица и организации, которые инициируют про-
ект ГЧП, активно участвуют в ходе его реализации, 
способствуют или противодействуют его реализа-
ции, поскольку их интересы тем или иным обра-
зом затронуты этим проектом.

Основываясь на предложенном нами опре-
делении заинтересованных сторон проекта ГЧП, 
применительно к государству как стейкхолдеру 
можно говорить о структурах государственного 
и регионального управления, инициирующих 
или курирующих проекты ГЧП; о лицах, от кото-
рых зависит принятие решений; о том, способны 
ли эти лица продемонстрировать государствен-
ный подход, а не заниматься удовлетворением 
своих личных краткосрочных интересов и ам-
биций. Учитывая особенности проектов ГЧП, 
становится очевидным, что, кроме прямых ре-
зультатов проекта, его инициаторов (предста-
вителей государства) должны заботить эффекты, 
связанные с достижением стратегических целей 
развития отдельных регионов и страны в целом. 
На сегодняшний день выбор проектов зачастую 
определяют краткосрочные политические и част-
ные интересы участников партнерства, не обес-
печивая его эффективность. Нередко участников 
ГЧП отбирают не на рациональной основе, а ин-
туитивно.

Нельзя не учитывать и группы влияния в рам-
ках другой заинтересованный стороны ГЧП-про-
ектов — бизнеса. В компании, участвующей в ре-
ализации проекта, есть не только собственники 
(акционеры), но и топ-менеджеры, линейные ме-
неджеры, функциональные исполнители проекта. 
У них может быть разное отношение к проекту: 
одни активно его поддерживают, другие участ-
вуют в нем под административным давлением, 
а кто-то абсолютно равнодушен к проекту или 
даже противодействует его реализации.

Для успеха проекта ГЧП важно, на какой стадии 
жизненного цикла находится компания — участ-
ник проекта: на восходящей (когда есть надежда, 
что потенциал компании обеспечит успех) либо 
на нисходящей (когда реализация проекта может 
оказаться под угрозой).

Нельзя не учитывать и того, что отношение 
стейкхолдеров к проекту может меняться.

Стратегия управления отношениями заин-
тересованных сторон сводится к тому, чтобы, 
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обеспечивая баланс интересов, добиться полу-
чения ценности, признаваемой стейкхолдерами. 
В системе государственно-частного партнерст-
ва такой ценностью, по всей видимости, должно 
быть не только достижение положительного фи-
нансового результата, но и создание общественно 
признанных благ. Управление ценностью способ-
ствует максимизации результата для заинтересо-
ванных сторон.

Для ГЧП можно применить идеологию стан-
дарта по управлению проектами P2M (A Guidebook 
of Project and Program Management for Enterprise 
Innovation), базирующегося на опыте Японии [1], 
согласно которому обязательство создать цен-
ность в рамках такого проекта должно быть осно-
вано на миссии проекта и выполнено в установ-
ленный срок в рамках определенных ресурсов 
и условий эксплуатации.

неравноценное  
партнерство
Проблема становления государственно-частно-
го партнерства в России исследована в основ-
ном с точки зрения изучения механизмов ГЧП 
с  учетом институциональных особенностей 
и нормативно-правовых основ отечественной 
практики взаимодействия бизнеса и власти. 
Ряд исследователей ставят под вопрос саму воз-
можность равноправных отношений в проектах 
ГЧП, поскольку государство является субъектом 
и  публично-правовых, и  гражданско-право-
вых отношений, т. е. выступает в роли носителя 
власти и участника хозяйственного оборота. Это 
отражается в том, что государство само опреде-
ляет правовые рамки, в которых должны функ-
ционировать остальные участники гражданско-
правовых отношений, сохраняя свои властные 
функции и при вступлении в партнерские от-
ношения, предполагающие равенство сторон. 
В связи с этим «важным допущением развития 
государственно-частного партнерства является 
предположение о том, что государство, участвуя 
в партнерских отношениях с частным сектором, 
преследует не свои специфические цели, а пред-
ставляет интересы общества в целом» [2].

Невозможность равноправных отношений биз-
неса и государства очевидна и с точки зрения ме-
тодологии корпоративного управления, а имен-
но теории агентских отношений. Напомним, что 
агентские отношения — это отношения на основе 
контракта, в рамках которого владелец ресурсов 

(принципал) привлекает другого субъекта (агента) 
для выполнения действий (предоставления услуг), 
что предполагает делегирование исполнителям 
некоторых прав принятия решений [3]. Примени-
тельно к механизму ГЧП «принципал» (государ-
ство) в отношениях с «агентом» (частным бизне-
сом) несет дополнительные «агентские» издержки 
на контроль, мотивацию, заключение контрактов 
и пр., что исключает равноправие в отношениях. 
Таким образом, в отношениях «принципал–агент» 
изначально присутствует неустранимый конфликт 
интересов.

На наш взгляд, отождествление взаимодействия 
государства и бизнеса в ГЧП-проектах с отношени-
ями «принципал—агент» отражает цели и функции 
ключевых участников партнерства. Отметим, что 
и бизнес-сообщество не считает государство рав-
ноправным партнером, предпочитая контрактную 
основу взаимоотношений с разделением рисков 
и софинансированием [4].

Контракт, основной инструмент, регулирую-
щий отношения стейкхолдеров, не решает глав-
ной задачи — создания надежного альянса стейк-
холдеров в системе ГЧП и сохранения взаимного 
доверия между ними. Могут возникать отклоне-
ния от условий контракта, что в теории и мето-
дологии корпоративного управления называется 
оппортунистическим поведением. Способы ми-
нимизации оппортунистического поведения 
и агентских издержек те же, что и в корпоратив-
ном управлении: тщательно прописывать условия 
контракта, не допускать информационной асим-
метрии.

Отношения партнерства и проблемы их ре-
гулирования далеки от совершенства в силу не-
совершенства недоразработанности институ-
циональной среды. Нормы, правила, условия 
(институты) отношений, которые развивают-
ся в рамках партнерства государства и бизнеса, 
в виде законодательных актов должно задавать 
государство посредством нормативно-законода-
тельных актов. Институты, действующие в субъ-
ектах Российской Федерации, влияние реги-
ональной политической элиты, контроль за 
соблюдением норм права, одобрение или ак-
тивное противление действиям, нарушающим 
российское законодательство, со стороны реги-
ональных и муниципальных властей — все это 
формирует среду, которая оказывает воздействие 
на философию, культуру ГЧП, отношение к объек-
там и проектам ГЧП.
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Авторам близка идея отношенческой кон-
трактации между участниками взаимодейст-
вия государства и бизнеса. Нельзя не согласить-
ся с тем, что «особенности системы управления 
взаимодействием государства и бизнеса, сущ-
ность государственных и частных институтов об-
условливают смещение механизма управления 
партнерскими отношениями в системе коорди-
нат «государство-бизнес» в плоскость саморегу-
лирования» [5, c. 9]. Однако современный уровень 
развития нашей институциональной среды и об-
щества пока не способствует такому смещению.

институциональная среда ГЧП
В институциональной теории принято класси-
фицировать институты на формальные и не-
формальные. Первые включают в себя разно-
образные законодательные акты, исполнение 
которых поддерживает государственный аппа-
рат принуждения. Вторые относятся к распро-
страненным практикам ведения дел, обычаям 
делового оборота, ценностям и нормам, куль-
турным представлениям. Формальные и нефор-
мальные институты тесно взаимосвязаны. При 
этом неформальные институты изменяются так 
же, как и формальные, но обычно более медлен-
ными темпами.

С точки зрения взаимодействия государства 
и бизнеса к формальным институтам можно от-
нести нормативно-законодательную базу парт-
нерства (совокупность нормативно-правовых 
актов о государственно-частном партнерстве на 
федеральном и региональных уровнях, договора, 
контракты); специализированные организации 
и публичные органы в системе взаимодействия 
государства и бизнеса (комитеты, советы), коор-
динирующие реализацию проектов ГЧП, специа-
лизированные инвестиционные фонды, центры, 
комиссии и пр.

К неформальным институтам партнерства 
бизнеса и власти можно отнести сложившуюся 
культуру отношений в обществе, систему конт-
роля со стороны некоммерческих организаций 
и местного сообщества, уровень доверия или 
недоверия к партнерству государства и бизне-
са; степень прозрачности (транспарентности) 
партнерства; наличие/отсутствие равенства воз-
можностей для всех участников партнерства. Не-
формальные институты позволяют более широко 
интерпретировать само содержание партнерст-
ва государства и бизнеса, признавая некоторые 

практики как «допустимые» в данном сообще-
стве или «недопустимые», «справедливые» или 
«несправедливые».

Сущность государственно-частного партнер-
ства как системы взаимодействия многих заинте-
ресованных сторон состоит в том, что оно должно 
опираться на принципы социальной ответствен-
ности и доверия. Однако неразвитость как фор-
мальных, так и неформальных институтов ГЧП 
ведет к институциональной неготовности всех 
стейкхолдеров к партнерским отношениям.

На фоне такого состояния развития институ-
циональной среды необходим тщательный ана-
лиз ожиданий, требований заинтересованных 
сторон с целью их гармонизации, распределения 
рисков, выстраивания цивилизованных взаимо-
отношений. При этом следует учитывать предва-
рительные (до начала реализации ГЧП-проекта) 
ожидания широкого круга стейкхолдеров и групп 
влияния, явные и неявные интересы (в ходе ре-
ализации ГЧП-проекта), оценивать интересы за-
интересованных лиц и их удовлетворенность ре-
зультатами.

При анализе отношений в рамках стейкхол-
дерской модели в системе ГЧП-проектов пред-
ставляется интересным для стратегического 
моделирования использовать наработанные пра-
ктики по линиям «власть–интерес» (модель Мен-
делоу, 1991 [6]), «власть–поддержка» (модель OGC 
UK, 2003 [7], модель Фрумана, 1999 [8]), «власть–
динамика» (модель Гарднера, 1986 [9]), а также 
инструментарий, предлагаемый другими иссле-
дователями [10, 11].

интересы ключевых участников
Первые шаги по выявлению и анализу интересов 
заинтересованных сторон были сделаны нами 
в рамках эмпирического исследования, проведен-
ного в августе-сентябре 2013 г. Были опрошены 39 
представителей бизнеса и экспертного сообщест-
ва Свердловской области с целью выявления ти-
пичных интересов бизнеса в системе государст-
венно-частного партнерства. Результаты опроса 
позволили выяснить представление бизнеса, осо-
бенно малого и среднего, о механизме ГЧП.

Была разработана анкета, охватывающая ком-
плекс вопросов, обращенных как к действующим, 
так и потенциальным участникам партнерства, 
и позволяющих в структурированном виде выя-
вить содержательную основу интересов бизнеса, 
ключевого участника партнерства.

корПоративное уПравЛение
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Каковы же эти интересы?
Интересы бизнеса от участия в проектах госу-

дарственно-частного партнерства сводятся, как 
правило, к следующим утверждениям (по степени 
значимости).

1-е место: «бизнес получает положительные 
имиджевые эффекты» (его придерживаются 50,0% 
опрошенных).

2-е место: «партнерство ведет к достижению 
более устойчивого положения компании — участ-
ника ГЧП на рынке и снижению политических 
рисков для бизнеса» (33,3%) и «бизнес получает 
дополнительные виды преференций (налоговые 
льготы и пр.)» (33,3%).

3-е место: «бизнес получает доступ к реальным 
ресурсам (аренде, собственности и т. п.)» (8,3%).

Кроме того, бизнес ожидает:
• «возможность получения государственного 

заказа на выпуск продукции»;
• «получение новых заказов на выполнение 

крупных проектов, связанных с развитием инфра-
структуры, реализацией социальных программ, 
развитием государственного управления и т.д.»;

• «желание договариваться и следовать достиг-
нутым соглашениям для формирования эффек-
тивной инвестиционной и фискальной политики 
со стороны государственных органов власти»;

• «получение доступа к важной информации 
и возможности информирования органов госу-
дарственной и муниципальной власти о своих то-
варах, услугах и технологиях»;

• «ускорение принятия необходимых решений 
и оформление документов в рамках ГЧП».

Причем дополнительные опции бизнес считает 
«важными» и «особо важными» [12].

Серьезными рисками при участии в ГЧП биз-
нес (75% респондентов) считает экономические 
и финансовые риски (1-й и 2-й ранг по значимо-
сти), наименее важными — социальные, правовые 
и юридические риски. Причем чисто коммерче-
ские риски распределились в равной пропорции 
между существенными, средними и минималь-
ными.

Интересно, что 33% респондентов посчита-
ли политические риски самыми существенными, 
и столько же опрошенных отметили их как самые 
незначительные.

По мнению представителей малого и среднего 
бизнеса, самый важный для ГЧП принцип — сба-
лансированность рисков государства и бизнеса 
при участии в инвестиционном проекте.

Вторым по значимости для представителей 
малого и среднего бизнеса принципом при уча-
стии в ГЧП-проектах стал принцип справедливого 
(в зависимости от понесенных затрат) распреде-
ления выгод от проекта.

Более половины респондентов не считают, что 
бизнес-идеи ГЧП должны быть основаны лишь на 
частной инициативе, а инвестиционные проекты 
государственно-частного партнерства должны 
иметь общегосударственное значение.

Как показали результаты опроса, наибольшую 
опасность для проектов ГЧП представляют (пере-
числено по степени значимости):

1) «невыполнение в полном объеме взятых го-
сударством обязательств по реализации проекта 
ГЧП (уменьшение сумм, увеличение сроков рас-
смотрения и финансирования и пр.)»;

2) «введение дополнительного регулирования 
со стороны государства, не соответствующего пер-
воначальным договоренностям»;

3) примерно с равным результатом оказались 
два утверждения: «риски, связанные с невозмож-
ностью реализации проекта в соответствии с ут-
вержденным планом (увеличение сроков, неэф-
фективность технологий, недостижение заданных 
технико-экономических показателей)» и «воз-
можная невостребованность результатов проекта 
ГЧП в будущем».

Эти данные свидетельствуют об определенной 
степени недоверия бизнеса к надежности государ-
ства как делового партнера по совместным про-
ектам.

Результаты опроса осветили региональный 
аспект развития государственно-частного парт-
нерства. По данным рейтинга регионов Россий-
ской Федерации, на начало 2013 г. Свердловская 
область по уровню развития ГЧП занимала 10-е 
место наряду с Новосибирской, Ростовской обла-
стями и Москвой. Самый высокий региональный 
рейтинг ГЧП оказался у Санкт-Петербурга [13].

Мы затронули здесь лишь один срез нашего ис-
следования — проблемы, связанные с интересами 
одной группы заинтересованных лиц в проектах 
ГЧП, а именно представителей бизнеса. Было уч-
тено также мнение экспертного сообщества, про-
анализирован уровень проработки законодатель-
ных норм. Связанные с бизнесом проблемы ГЧП 
во многом обусловлены неразвитостью нефор-
мальных институтов, о чем свидетельствует недо-
верие к государству как к партнеру, обусловленное 
высоким уровнем коррупции, непрозрачностью 
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отношений, в частности конкурсных процедур. 
Низка заинтересованность бизнеса в развитии 
механизма ГЧП, о чем свидетельствует отсутствие 
инициативы как со стороны отдельных бизнес-
структур, так и со стороны профессиональных со-
юзов и объединений.

Проблемы ГЧП с точки зрения 
ключевых участников
Судя по результатам опроса, роль общества как 
стейкхолдера сегодня незначительна. Основная 
причина — отсутствие развитого гражданско-
го общества, которое могло бы, с одной стороны, 
формировать целевые ориентиры в сфере созда-
ния общественных благ и повышения общест-
венного благосостояния, а с другой — с помощью 
независимых экспертных организаций проводить 
комплексную экспертизу проектов, обеспечивать 
информационную поддержку и контроль над про-
ектами ГЧП, а также управление ими из единого 
центра.

Нами были выделены и структурированы на-
иболее значимые для системы государственно-
частного партнерства проблемы. По линии от-
ношений ключевых участников ГЧП, государства 
и бизнеса:

• разногласия по поводу распределения ри-
сков, доходов и прочих преференций по проекту;

• взаимное недоверие партнеров;
• потребительское отношение бизнеса к госу-

дарству;
• субъективный и непрозрачный отбор проек-

тов со стороны государства;
• недостаточная компетентность со стороны 

госчиновников в понимании специфики бизнеса, 
предъявлении к нему нереалистичных требований;

• несовпадение интересов государства и биз-
неса в оценке ценностей проекта;

• боязнь со стороны бизнеса того, что государ-
ство может прекратить поддержку (финансирова-
ние проекта) или пересмотреть договоренности.

Проблемы по отношению к проектам ГЧП по 
линии отношений стейкхолдеров внутри самого 
бизнес-сообщества:

• недобросовестная конкуренция при отборе 
проектов;

• боязнь раскрытия дополнительной инфор-
мации из-за угрозы поглощения;

• незаинтересованность и низкая активность 
отдельных бизнес-организаций и профессиональ-
ных ассоциаций.

По линии отношений бизнеса и общества про-
блемы чаще всего состоят в незаинтересованно-
сти бизнеса в социальных проектах, доходность 
которых ниже, а сложность и продолжитель-
ность выше.

По линии отношений бизнеса с инвесторами, 
намеревающимися участвовать в реализации 
проектов ГЧП, в качестве проблем можно отме-
тить недоверие инвесторов и отсутствие для них 
возможности контроля проектов.

Анализ совокупности выявленных проблем 
показал общность отдельных проблем у всех ос-
новных стейкхолддеров ГЧП. К таким пробле-
мам прежде всего относится отсутствие единого 
представления о сути ГЧП, отчасти обусловленное 
низкой информированностью всех участников 
и отсутствием институционального базиса. Это 
порождает неравенство возможностей, неспра-
ведливое распределение рисков, затрат и выгод 
партнеров. Общей проблемой для всех базовых 
стейкхолдеров ГЧП можно считать отсутствие 
компетентных специалистов. Для государства это 
проявляется в формальном и пассивном отноше-
нии чиновников, для бизнеса — в слабом пред-
ставлении о механизме государственно-частного 
партнерства.

При управлении портфелем проектов ГЧП го-
сударство как основная движущая сила партнер-
ства должно понимать, что заинтересованные 
стороны проектов государственно-частного парт-
нерства — это не только лица и организации, ко-
торые активно участвуют в проекте, потому что их 
интересы будут положительно затронуты, но и те 
стороны, интересы которых могут быть затронуты 
отрицательно в ходе исполнения или в результате 
завершения проекта.

Со стороны государственных органов управле-
ния должен возникнуть спрос на реальное, адек-
ватное управление заинтересованными сторо-
нами проектов ГЧП с эффективной реализацией 
следующих функций:

• определение выгоды стейкхолдеров;
• оценка, будут ли ущемлены права заинтере-

сованных сторон;
• прогнозирование возможных рисков из-за 

несоблюдения прав стейкхолдеров;
• формирование стратегии и тактики работы 

с ключевыми стейкхолдерами проектов государ-
ственно-частного партнерства.

Управление портфелем проектов ГЧП имеет 
следующие особенности: 1) осуществляется одним 
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участником партнерства, а именно государством, 
однако бизнес и другие стейкхолдеры должны 
иметь возможность инициировать проекты, воз-
действовать на критерии оценки проектов; 2) 
проекты, входящие в портфель, имеют высокую 
степень разнородности по сферам деятельности, 
продолжительности, объему и схеме финанси-
рования; 3) в случае изменения стратегических 
приоритетов сложно пересмотреть состав пор-
тфеля проектов, что обусловлено масштабно-
стью и высокой социальной нагрузкой на такие 
проекты.

*   *   *
Глобализация мировой экономики заставляет 

внимательно присмотреться к тем организацион-
но-управленческим механизмам, которые в на-
шей стране лишь набирают обороты. Речь идет 
о зарубежном опыте государственно-частного 
партнерства. Однако не стоит бездумно перено-
сить такой опыт на российскую почву, пока не со-
зданы соответствующие институциональные ус-
ловия и структуры. Необходимо целенаправленно 
формировать эти условия, создавая инфраструк-
турные образования, адаптируя их к российским, 
региональным условиям, развивая компетенции 
в отношении ГЧП как в государственном секторе, 
так и в бизнес-среде.

Для успешного использования нами мирово-
го опыта нужно помнить, что за рубежом в от-
ношения государственно-частного партнерства 
встроен третий участник — общество, и именно на 
«цивилизованность» таких отношений обращают 
внимание наши зарубежные коллеги. В услови-
ях, когда государство берет на себя все функции 
по развитию ГЧП, оставляя бизнесу подчиненную 
роль и практически не учитывая третьего участ-
ника, общество, механизмы ГЧП в нашей стране 
могут тормозить, делая партнерство формальным, 
а не взаимовыгодным.

С учетом высоких проектных рисков и общего 
положения дел в отечественной экономике осо-
бенно остро стоит задача обеспечения притока 
долгосрочных инвестиций, которые можно полу-
чить в рамках государственно-частного партнер-
ства. Для разработки эффективного, обоснованно-
го по целям механизма государственно-частного 
партнерства важно провести тщательный анализ 
ожиданий всех заинтересованных сторон ГЧП, 
чтобы обеспечить стратегическое управление ин-
тересами стейкхолдеров.
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В настоящее время наблюдается активное 
формирование и наращивание социальных 
активов территорий. Субъекты формирова-

ния данного ресурса (индивидуум, организация, 
орган власти) начинают осознавать прямую вза-
имосвязь социальной ответственности со своей 
конкурентоспособностью, понимая, что это жиз-
ненно необходимое условие развития и достиже-
ния поставленных целей. Вне зависимости от ха-
рактеристик субъектов и выполняемых ими задач 
достижение целей собственного развития предпо-
лагает использование системного подхода и гра-
мотного применения инструментов социальной 
ответственности для достижения максимального 
эффекта.

При этом необходимо подчеркнуть, что совре-
менные тенденции развития рынка формируют 
новое представление о задачах корпоративного 
управления, в рамках которого социальная от-
ветственность становится не просто неотъемле-
мой составляющей деятельности организаций, 
обеспечивающей дополнительные конкурентные 
преимущества на рынке, а платформой для пла-
нирования и регулирования всех сфер деятельности 
предприятия. Связано это прежде всего с осозна-
нием важности тех задач корпоративного управ-
ления, которые направлены на поиск баланса 
интересов различных заинтересованных групп 
(стейкхолдеров) и стимулирование активного со-
трудничества с ними компаний.

Тесная связь между корпоративным управле-
нием и корпоративной социальной ответственно-
стью проявляется в ходе разработки и реализации 
социально ответственных мероприятий, когда 
выявляются наиболее рисковые для предприя-
тия зоны, намечаются меры по минимизации или 
устранению негативных факторов, которые могут 
снижать эффективность основной деятельности.

На основе анализа трудов, посвященных ис-
следованию вопросов корпоративной социаль-
ной ответственности [1, 2 и др.], мы предлагаем 
несколько этапов формирования стратегии кор-
поративной социальной ответственности (КСО) 
компании.

1-й этап. Формирование рабочей груп-
пы. На данном этапе важен уровень компетен-
ции сотрудников, занимающихся разработкой 
и внедрением КСО-стратегии. Часто недостаточ-
ный уровень квалификации специалистов мо-
жет стать серьезным препятствием для выработ-
ки грамотной комплексной стратегии. Основная 

задача — интегрировать КСО в ключевые бизнес-
процессы компании для получения максимальных 
социально-экономических результатов. Поэтому 
в состав рабочей группы рекомендуется включить 
сотрудников, занимающихся разработкой финан-
совой, маркетинговой, структурно-управленче-
ской и кадровой политик предприятия.

2-й этап. Изучение особенностей функцио-
нирования бизнес-единицы и составление ее 
«портрета». Данный этап включает в себя следую-
щие блоки мероприятий.

А. Составление «портрета» изучаемого объекта, 
его внутреннего потенциала и характера внешней 
среды, т. е. общее описание изучаемой компании 
и среды ее деятельности. Основные шаги, с кото-
рых можно начать исследование организации:

• изучение провозглашенной предприятием 
миссии,

• диагностика деятельности и портфеля акти-
вов,

• анализ внутренней среды.
В ходе диагностики деятельности и портфеля 

активов компании важным представляется изуче-
ние ресурсного потенциала предприятия. В дан-
ный блок входит описание кадровых, финансовых, 
временных ресурсов, находящихся в распоряже-
нии предприятия и направленных на повышение 
уровня его развития. На данном этапе также реко-
мендуется провести анализ внешней среды пред-
приятия.

В. Анализ ключевых потребностей стейкхолде-
ров, оценка возможностей предприятия по их удов-
летворению. На этом этапе исследуется характер 
взаимодействия организации с заинтересованны-
ми сторонами, способными напрямую или опосре-
дованно влиять на эффективность ее деятельности. 
В Международном стандарте ISO-DIS-260001  — Ру-
ководстве по социальной ответственности осо-
бое внимание уделяется вопросам планирования 
развития социально-экологической ответствен-
ности, подчеркивается необходимость выявления 
заинтересованных сторон и определения условий 
взаимодействия с ними. Руководство рекомендует 
организациям дифференцировать своих стейкхол-
деров, выделив тех, кто непосредственно заинте-
ресован в выявлении и предотвращении основных 

1 ISO 26000 — Social responsibility / International Organization for 
Standardization [Электронный ресурс] URL: http://www.iso.org/
iso/home/standards/iso26000.htm (дата обращения: 20.02.2014). 
Российский аналог — ГОСТ Р ИСО 26000-2012.
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проблем, а также определить ожидания местных 
сообществ и учесть эти ожидания при планирова-
нии социально-экологической деятельности пред-
приятия.

Ориентация на мнения и потребности стейк-
холдеров неизменно ведет к модернизации всей 
системы менеджмента компании и рассматри-
вается как циклический процесс непрерывного 
изменения с учетом требований внешней и вну-
тренней сред в долгосрочной перспективе. Это 
предполагает решение следующих задач.

1. Сбор информации по каждой группе стейкхол-
деров. Изучаются потребности заинтересованных 
групп методами анкетирования или фокус-групп. 
Авторы статьи разработали форму анкеты для 
опроса представителей заинтересованных групп 
организации, в результате которого нужно полу-
чить следующую информацию:

• о самих группах стейкхолдеров (основные 
данные и социально-личностные характеристики 
интервьюируемых);

• о потребностях и ожиданиях стейкхолдеров 
(требования, предъявляемые со стороны интер-
вьюируемых по отношению к организации, оцен-
ка их удовлетворенности на момент исследования, 
а также желаемый уровень их удовлетворения);

• о влиянии разных факторов на степень важ-
ности предъявляемых стейкхолдерами требований.

2. Оценка степени важности и текущего уров-
ня удовлетворения потребностей стейкхолдеров. 
Ее проводит эксперт на основе анализа данных, 
полученных в результате сбора информации по 
группам стейкхолдеров. Необходимо получить 
как можно более полное представление о том, при 
каком уровне удовлетворенности стейкхолдеров 
предприятие отвечает их запросам, и определить 
средний уровень текущего удовлетворения каждой 
из озвученных стейкхолдерами потребностей с по-
зиции самих опрашиваемых (для упрощения ра-
боты интервьюера заранее разрабатывается набор 
возможных потребностей стейкхолдеров). Следует 
выявить более или менее важные для респонден-
тов потребности, что позволит расставить задачи 
по приоритету при подготовке плана мероприя-
тий. По каждой потребности определяется усред-
ненная оценка важности и степени удовлетворен-
ности опрошенных.

3. Сбор информации о наличии социально ответ-
ственных мероприятий, реализуемых на предприя-
тии, и экспертная оценка уровня их эффективности. 
Эффективность оценивается экспертным методом 

по 3-балльной шкале с учетом особенностей раз-
вития предприятия и его внешней/внутренней 
среды, а также исходя из личного опыта эксперта. 
(Для получения более объективных оценок реко-
мендуется использовать результаты исследований 
нескольких экспертов.)

Каждый блок мероприятий также оценивается 
по 3-балльной шкале и сопоставляется с текущей 
оценкой уровня удовлетворенности стейкхолде-
ров. При отсутствии мероприятий, направленных 
на удовлетворение потребностей стейкхолдеров, 
или их низкой эффективности (что было выяв-
лено в результате опроса) необходимо в соответ-
ствии с вышеприведенным алгоритмом собрать 
дополнительную информацию по наиболее при-
оритетным с точки зрения стейкхолдеров по-
требностям, чтобы выявить их ожидания и на-
метить мероприятия, позволяющие повысить 
степень их удовлетворенности. На основе этой 
информации составляется список задач, реше-
ние которых обеспечит запросы заинтересован-
ных групп.

Если мероприятия по удовлетворению потреб-
ностей стейкхолдеров не соответствуют ожидае-
мому уровню их удовлетворенности, следует опре-
делить круг задач по достижению такого уровня.

Если эффект от проводимых организацией ме-
роприятий обеспечивает заданный уровень удов-
летворенности, следует определить круг задач по 
поддержанию этого уровня.

Пример заполнения и анализа информации по 
потребностям стейкхолдеров представлен в табл. 1.

В табл. 2 дан пример анализа одной из воз-
можных потребностей стейкхолдеров, а также 
возможной связи данных задач с теми, что по-
ставлены в рамках других ключевых стратегий 
предприятия.

Полученные блоки задач и показателей их ис-
полнения целесообразно представить с помощью 
системы сбалансированных показателей (ССП).

3-й этап. Построение системы сбаланси-
рованных показателей (ССП). Этот новейший 
инструмент, используемый для эффективного 
контроля над соотношением различных элементов 
целевой картины, позволяет объединить четыре 
основных этапа управлением предприятием [3]:

1) планирование и постановка целей,
2) реализация планов;
3) контроль за достижением поставленных целей;
4) корректировка бизнес-процессов по мере 

изменения внутренней и внешней среды.

корПоративная социаЛЬная ответственностЬ
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Таблица 1
выявление и оценка потребностей стейкхолдера (пример)
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Иванов В. В. Карь-
ерный 
рост

Заработ-
ная плата

Текущая заработная 
плата:

1. Полностью соответст-
вует моим ожиданиям  
(3 балла)

2. Соответствует моим 
ожиданиям, но мне хоте-
лось бы больше (2 балла)

3. Не соответствует 
уровню моих запросов 
(1 балл)

2 1,6 1. Очень 
важна
(3 балла)

2. Важна 
(2 балла)

3. Мало 
важна
(1 балл)

2 Соответствие уровня 
заработной платы 
среднестатистиче-
скому уровню зара-
ботной платы работ-
ника на аналогичной 
должности в других 
компаниях региона

2 1

Наличие системы 
контроля объема 
обязанностей и его 
соответствия с полу-
чаемой сотрудниками 
заработной платой

0

Прохо-
ждение 
курсов 
повы-
шения 
квалифи-
кации

1. Курсы прошел, считаю 
это достаточным для 
повышения в должности 
(3 балла)
2. Курсы прошел, но 
этого недостаточно для 
повышения уровня моей 
квалификации (2 балла)
3. В течение последних 
2 лет не проходил ни 
одних курсов повышения 
квалификации (1 балл)

1 Наличие системы 
обучения, профессио-
нального развития 
сотрудников

0

Число сотрудников, 
прошедших переобу-
чение или повыше-
ние квалификации

0

Повы-
шение 
в долж-
ности

1. Я занимаю желаемую 
должность (3 балла)

2. Я доволен своей 
должностью, но хотел 
бы получить повышение 
(2 балла)

3. Моя квалификация 
позволяет мне занять бо-
лее высокую должность 
(1 балл)

2 Доля сотрудников, 
поднявшихся по 
карьерной лестнице 
за определенный 
период

3

Разработано авторами статьи на основе трудов М. А. Эскиндарова, И. Ю. Беляевой, Б. С. Батаевой [1, 2] и др.
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Таблица 2
анализ потребностей стейкхолдера (пример)

Анализ потребности со стороны стейкхолдера Экспертная оценка качества проводимых  
в организации мероприятий

Исследование потребностей стейкхолдера Иванова В. В., относящегося 
к группе «работники», выявило следующее:
• респондент в целом доволен занимаемой должностью и заработной 
платой, но хотел бы ее повысить;
• невозможность повышения своего материального и социального стату-
са он объясняет плохой системой повышения квалификации персонала 
(за последние годы он не обучался на каких-либо курсах). Потребность 
в обучении респондент оценивает для себя как важную, требующую вни-
мания со стороны руководства.

Экспертным путем было определено следующее:
• уровень заработной платы сотрудников предприятия не дотягивает 
до среднестатистического уровня, характерного для аналогичных 
должностей в других компаниях региона;
• на предприятии нет системы повышения квалификации сотрудников 
и программы развития, а также системы, контролирующей соответ-
ствие объема обязанностей сотрудников и уровня получаемой ими 
заработной платы;
• доля сотрудников, переместившихся по карьерной лестнице, оце-
нена экспертом как высокая. Это может свидетельствовать о том, что 
продвижение персонала на предприятии происходит в отрыве от 
объективных фактов, свидетельствующих о наличии у сотрудников 
необходимых качеств и профессиональных навыков.

Потенциальные риски. Анализ свидетельствует о высоком риске возникновения недовольства стейкхолдерами категории «работники» сложившей-
ся на предприятии системой продвижения персонала. Неудовлетворенность респондентов в отношении карьерного роста и профессионального 
развития может привести к демотивации и отказу стейкхолдеров от качественного выполнения своих функций.
Благоприятные факторы. Оценка респондентом данной потребности в качестве «важной» в сочетании с желанием пройти дополнительное об-
учение и повысить квалификацию предоставляет организации благоприятную возможность без затрат на дополнительную мотивацию повышать 
уровень квалификации своего персонала.

Рекомендуемые для постановки цели:
• повысить уровень удовлетворения потребности в карьерном и профессиональном росте стейкхолдеров группы «работники»;
• повысить число высококвалифицированных сотрудников организации.
Рекомендуемые для постановки задачи:
• разработка системы оценки квалификации и продвижения персонала по служебной лестнице;
• разработка системы повышения квалификации персонала;
• разработка системы оценки и подтверждения квалификационного уровня сотрудников, находящихся на руководящих должностях;
• создание кадрового резерва из сотрудников, желающих повышения в должности и имеющих для этого достаточную квалификацию.

Взаимосвязь задач стратегии КСО и смежных стратегий предприятия

• Разработка системы оценки ква-
лификации и продвижения персо-
нала по служебной лестнице
• Разработка системы повышения 
квалификации персонала
• Разработка системы оценки и под-
тверждения уровня квалификации 
сотрудников, занимающих руково-
дящие должности

В рамках финансовой стратегии • Создание фонда, направленного на поддержание и развитие 
профессиональных компетенций персонала.

В рамках маркетинговой стратегии • Проведение мероприятий, направленных на повышение осве-
домленности персонала о кадровых резервах и возможностях 
повышения квалификации.
• Развитие информационно-коммуникационных ресурсов для 
обеспечения обратной связи с работниками.

В рамках структурно-управленческой 
стратегии

• Принятие на работу (или наделение полномочиями действую-
щего сотрудника) специалиста, отвечающего за оценку, развитие 
и поддержание квалификационного уровня работников.

В рамках кадровой стратегии • Разработка системы управления персоналом для развития твор-
ческого потенциала и повышение квалификационного уровня 
работников.
• Разработка и внедрение листов планируемого индивидуального 
роста каждого сотрудника организации.

• Создание кадрового резерва 
сотрудников, желающих повышения 
в должности и имеющих для этого 
достаточную квалификацию

В рамках финансовой стратегии • Выделение средств на создание кадрового резерва.

В рамках маркетинговой стратегии • Информирование работников о создании кадрового резерва, 
его популяризация.

В рамках структурно-управленческой 
стратегии

• Документальное оформление новой структуры — кадрового 
резерва.

В рамках кадровой стратегии • Оформление сотрудников, желающих войти в состав кадрового 
резерва.

Разработано авторами статьи на основе трудов М. А. Эскиндарова, И. Ю. Беляевой, Б. С. Батаевой [1, 2] и др.
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С помощью обратной связи можно отслеживать 
изменения и запросы внутренней и окружающей 
среды, тем самым обеспечивать баланс интере-
сов сторон [4]. Данная концепция довольно полно 
представляет процесс управления фирмой, реали-
зующей конкретную стратегию в условиях быстро 
меняющегося рынка.

В рамках построения комплексной стратегии 
КСО целесообразно формулировать стратегиче-
ские цели и задачи, исходя из потребностей групп 
стейкхолдеров. Для каждой из целей устанав-
ливаются соответствующие финансовые и/или 
нефинансовые показатели (целевые, плановые 
и фактические), позволяющие оценить степень 
достижения стратегической цели, а также конкре-
тизировать разработанную в ходе стратегического 
планирования систему целей и сделать эти цели 
измеримыми [5].

Цели и задачи для их достижения, поставлен-
ные в результате анализа ключевых потребностей 
стейкхолдеров и оценки эффективности меропри-
ятий по их удовлетворению, составляют ядро стра-
тегии КСО. Только правильно поставленные цели, 
способствующие удовлетворению потребностей 
и достижению баланса интересов сторон, ведут 
к ожидаемому результату и получению конкурент-
ных преимуществ.

В табл. 3 дана детализация терминологии мо-
дели сбалансированных показателей стратегии 
КСО, отражающая ключевые информационные 
блоки, необходимые для построения модели ССП.

Таким образом, в конце данного этапа возник-
нет единое понимание комплексной стратегии КСО 
предприятия.

Система сбалансированных показателей — это 
«каркас» для разработки других стратегий, касаю-
щихся всех жизненно важных сфер деятельности 

организации, она позволяет направить усилия всех 
подразделений организации на достижение еди-
ных целей.

4-й этап. Формирование стратегической 
карты предприятия, выстраивание всех за-
дач в единую схему. Этот этап способствует 
повышению качества стратегического управле-
ния во всех сферах деятельности предприятия, 
поскольку цели и стратегические мероприятия, 
проводимые в рамках стратегии КСО, качест-
венно влияют на постановку задач и формули-
ровку показателей эффективности, заданных 
в рамках других стратегий. Происходит гори-
зонтальная интеграция целей. Это повышает 
вероятность того, что стратегические цели всего 
предприятия или крупных подразделений будут 
достигнуты.

5-й этап. Организационно-административ-
ные преобразования. На этом этапе проводят 
изменение организационной структуры предпри-
ятия. Здесь следует обратить внимание на соответ-
ствие организационной структуры предприятия 
разработанной стратегической карте предприятия.

Организационная структура должна удовлетво-
рять трем требованиям:

• побуждать сотрудников со всей ответствен-
ностью выполнять свои обязательства;

• способствовать развитию основных деловых 
качеств и активности сотрудников при реализации 
стратегии;

• допускать модификацию стратегий в соот-
ветствии с ожиданиями стейкхолдеров.

6-й этап. Разработка и утверждение плана 
реализации мероприятий. План должен вклю-
чать график выполнения работ, список лиц, ответ-
ственных за выполнение работ, а также описание 
меры ответственности сотрудников за реализацию 

Таблица 3
детализация терминологии модели сбалансированных показателей стратегии ксо

Наименование 
группы стейкхол-

деров

Ключевая 
потреб-

ность
Цель

Ключевые показа-
тели результатив-

ности
Значения показателей Меропри-

ятия Ресурсы

Описание группы 
заинтересованных 

сторон

Набор 
ключевых 
потребно-

стей

Чего должно 
достичь 

предприятие 
в рамках 
стратегии

Как будет контроли-
роваться/измеряться 
степень достижения 

цели

Целевые, плановые 
и фактические показа-
тели, характеризующие 

уровень результатов

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 

достижение 
результатов

Человеческие, вре-
менные и финансовые 

ресурсы, необходи-
мые для реализации 

мероприятий

Разработано авторами статьи на основе трудов М. А. Эскиндарова, И. Ю. Беляевой, Б. С. Батаевой [1, 2] и др.
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мероприятий стратегии КСО и способов их моти-
вирования.

7-й этап. Разработка и утверждение систе-
мы контроля реализации мероприятий стра-
тегии КСО. На этом этапе ведется контроль до-
стижений в ходе запланированных мероприятий, 
а также критическое осмысление дальнейшей 
деятельности, в том числе по оценке результатив-
ности стратегии КСО. Достоверный анализ эффек-
тивности мероприятий, реализуемых в рамках 
стратегии КСО, возможен только в случае отлажен-
ной «обратной связи» со стейкхолдерами и кор-
ректировки программ в соответствии с выявлен-
ными изменениями внешней и внутренней сред.

По итогам КСО-мероприятий корпоративные 
программы следует скорректировать в соответст-
вии с новыми обстоятельствами и потребностя-
ми целевой аудитории, а также возможностями 
компании.

Таким образом, реализация комплексной стра-
тегии КСО на основе принципов ССП — это цикли-
ческий процесс непрерывной модернизации сис-
темы управления компании с учетом требований 
внешней и внутренней сред.

*   *   *
В условиях ограниченности ресурсов и обо-

стрения конкуренции успешно развиваться смо-
гут лишь субъекты, способные активизировать 
внутренний потенциал и обеспечить внешний 
рост за счет эффективно налаженной постоян-
ной обратной связи со стейкхолдерами. Это воз-
можно только при постоянном мониторинге 
рыночной ситуации, характеристик и запросов 
(ожиданий) субъектов, действующих на данной 
территории. Главная цель разработки страте-
гии КСО и внедрения ее в качестве ключевого 

элемента корпоративного управления компани-
ей — формирование социально ответственного 
поведения, направленного на достижение баланса 
между интересами компании и внешних и внутрен-
них групп стейкхолдеров. В ходе достижения дан-
ной цели компании могут использовать интегри-
рованный подход к КСО, объединяющий элементы 
рыночного подхода и подхода с точки зрения за-
интересованных лиц. Это обеспечивает свободу 
при решении стратегически важных вопросов раз-
вития организации и устойчивого развития. Такая 
стратегия позволяет компании успешно функци-
онировать с учетом внутренних возможностей 
и ресурсов, а также изменений внешнего окруже-
ния в будущем, что даст синергетический эффект 
в виде повышения ее социального актива.
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корПоративное уПравЛение и инвестиции
Комитет РСПП по корпоративным отношениям при поддержке компании «Делойт, СНГ» провел круглый стол на тему 

«Приоритеты развития корпоративного управления в России: взгляд инвесторов и эмитентов». 
Обсуждались роль корпоративного управления в инвестиционной стратегии российских компаний, его влияние на 

капитализацию и инвестиционную привлекательность бизнеса. Эксперты позитивно оценили новую редакцию Кодекса 
корпоративного управления, разработанную Службой по финансовым рынкам Банка России, а также инициативы 
Московской биржи по введению премиального сегмента листинга с более высокими требованиями к корпоративному 
управлению.

К числу рисков, с которыми чаще всего сталкиваются инвесторы, отнесены отсутствие достоверной и своевременной 
информации для принятия решений и некомпетентность менеджмента, действующего вразрез со стратегией своей 
компании.
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Менеджмент функционирует на стыке 
объективного и субъективного. В этом 
контексте императив можно понимать 

двояко: а) субъективное требование лица, при-
нимающего решения; б) объективное (внелич-
ностное) принуждение. Устойчивость развития 

организаций, становящаяся в последние годы 
одной из актуальных целей управления, пред-
ставляет собой, на наш взгляд, «гипотетический» 
императив (в отличие от «категорического»).

В широком смысле слова устойчивым при-
нято считать развитие, при котором нынешние 
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поколения удовлетворяют свои потребности, со-
храняя возможность будущих поколений удов-
летворять свои потребности. В самой сути устой-
чивого развития заложена «футуризация», работа 
на будущее [1, с. 21]. В этом смысле «категорич-
ность» императива (его безусловность) имеет со-
циально-этический характер.

Однако в прикладном смысле это импера-
тив «гипотетический», так как для обеспечения 
устойчивого роста необходимы определенные 
условия, в первую очередь обеспечение пропор-
циональности доходов и затрат, труда и капитала, 
основных и оборотных средств и т. д., на макро-, 
мезо-, микроуровне. Отсутствие подобных усло-
вий может стать причиной «невыполнения» ра-
ционального требования.

Во многих толковых словарях «пропорция» 
определяется как «соразмерность», «определен-
ное соотношение частей целого между собой» [2, 
с. 314]. Термин имеет латинское происхождение: 
proportio (в дословном переводе «доля») — это 
математическое равенство между двумя отно-
шениями четырех величин [3, с. 7]. Пропорцио-
нальность рассматривается как простейший вид 
функциональной зависимости, следовательно, 
имеет детерминированный характер и поэтому 
соответствует «рациональной» модели принятия 
решений.

В словаре иностранных слов термин «про-
порциональный» (proportionalis) трактуется 
несколько шире: «имеющий правильное соот-
ношение частей с целым, соразмерный, соот-
ветственный, находящийся в определенном 
отношении к какой-то величине» [4, с. 64]. В не-
которых источниках «пропорциональность» рас-
сматривается не по отношению к двум незави-
симым переменным, а по соотношению частей 
и целого. Например, в словаре иностранных 
слов указано: «пропорция — отношение частей 
между собой и к их целому» [5, с. 143]. Таким 
образом, этот термин зачастую используется для 
характеристики количественного соотношения 
двух независимых переменных или для харак-
теристики соразмерности двух или более частей 
одного целого.

Понятие пропорции широко используется 
в экономике. В Большой советской энцикло-
педии рассматриваются «пропорции обще-
ственного производства — количественные 
соотношения совокупного общественного про-
дукта, отдельных его частей и используемых 

в  производстве ресурсов (основных и  обо-
ротных производственных фондов, трудовых 
и природных ресурсов), а также отдельных фаз 
воспроизводства — производства, распределе-
ния, обмена и потребления» [6, с. 436].

В литературе экономические пропорции ча-
сто рассматриваются на макроэкономическом 
уровне, наиболее часто  — пропорции меж-
ду «производственной и непроизводственной 
сферами, производством средств производства 
и производством предметов потребления (I и II 
подразделениями общественного производст-
ва), фондом возмещения материальных затрат 
и национальным доходом в валовом обществен-
ном продукте, фондом потребления и фондом 
накопления в национальном доходе», и многие 
другие [6, с. 436]. Кроме пропорций «в статике», 
в экономической литературе рассматриваются 
некоторые «динамические» пропорции, в частно-
сти между темпами изменения заработной платы 
и темпами изменения объемов производства или 
между темпами прироста средней заработной 
платы и темпами прироста производительности 
труда.

«Статические» пропорции дискретны, они 
характеризуют соотношение двух переменных 
в данный момент времени. В частности, «ста-
тические» пропорции характеризуют относи-
тельные показатели финансовой устойчивости, 
платежеспособности организаций, ликвидности 
и пр. В то же время «статические» пропорции, 
или диспропорции, возникают в результате ка-
ких-либо процессов, протекающих в течение 
интервала времени, находящегося между двумя 
наблюдениями (замерами) «статических» про-
порций.

Пропорциональность развития организации 
в динамике рассматривается нами как предпо-
сылка достижения пропорциональности органи-
зации в статике. Существует и обратная связь.

Пропорции можно рассматривать с точки зре-
ния как ресурсов, так и затрат, а также «на стыке» 
между ними (например, «приведенные затраты»). 
Соответственно пропорции могут иметь выра-
женный ресурсный, затратный или смешанный 
характер.

Внутренние пропорции организации, форми-
руясь под влиянием разных факторов, в том чи-
сле экзогенных, в свою очередь, оказывают вли-
яние на окружение — состояние более крупных, 
в том числе социальных, систем.
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Как отмечает Л. И. Иванкина, «в условиях не-
стабильности и риска задача субъекта управле-
ния состоит в том, чтобы максимизировать набор 
обстоятельств, которые он может контролировать, 
и минимизировать те обстоятельства, которые 
ему контролировать не удастся» [7, с. 49]. Для 
этого аппарат управления должен располагать 
определенной базой для принятия рациональных 
решений, которая позволит соотносить разные 
варианты действий и находить вариант, наиболее 
соответствующий целям.

Для формирования информационной базы 
с целью разработки и принятия управленче-
ских решений, по мнению авторов, нужна со-
вокупность дескриптивных и прескриптивных 
моделей, позволяющая учесть множество огра-
ничений, экзогенных и эндогенных факторов 
и ориентированная на оценку и обеспечение не-
обходимых пропорций в развитии организации.

В этом контексте дескриптивные модели мо-
гут повысить эффективность управления на ос-
нове получения структурированной информации 
о состоянии системы.

Информационная модель оценки устойчивого 
развития компаний, по мнению Е. В. Корчагиной, 
«..позволяет выявить разбалансированность ди-
намики развития» и основана «..на универсаль-
ных принципах корпоративной ответственности 
перед заинтересованными сторонами (стейк-
холдерами)» [1, с. 23]. Предложенная ею модель 
базируется на своде универсальных принципов 
корпоративной ответственности в деловой пра-
ктике, а «также на формулировке миссии, цен-
ностей, управленческих целей, направленных 
на достижение сбалансированного устойчивого 
развития, которые ставит перед собой компа-
ния». Модель представляет собой «методологи-
ческий инструмент, описывающий общие рам-
ки и направления социальной и экологической 
ответственности компаний, что повышает срав-
нимость действий различных компаний, при-
надлежащих к различным отраслям экономики» 
[1, с. 27]. Однако данная модель, на наш взгляд, 
не позволяет оценить внутриорганизационные 
пропорции, что затрудняет ее использование 
в менеджменте организаций.

Необходимость дескриптивных моделей свя-
зана с формированием информационной базы 
управленческих решений. Широкое распростра-
нение в настоящее время получили стандар-
ты и методики отчетности GRI (Global Reporting 

Initiative) в области устойчивого развития1. Устой-
чивость развития организации оценивается с по-
мощью индикаторов (показателей, выводимых 
из первичной информации и позволяющих су-
дить о состоянии и/или изменениях параметров 
устойчивого развития) и индексов устойчивости 
(комплексных показателей, получаемых в ходе 
агрегирования нескольких индикаторов).

Основанный на системе отчетности GRI отчет 
по устойчивому развитию представляет собой 
платформу для отражения положительных и от-
рицательных сторон деятельности организации, 
а также для сбора информации, которая может 
влить на стратегию организации. Такой отчет 
характеризует достигнутые результаты, а также 
последствия решений, наступившие на протяже-
нии отчетного периода, в контексте обязательств 
организации, ее стратегии.

Функционал отчетности GRI:
• сопоставление и оценка результативности 

в области устойчивого развития по отношению 
к законам, нормам, кодексам, стандартам резуль-
тативности и добровольным инициативам;

• демонстрация влияния организации на 
ожидания в отношении устойчивого развития, 
а также влияния этих ожиданий на организацию;

• сравнение результатов деятельности подра-
зделений организации и разных организаций, 
а также результатов деятельности в различные 
моменты времени.

Одно из преимуществ системы отчетности 
GRI — ее универсальность, возможность исполь-
зовать в качестве общепринятой системы отчет-
ности о результатах экономической, экологиче-
ской и социальной деятельности организации.

На основе отчетов GRI нескольких крупных 
компаний А. И. Луценко построил математиче-
скую модель устойчивого развития, позволяющую 
определить индекс устойчивости и степень «гар-
монизации» компании. Автор модели выделил 

1 Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting 
Initiative, GRI) — неправительственная организация, создан-
ная Коалицией за экологически ответственный бизнес в 1997 г. 
Первый проект GRI в области устойчивого развития, содержа-
щий набор критериев, на основе которых строится отчетность 
по экономической, экологической и социальной результатив-
ности компаний, прошел испытания более чем в 20 компаниях. 
Руководство GRI применяется на добровольной основе и пред-
назначено для организаций любых типов и масштабов, дейст-
вующих в любых условиях (коммерческих и некоммерческих, 
государственных и частных, производственных и работающих 
в сфере услуг). Подробнее см. www.globalreporting.org.
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три группы (направления) показателей устойчи-
вого развития (таблица), полагая, что подобная 
отчетность поможет «снизить нагрузку на окру-
жающую среду, которую создает предприятие, 
и увеличить социальную ответственность перед 
обществом» [8, с. 207].

Подобный подход может быть апробирован 
в разных отраслях и регионах, хотя возникает 
несколько вопросов, связанных с формировани-
ем модели и ее практическим использованием. 
В частности, сила рыночной власти поставщи-
ков интересует автора модели гораздо больше, 
чем показатели производительности труда или 
средней заработной платы (в модели они отсут-
ствуют). Объем продаж — абсолютный показа-
тель, на наш взгляд, он хуже отражает «экономи-
ческое направление», чем доля компании в ВРП 
(валовом региональном продукте). Измерение 
такого показателя, как «уровень общественной 

деятельности предприятия», весьма проблема-
тично, да и сам критерий размыт.

На наш взгляд, основной методологический 
недостаток модели Луценко — субъективная 
оценка предложенных показателей.

Для всех информационных моделей систем 
менеджмента устойчивого развития предпри-
ятия, как отмечает А. В. Сидорин, характерны 
«чрезмерная общность рекомендаций, требу-
ющая адаптации к конкретным условиям дея-
тельности предприятия и ее реорганизации без 
уверенности в результативности выполняемых 
преобразований, отсутствие объективных мето-
дов оценки их эффективности, отсутствие в них 
не только детерминированных, но и вероятност-
ных связей исходных данных с миссией, полити-
кой, стратегией, целями и задачами предприятия, 
с параметрами-индикаторами, характеризующи-
ми его деятельность» [9]. Для преодоления этих 

Таблица
Показатели устойчивого развития предприятия [8, с. 207]

Показатели по группам Единицы измерения

ЭКОНОМИЧеСКОе НАПРАВлеНИе

Объем продаж $ млн

География поставок (число стран) ед.

Уровень разнообразия продукции 1–5 баллов

Зависимость от поставщиков 1–5 баллов

Численность работников, нанятых среди местного населения % общего числа работников

Уровень общественной деятельности предприятия % общей деятельности

ЭКОлОГИЧеСКОе НАПРАВлеНИе

Общее количество потребленной энергии ГВт в год

Общее количество израсходованной воды Тыс. тонн

Общее количество выбросов Тыс. тонн в СО2 эквиваленте

Выбросы SOx Тонна

Выбросы NOx Тонна

Общее количество отходов и мусора Тыс. тонн

Общее количество переработанных отходов и мусора Тыс. тонн

Общее количество токсичных отходов Тыс. тонн

СОЦИАльНО-ИНСТИТУЦИОНАльНОе НАПРАВлеНИе

Общее число работников Чел.

Число серьезных травм на рабочем месте Чел.

Уровень соблюдения на предприятии гендерного равенства 1–5 баллов

Наличие у предприятия лечебно-оздоровительных учреждений 1–5 баллов

а. н. лебедев, м. о. магомедова Моделирование процесса развития организаций... 
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недостатков он предлагает формировать матема-
тические модели устойчивого развития органи-
зации как совокупность стационарных и динами-
ческих процессов (рис.1) или «как совокупность 
соотношений между параметрами-индикаторами 
его деятельности и выбранной траекторией раз-
вития, состоящей из стационарного и динамиче-
ского этапов» [9, с. 14]. Стационарное состояние 
развития предприятия характеризуется стабиль-
ными значениями показателей-индикаторов 
деятельности предприятия, таких как объем вы-
пускаемой продукции, выход годной продукции, 
прибыль, количество рекламаций и пр.

Разработанная А. В.  Сидориным модель 
устойчивого развития предприятия отличает-
ся научной новизной и высоким практическим 
значением. Ее основное достоинство, на наш 
взгляд, — возможность интегрировать пропорции 
развития организации «в статике» и «в динамике».

Вместе с тем набор параметров-индикаторов 
(«Объем выпускаемой продукции», «Прибыль 
предприятия», «Выход годной продукции») пред-
ставляется нам спорным и нуждающимся в кор-
ректировке и дополнении.

В перспективе, с позиций дальнейших ис-
следований в предложенном А. В. Сидориным 
направлении, научный интерес представляют 
статистические исследования. Прогнозируемую 
траекторию развития можно задавать с помощью 

соответствующей функции (модели), однако про-
верить ее адекватность можно лишь по тренду, по 
уравнению кривой ряда динамики соответствую-
щего показателя.

Предлагаемая нами концепция моделирова-
ния устойчивого развития (рис. 2), на наш взгляд, 
должна соответствовать задачам индикативного 
и императивного управления — прогнозирова-
ние начинается с выявления исходного состояния, 
тенденций развития и завершается прогностиче-
ской моделью ожидаемого или необходимого со-
стояния.

Для того чтобы управлять процессом, необхо-
димо систематизировать элементы такого много-
мерного объекта, как организация, выделить кон-
цептуальную структуру, объединяющую факторы, 
существовавшие в прошлом, присутствующие 
в настоящем и определяющие будущее развитие.

Устойчиво воспроизводимый результат мо-
жет быть получен устойчиво воспроизводимым 
взаимодействием — в этом смысл императива 
в управлении. В таком контексте цель социально-
экономической системы — создание и удержание 
соответствующих стандартов, норм, пропорций 
в статике и динамике.

Концепция моделирования развития орга-
низаций призвана сформировать систему при-
оритетов и поддерживать функцию опережаю-
щего воздействия управляющей подсистемы на 

Рис. 1. траектория развития предприятия как результат изменения его ресурсных возможностей [9, с. 15]
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управляемую. Суть предложенной концепции 
моделирования состоит в том, что она позволяет 
предвидеть проблемные ситуации и возможно-
сти их преодоления, иметь разработанные сце-
нарии, алгоритмы поведения.

Концепция базируется на выделении ряда за-
дач «пропорционального развития» и соответ-
ствующих групп моделей: обеспечение сбалан-
сированности ресурсов и источников, ресурсов 
и объемов деятельности, доходов и затрат, а так-
же средств, направляемых на цели потребления 
и накопления. При решении этих концептуаль-
ных задач нужно обеспечить сопоставимость 
предметных областей, концептов, инструмента-
рия и предусмотреть конвертацию результатов 
моделирования, согласование входов-выходов 
конкретных моделей.

Первоначально следует выделить концепты 
частного характера: входные и выходные пото-
ки, запасы, переменные и постоянные затраты, 
статические и динамические пропорции, инди-
каторы, плановые задания, нормативы. На этой 
основе путем когнитивной оценки повторов 
определяются общие концепты: цели, ресурсы, 
результаты с последующим уточнением дефини-
ций. Концепты каждой предметной области и со-
вокупности моделей в целом образуют систему — 
совокупность понятий, обладающих свойствами 
уникальности, полноты, достоверности и непро-
тиворечивости.

Каждый из концептов должен быть выражен 
группой признаков, поддающихся измерению. 
Выработка и реализация концепции моделиро-
вания деятельности позволяют систематизиро-
вать экономическую работу, обеспечить менед-
жмент четкими ориентирами, сбалансированное 
развитие источников, ресурсов, объемов и ре-
зультатов организаций. Дескриптивные модели 
позволяют осуществлять «управление по откло-
нениям», прескриптивные — «управление по це-
лям», а в комплексе они обеспечивают «управ-
ление по результатам» (точнее, по индикаторам 
результативности).

Для устойчивого развития особенно важно вы-
полнять нормы и стандарты, что повышает роль 
детерминированных моделей, особенно «сбалан-
сированной системы показателей» и «ключевых 
показателей эффективности», позволяющих рас-
сматривать отдельные пропорции на разных уров-
нях управления, в том числе по центрам ответст-
венности, а также центрам доходов и затрат.

Главное в предлагаемой концепции модели-
рования — возможность обеспечить адекват-
ность способов представления информации во 
всей совокупности решаемых задач по форми-
рованию траектории устойчивого развития ор-
ганизации.
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Маркетинг, ориентированный на про-
дукт, на потребителя, оправдывал себя 
в условиях, когда рынки товаров для 

массового потребителя были безграничны. К та-
кому подходу была приспособлена и система 
менеджмента, характерная для индустриальной 
эры. Современный этап эволюции маркетинга 
превратил его, по сути, в главный инструмент 
современного бизнеса, его философию, основное 
средство коммуникаций между фирмой и окру-
жающей средой, он стал комплексной систем-
ной деятельностью. Сегодня маркетинг следует 
рассматривать как один из главных элементов 
стратегического управления бизнесом. Это об-
условлено такими причинами, как ускорение 
научно-технического прогресса, рост масштабов 
и усложнение форм конкурентной борьбы, а так-
же необходимостью постоянного обновления то-

варного ассортимента и увеличением связанных 
с этим финансовых рисков, обострением сырье-
вой и энергетической проблем и т. д. В этих усло-
виях маркетинговая деятельность превращается 
из односторонней связи предприятия с рынками 
сбыта в диалог компании с покупателем.

Сложные рынки, взыскательные акционеры 
и потребительские ожидания — все это требу-
ет более умного подхода к маркетингу. Старые 
приемы не всегда работают, а современный ры-
нок предоставляет много новых возможностей, 
если маркетологи могут их освоить. Поэтому все 
большее внимание маркетологи уделяют иссле-
дованию и активному моделированию поведе-
ния потребителя.

Раньше потребителей можно было классифи-
цировать по «типоразмерам». В литературе по 
маркетингу это называется сегментированием 
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рынка. Маркетологи могли предсказать, что лю-
дям с похожими социодемографическими харак-
теристиками будут нужны похожие продукты. 
Сегодня это уже не так. Современный потреби-
тель уже не человек в кресле перед телевизо-
ром, удаленный от маркетолога так, что нужно 
несколько недель, чтобы наладить с ним комму-
никацию. Ему нет нужды лично посещать мага-
зин, где размещение товара на полках оплачено 
заинтересованными компаниями, предостав-
ляющими за это скидки розничным торговцам. 
Сегодня он может делать покупки в киберпро-
странстве и все охотнее прибегает к этому. Дру-
гими словами, появился «киберпотребитель», 
который может располагаться в любой точке 
планеты, не будучи ограниченным географи-
ческими рубежами. Это означает, что маркето-
логам нужно действовать на глобальных рын-
ках, осваивая их целевые рыночные сегменты. 
Многие маркетологи и менеджеры по продажам 
убеждены, что потребители принимают решения 
о покупках обдуманно, учитывая индивидуаль-
ные и относительные ценности атрибутов объ-
екта и вероятность их соответствующей оценкам 
актуализации [1]. Затем они логическим образом 
обрабатывают полученную информацию и при-
ходят к осознанному решению. Такого рода ра-
циональное мышление иногда действительно 
влияет на решение покупателя. Однако не всегда 
можно адекватно описать, как именно потреби-
тель делает свой выбор.

В реальности процесс выбора носит в значи-
тельной мере автоматический характер и вос-
ходит к привычкам и другим неосознанным 
процессам, во многом завися от социального, 
эмоционального и физического состояния по-
требителя. Например, запах духов (свойство 
товара) может вызвать у потенциальной поку-
пательницы определенные воспоминания и ас-
социируемые с ними эмоции. Если воспоми-
нания неприятны, то покупательница, скорее 
всего, не станет приобретать духи, даже если за-
пах, цена, упаковка, фирма и другие компонен-
ты товара полностью ее удовлетворяют. В случае 
если покупательница отказывается от критериев 
выбора, ранее выявленных в фокус-группах или 
в традиционных опросах, компании склонны 
расценивать такое поведение как иррациональ-
ное, поскольку не понимают, почему эти духи 
были отвергнуты. Типичной ошибкой марке-
тологов в данном случае будет предположение 

о том, что решение недостаточно хорошо обо-
сновано, т. е. в какой-то степени ошибочно.

Некоторые компании, такие как Coca-Cola, 
Unilever, GeneralMotors, начинали проводить 
«глубокие погружения» в эмоции определен-
ных типов потребителей, пытаясь идентифи-
цировать тончайшие нюансы и их воздействия. 
В этих случаях компании опираются на попу-
лярные концепции эмоций, допуская при этом 
ошибку, поскольку фокусируются на позитив-
ных впечатлениях эмоционального спектра. 
Между тем отвращение, одна из сильнейших 
человеческих эмоций, играет огромную роль 
при выборе товара, например чистящих средств, 
продуктов питания, тканей и т. д. (с учетом од-
новременного воздействия такой эмоции, как 
радость) [1].

Следовательно, покупатели не только разли-
чаются по множеству характеристик, что делает 
рынок более фрагментированным, но они еще 
и становятся менее предсказуемыми, в разное 
время ведут себя по-разному, повинуясь воле 
случая или настроению, равнодушно пересекая 
при этом традиционные сегменты рынков.

Новые рынки требуют новых маркетинго-
вых технологий, и дело не просто в сложности 
управления или в стремлении раньше других 
определить тенденции. Важно также вовремя 
понять, в какую сторону изменить динамику 
ведения бизнеса в процессе взаимодействия 
с потребителем. Сегодня мы перешли от рынков 
преобладающего спроса к рынкам преобладаю-
щего предложения [2]. Потребителя окружает 
гораздо больше вещей, чем может быть им во-
стребовано. А у него, в свою очередь, есть все, 
что ему нужно. Так как же тогда продать ему 
что-то еще? И как с помощью маркетинговых 
инструментов развивать бизнес? Как маркето-
логам разработать и предложить решение, ко-
торое обогатило бы жизнь клиента, отличило 
бы компанию от конкурентов, обеспечив добав-
ленную ценность и соответственно надбавку 
к цене?

По сути, бизнесом все больше рулит рынок, 
и  маркетологи все еще практически не уча-
ствуют в этом процессе [3]. Выбор компанией 
маркетинговых инструментов зависит от ее 
стратегий и приемов ведения бизнеса. За этот 
выбор отвечает совет директоров. Стратегия 
внутри компании распространяется от испол-
нительного директора через функциональных 

и. п. Зимина роль маркетинга в управлении современным бизнесом
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менеджеров до линейных менеджеров, кото-
рые должны ее адаптировать и модифициро-
вать под конкретные условия, чтобы получить 
требуемые результаты на их участках работы. 
Это означает, что приемы и стратегии бизнеса 
в целом должны быть интегрированы в еди-
ную стратегию, работающую на всех уровнях 
менеджмента и маркетинга. Однако до сих пор 
маркетинг зачастую воспринимается как пе-
риферийная функция, как поддержка продаж, 
связанная с лишними расходами. Между тем 
маркетинг — это процесс, затрагивающий весь 
бизнес, хотя в нем могут быть задействованы 
узкие спе циалисты.

Современные бизнес-процессы диктуют кар-
динальное изменение отношения к маркетингу. 
Стратегия успешного бизнеса начинается с по-
требителей — как имеющихся, так и потенци-
альных, распространяется на их потребности 
и желания, которые должны быть удовлетворе-
ны либо этим видом бизнеса, либо его конку-
рентами. Именно такого построения стратегии 
следует ожидать от бизнеса, ориентированного 
на маркетинг.

Проводя маркетинговую политику, компа-
нии нужно принимать во внимание власть по-
требителя, формулировать стратегии и рас-
ставлять бизнес-приоритеты «извне–вовнутрь», 
а не «изнутри–вовне». Слишком долго бизнесом 
в компании управляли изнутри. Управляющие, 
менеджеры по продажам, бухгалтеры и пр. все 
время пытались улучшить происходящие про-
цессы, вместо того чтобы отследить и отобрать 
лучшие рыночные возможности [3]. Для этого на 
верхнем уровне планирования, например у ис-
полнительного директора, должны быть макси-
мально точные и своевременные данные о том, 
что происходит на рынке. Большую часть основ-
ных сведений, нужных для разработки страте-
гии на высшем уровне, добывают специалисты, 
например те, что отвечают за продажи, за долю 
рынка, отслеживают ситуацию у конкурентов, их 
расходы на рекламу и т. д. Анализ собранной ин-
формации позволяет принять грамотное реше-
ние. Таким образом, общая модель применения 
маркетинговых инструментов касается планиро-
вания и координирования стратегических пара-
метров бизнеса в целом.

Как показывает практика, сегодня наиболь-
шие возможности открывает для бизнеса не по-
вышение эффективности того, что уже сделано, 

а использование изменений во внешнем мире 
[4]. В этом и заключается, по нашему мнению, 
главная проблема маркетинга, если говорить 
о развитии бизнеса. Нужна синергия — совмест-
ное действие, работа вместе.

Синергия в компаниях подразумевает и даже 
при определенных обстоятельствах приветст-
вует разделение труда, но при одном важном 
условии: все участники процесса, делая каж-
дый свое дело, должны стремиться к одному ре-
зультату [4].

Самоорганизация хуже всего работает в от-
ношении «функциональных» подразделений, 
ибо никакая отдельная функция не определяет 
процесса в целом, а потому не может контр-
олировать себя, ориентируясь на результат. 
Исполнение функции ориентируется на зада-
ние (что и когда надо сделать в рамках данной 
функции), т. е. организующий момент находится 
извне. Функция служит мерой самой себя. «Мы 
со своей стороны все сделали, а что результата 
нет — спрашивайте с других…» Но у тех «других» 
тоже только «функции». В отличие от исполне-
ния функций, «работа под ключ» ориентирована 
на результат, который выступает организующим 
моментом для определения того, что и как надо 
делать, и для оценки того, что сделано. В случае 
функциональной организации исполнителю не 
важно, для чего он должен сделать то, что от него 
требуется [4].

В отечественной практике наиболее актуаль-
ными проблемами остаются вопросы межфунк-
циональных интересов, которые возникают 
в традиционных структурах управления между 
подразделениями фирмы (отделами финансов, 
маркетинга, закупок, продаж и т. д.). В рамках 
этих подразделений есть свои «системы цен-
ностей», определяемые локальными задача-
ми, зачастую изолированными от основного 
бизнес-процесса системой оценки результатов 
деятельности отделов и  служб, традициями 
компании, сложившейся практикой управле-
ния и т. д. [5].

Можно ли предвидеть, каким образом из-
менятся взаимоотношения сотрудников, если 
традиционное деление на отдел продаж и отдел 
закупок, которые ориентированы на максималь-
ный результат по соответствующему показате-
лю, будет заменено на деление по номенклатуре, 
когда одно и то же подразделение занимается 
и закупками, и продажами, зарабатывая общую 
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маржу? Когда закупщики покупают, а продав-
цы продают, за неликвиды на складе реально не 
отвечает никто, и поэтому они обречены расти. 
А если при ограниченных оборотных средствах 
надо будет зарабатывать маржу, то никто ничего 
держать в остатках сверх минимально необходи-
мого запаса не станет.

Очевидно, чтобы компания могла существо-
вать (сохраняя свою структуру и род деятельнос-
ти), доступный ей рынок должен обладать необ-
ходимой емкостью, при этом доля занимаемого 
ею рынка должна быть достаточной, чтобы обес-
печить нужный объем продаж.

Если емкость рынка в целом зависит от того, 
каков продукт, то доля рынка зависит от того, 
какова компания. В этих условиях компания 
реализует (в более или менее явном виде) два 
ориентированных на рынок цикла встречного 
управления маркетингом. В одном из этих ци-
клов —цикле производства продукта выбирают-
ся сегмент рынка и миссия в отношении него, 
создается продукт, организуется его производ-
ство, о чем информируется выбранный сегмент. 
Фактическая реализация продукта показывает, 
как сработали маркетологи: тот ли данный про-
дукт и так ли он производится, то ли обещали 
покупателю. Это позволяет еще лучше понять 
рынок, и цикл крутится дальше. Во втором ци-
кле — цикле развития компании тоже выбира-
ется сегмент или сегменты рынка, на которые 
целесообразно ориентироваться, исходя из 
имеющихся возможностей. Здесь определяют-
ся возможности компании, чтобы наилучшим 
образом обеспечить производство. Одновре-
менно организуется или реорганизуется сама 
компания. Первый цикл ассоциируется обычно 
с оперативным управлением. На втором цикле 
с помощью стратегического управления созда-
ется или развивается сама компания.

Таким образом, маркетинг как «специфи-
ческий» аспект деятельности, имеющий сво-
ей основной задачей успех на рынке, в значи-
тельной степени охватывает оперативное и 
стратегическое управление современным биз-
несом. На наш взгляд, никакого маркетинга 
как сферы деятельности, отдельной от опера-
тивного и стратегического управления, нет. В 
современных экономических условиях перед 
маркетологами стоит задача строить будущее, 
обеспечивая результаты уже сегодня, соотно-
ся измеряемые результаты с неизмеримыми, 

чтобы продемонстрировать, как наилучшим 
способом должна использоваться самая боль-
шая статья расходов компании — ее маркетин-
говый бюджет. При этом 60–70% инвестиций в 
маркетинг направлены не на сегодня, а на буду-
щее. Это может показаться странным и неожи-
данным только на первый взгляд. Опыт других 
стран показывает: чем выше конкуренция, тем 
больше потребность во взвешенных решениях, 
тем большую роль играет аналитическая функ-
ция маркетинга в управлении бизнесом [5]. 

Сегодня бизнес как никогда ранее нуждает-
ся в маркетинге и маркетологах, чтобы преодо-
левать сложности рынка и конкуренции, быть 
творческим и коммерческим инструментом 
управления бизнесом и обеспечить истинную 
ориентацию на потребителей, инновации и 
прибыльный рост. У маркетинга появился шанс 
занять место на авансцене, определять страте-
гическое направление развития, предложить 
бизнесу большее влияние и целостное воспри-
ятие потребителя. Однако, принимая на себя 
новую роль, маркетологи должны учиться вес-
ти себя по-новому и развивать свои способно-
сти. Новая роль требует от маркетологов более 
стратегического, новаторского и коммерческого 
взгляда на бизнес, понимания новых маркетин-
говых процессов и моделей и перевода языка 
общения с клиентами в финансовые показатели. 
Кроме того, маркетологи должны брать на себя 
ответственность за решения и уметь работать в 
команде, чтобы изменять восприятие коллегами 
роли и влияния маркетинга на менеджмент сов-
ременного бизнеса.
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During the last decades, many changes took 
place that influenced customer’s behavior 
and their economic and social purchasing 

requirements. Customers are much more demand-
ing than ever before. Our customers nowadays want 
to live longer, look better, be healthier and stay ac-
tive. They are more connected, knowledgeable and 
suspicious, becoming more aware of the ethics of the 
products or services they acquire. Businesses must 
therefore respond by taking matters of sustainability 
seriously.

Even retirement as itself changed. People don’t 
want to rest as we understood it before, they just 
want to change their life style and do something 
else and learn something more. My greatest ex-
ample, that I will never forget, took place in 1988 
during my first visit to Canada. Visiting a class of 

Russian language and literature in the University of 
Western Ontario, London, I’ve met a woman, who 
was 70 years old and she happened to be the student 
in the class, learning Russian culture. When I asked 
her about her intentions — she answered that she 
always wanted to learn Russian but didn’t have time 
before — busy with work, children, grandchildren, 
and now that’s the time for her to do and learn what 
she was missing before. 15 years ago, I was shocked 
about it and thought that that’s a unique person 
in a very developed society. Now we can see such a 
trend all over, even in Russia, where the life is still 
different.

One of the most characteristic market trends 
nowadays is — sustainable development. That’s a 
relatively new concept, that came with other con-
cepts such as green marketing, environmental and 
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ecological development, technological myopia, that 
became more adaptive to new social and economic 
requirements.

In general, it means that customer’s attitudes 
and behavior changed and became more sensitive 
towards sustainable development. They require leg-
islation norms related to pollution and environment 
protection, increase stakeholder’s awareness towards 
the necessity of more socially responsible actions, 
healthy eating and drinking, wise use of natural re-
sources, so-called new quality of life.

Sustainable marketing concept means forecasting 
future needs and requirements of customers, and an 
equal responsibility between the government and 
corporations has to be introduced. It doesn’t mean 
that consumers have to consume less, but differently 
and smarter — rather than necessarily reduce con-
sumption of goods and services, that could require 
substantial changes in the way consumers and cor-
porations behave.

Consumerism and environmentalism — another 
two major characteristics of modern society that 
help to promote sustainable marketing [1, p. 413–
417,613–614,].

Proposals for preserving the world for future con-
sumption include promoting the use of sustainable 
ingredients, recycling, reducing solid waste and man-
aging energy consumption. Sustainable marketing 
applies to consumers, who have the responsibility to 
protect themselves and present sustainable instead 
of irresponsible consumption.

Environmentalism — is a move towards wise con-
sumption, maximizing life quality. Nowadays the 
corporate responsibility is — to build their core mis-
sion around environmental sustainability. It includes 
greening activities such as pollution prevention, 
changing the whole product life cycle.

1. Customer’s requirements. Understanding 
the customer, it’s important to mention that some 
customers are ready to accept green idea and behave 

“green”.
The study fulfilled by Roper Survey within Ameri-

can market shows that some consumers (58%) try 
to save electricity at home, 46% recycle newspa-
pers, 45% — return bottles or cans, 23% buy prod-
ucts, packaged in recycled materials. More educa-
tional programs must be launched for repositioning 
customer’s needs and wants for green product [2, p. 
29–34].

“Greenish criteria” can be proposed for marketing 
segmentation. Segmentation strategies have to be 

developed according to customer’s attitude towards 
environmental concerns.

The Roper Survey, using greenish criteria, divides 
consumers into following segments:

• True Blue Greens (9%) — have strong attitudes 
towards environmental values. They are looking for 
products that are environmentally friendly and avoid 
the others;

• Greenback Greens (6%) — are not involved into 
politic actions for Green movement, but still prefer 
environmentally friendly products;

• Sprouts (31%) — usually all those who would 
not spend extra money or time for going green, but 
respect environment and movement and could be 
called “target market” for green marketers to work 
with;

• Grousers (19%) — uneducated about environ-
mental issues. They think that green products cost 
too much and are not worth spending extra for that;

• Basic Browns (33%) — all the others who care 
about day-to-day concerns and do not care about en-
vironment at all.

This survey shows that there are up to 46% of 
population who care about environment and there 
are ways to increase the percentage using the proper 
educational programs. These figures indicate that 
there are between 15% and 45% of the overall con-
sumer market who are ready to go “green”. And there 
are social, cultural and economic trends that could 
make this target market grow.

Customization is orienting towards the needs of 
individual customer or one-to-one marketing. Ethi-
cal consumerism — is kind of vision of life beyond 
overconsumption, helping customers, families and 
individuals to live better lives. Environmentalism 
covers all the issues connected with the earth, air 
and water protection. Green marketing that unites 
all those movements helps to improve people’s liv-
ing conditions, protect the environment, provide 
more eco-friendly products, healthier life and longer 
livings. It actually means the movement towards the 
use of renewable raw materials, elimination or, at 
least, minimization of polluting effluents and toxic 
wastes.

2. Moving marketing strategies towards 
“green”. As we consider marketing as a satisfac-
tion of customer’s needs, it means that as customer 
change — all the marketing tools and strategies have 
to be changed as well. Green marketing is promising 
to be one of the key business strategies of the future 
that incorporates environmental concerns, social 
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conscience and strategic partnership into marketing 
planning.

It has to be incorporated to Green Marketing Mix 
as well. Product quality has to represent organic, hor-
mone-free, energy saving, noise-reducing, salutary 
and sustainable characteristics. Distribution system 
has to follow eco requirements — use eco, environ-
ment friendly containers and all the supply chain has 
to be changed. Promotion and advertising have to be 
selective and follow green regulations, and pricing 
strategy has to adopt green marketing principles.

It’s clear that over years those corporations win 
and stay in business who adopts new technologies 
and innovations in conjunctions with social and 
environmental demands. The greatest example is — 
Ford Corporation. In spite of its 100 years old history, 
or thanks to it, it’s still the second largest automobile 
company in US and fourth largest in the world based 
on the number of vehicles sold annually. One of the 
reason — lots of changes to the product, which have 
to stay environmentally friendly.

They were the first to recognize the climate 
change as a significant global challenge that must be 
addressed. The result was — launching Ford Escape 
Hybrid, which is considered as one of the world’s 
most eco-friendly car in the world.

When consumers are proposed to make trade-offs 
between product attributes or helping the environ-
ment, the environment almost never wins. Most con-
sumers simply will not sacrifice their needs or desires 
just to be green. The case proposed by Ford two-seat-
er electric car Think failed in 2002 [3].

The Think, which required six hours of recharg-
ing after being driven for only 50 miles, would have 
required drastic changes in driving behavior of its 
owners. The lesson is that — regardless of their 
environmental benefits, electric-powered cars will 
remain a niche product at best until manufacturers 
can radically improve battery life and cost.

This also explains why car manufacturers are now 
pinning their hopes on gas- and electric-powered hy-
brids.

Still we face a growing number of people who are 
willing to pay a premium price for organic foods be-
cause they believe organic food to be healthier, tast-
ier and safer. Some consumers have been willing to 
pay an up-front premium for energy-efficient, water-
conserving washer and dryer units [4, pp. 54–57].

Those consumers realize that they will actually 
save money on energy and water bills over the long 
term.

Companies also realize that consumers are un-
likely to compromise on traditional product attrib-
utes, such as convenience, availability, price, quality. 
And it’s even more important to realize, that there 
is no single green marketing strategy that fits every 
company.

The research shows that there are strategies that 
could be classified from relatively passive and si-
lent — “lean green”, “shaded green” and “extreme 
green” [5, pp. 9–17].

Managers who understand these strategies and 
the reasoning behind them will be better prepared to 
help their companies benefit from an environmen-
tally friendly approach to marketing.

In addition to doing careful research for guide 
strategy selection, managers should also cultivate 
the corporate culture. 

The organization and its people must support a 
truly green marketing strategy in order to succeed. 
Managers should encourage the increasing impact of 
all employees for new ideas and vision. They should 
also keep in mind that most customers and employ-
ees get satisfaction from being part of an organiza-
tion that is committed to operating in a socially re-
sponsible manner.

Another key element of green marketing strategy 
is — credibility. Having a good reputation to begin 
with can go a long way in helping to ease customer 
skepticism. Companies with socially responsible 
corporate values will appear more credible. 

Now new standards and certifications allow cus-
tomers to identify green products easily. In 1992, the 
U.S. Federal Trade Commission developed general 
principles and specific guidelines on the use of envi-
ronmental claims [6, pp. 21–23].

By following those guidelines, marketers can 
avoid overstating environmental claims. The use of 
eco labels such as “Blue Angel” in Germany and “En-
ergy Star” in the United States can help assure cus-
tomers that the products they are purchasing are in 
fact green.

Finally, because consumers buy products and ser-
vices primarily to fulfill individual needs and wants, 
companies should continue to highlight benefits and 
values of green products. 

3. Capturing customer’s meaning through 
brand value can be expressed in many ways. Brand-
ing and brand positioning are very important mar-
keting tools for capturing and retaining customer’s 
value, increasing their loyalty as a mean of commu-
nication with customers. Customers nowadays are 
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expecting to get brand message not only through 
TV or other advertisements, but want to have non-
media contacts with the brand. Brand design has an 
increasingly important role for that, well-articulated 
brand positioning statement is aiming at clarifying 
brand meaning for customers. 

Brand design — is an important part of brand posi-
tioning or repositioning. Design is a feel, look, a sen-
sibility that captures an underlying meaning. If we 
think about a big brand, Pierre Cardin, for instance, 
many different sub brands from clothing to jewelry 
comes to your mind – it’s an idea that could be de-
signed into many things. Customers have to have the 
same value to all those things under that brand. The 
positioning statement can manage design and help to 
express the meaning of the brand concept.

Capturing meaning and communicating with cus-
tomers could be expressed in many ways. It can be 
expressed verbally through words, visually through 
pictures and images, even through touch and smell 
and dialogue [7, p. 42].

Verbal
• Naming — descriptive name to product,
• Wording — slogan that can express the meaning,
• Describing — phrases that capture the meanings.
• Visual
• Picturing — illustrate meaning with photo-

graphs or drawings,
• Symbolizing — meanings through more images 

and graphics,
• Animating — moving objects.
McDonalds brand design, for instance, can be 

seen as a combination of verbal and visual images 
that express the meaning.

Dialogue
Another concept that has to be mentioned — is “dia-
logue”. In 1999 Daniel Yankelovich in his book “The 
Magic of Dialogue: Transforming conflict into coop-
eration” provided an excellent analysis of dialogue as 
a special type of communication process. Dialogue — 
is an effort to listen with empathy to other groups 
where all groups are on an equal footing and each 
group makes a clear assumption. The crucial point 
here is — that only after the dialogue people could 
clarify their assumptions and expect that the brand 
design is finalized.

A green brand identity is defined by a specific 
set of brand attributes and benefits related to the 
reduced environmental impact of the brand and 
its perception as being environmentally friendly. 
A well-implemented green brand identity should 
provide benefits to environmentally conscious con-
sumers.

4. Brand positioning. According to the 2002 
Roper survey, labels and displays can play an im-
portant role in making an environmental statement 
about a brand.

More than half of all Americans say they have 
purchased a product because the advertising or 
label indicated that it was environmentally safe 
[8, pp.1–7].

Explaining how or why a product is environ-
mentally sound can also make a big difference. Prod-
uct packaging or in-store displays can be a major 
source of information about environmental action.

Point-of-sale demonstrations and knowledgeable 
salespeople can help to educate consumers. Giving 
out free samples might be a good way to ease cus-
tomers’ initial reluctance to try a new product.

 

 

Brand repositioning 

Brand attitude 

Green brand positioning 

Functional attitudes 

Green brand positioning 

Emotional attitudes 

Pic. 1. Functional and emotional attributes
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Brand has to be positioned clearly in, so-called, 
target customer’s mind. There are three levels where 
brand could be positioned:

•  Product attributes — it’s the least desirable lev-
el for brand positioning Competitors can easily copy 
attributes. More than that, customers nowadays are 
not interested in attributes, they are interested in 
what the attributes will do for them;

•  Benefits — second level of brand positioning, go 
beyond technical characteristics and talk about re-
sulting effects;

•  Beliefs and values — go beyond attributes and 
benefits, engaging customers on a deep, emotional 
level, they have “to inspire loyalty beyond reason”.

It’s important to realize that consumers are un-
likely to compromise on traditional product attrib-
utes, such as convenience, availability, price, qual-
ity and performance, In other words, green products 
must match up on those attributes against non-
green products in order to earn consideration from 
the vast majority of consumers. A green positioning 
strategy based on functional brand attributes aims 
to build brand associations by delivering informa-
tion on environmentally known product attributes. 
This positioning strategy should be based on rele-
vant environmental advantages of the product com-
pared to competing conventional products, and may 
refer to production processes and product use.

This study supports significant attitude effects on 
both — functional and emotional green positioning 
strategies.

Thus, brand managers should deliver emotional 
benefits through the brand, at the same time mak-
ing sure that target groups get real environmental 
benefits. When positioning a brand, it’s important to 
establish a mission for the brand and a vision what a 
brand must be and do. A brand is a company’s prom-
ise to deliver a specific set of features, benefits, ser-
vices, experiences to the buyers. It has to be simple 
and honest. A well-implemented green positioning 
strategy can lead to a more favorable perception of 
the brand, giving support to the green marketing ap-
proach in general [9, p. 53–57].

A car brand, for example, may be considered 
environmentally sound if the models produce 
significantly lower emissions than competitors”. Sev-
eral studies address the value perception of selected 
environmental product attributes [10, pp. 21–41]. 

However, the success of a brand strategy, which 
positions the product exclusively by its function-
al attributes, may be limited by the fact that the 

reduction of a product’s environmental impact 
generally does not deliver individual benefits to its 
buyer.

Therefore, the perceived customer benefit may 
be insufficient as a motivating factor for brand 
purchase. For most products, a consumer would 
experience functional benefits (i. e. improvement 
of environmental quality) only in case of general-
ized environmentally sound consumer behavior 
[11, pp. 17–79].

It’s evident that green marketing is a win-win 
strategy — consumers, shareholders, stakeholders 
and the whole society can benefit from it.

If properly implemented, green marketing can 
help to increase the emotional connection between 
consumers and brands. Being branded “green” com-
pany can generate more positive public image, which 
can increase sales and stock prices.

A green image may also lead consumers to have 
increased affinity for a company or a specific product, 
causing growing brand loyalty. While there are obvi-
ous benefits to integrate environmental friendliness 
into consumer marketing, there are also some sig-
nificant risks. There is a lot at stake for companies 
that choose to implement green marketing strategies, 
including the magnitude and risk of capital invest-
ments, the rigors of regulatory compliance and the 
potential for consumer backlash. An ability to antici-
pate and react to the next environmental issue could 
mean the difference between maintaining a green 
reputation or losing status as a green company — and 
potentially much more.

5. Combining Industry and Green Marketing. 
One of the example for the company go green is 
Mikromashina [12]. It is an old enterprise of electric 
small appliances, situated almost downtown Moscow, 

Pic. 2. Moscow enterprise Mikromashina

МаркетинГ
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in 20 minutes driving from the Kremlin towards the 
East side of Moscow.

In 2013, it turns 90 years old, it survived through 
all those restructurings that took place in Russia, 
staying in the same business. There are people there 
who works for more than 40 years, gained their top 
management positions in the company and Board 
through carrier advancements.

The assortment lines represent small electric 
appliances such as coffee grinder, mesh razors, hair 
clippers, hairdryers, tea pots, pellet removal devic-
es, etc.

For a long time during the Soviet period it used to 
be the only enterprise for production of small electric 
appliances in public sector. Products are delivered to 
Russian regions, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Baltic 
countries.

The enterprise always attracted attention from 
the big international branded corporations such as 
Moser and Braun, but the real transformation to-
wards the international standards started in 2003 
when cooperation with one of the biggest global 
brand (Phillips) started.

Philips started the auditing process, presenting 
the Questionnaire that contained 150 questions. 
In order to follow the international requirements 
and changing customer’s priorities Mikromashina 
made many changes — training and retraining the 
staff, certification of the finished products and 
production process, implementing green tech-
nologies, new light balls, wasteless technologies. 
The system providing raw materials was changed 
dramatically considering changing requirements 
from the environment and customers. Based on 
new “green technologies” and “green customers” 
the Company got Quality Certificate — ISO 9001: 
200, that shows customer’s appreciation and sat-
isfaction.

In 2008–2009, the company jointly with Philips 
produced more than 100 000 units of “green prod-
ucts”.

At this point new Marketing Paradigm and green 
marketing presented new requirements to the Com-
pany and all its business units:

• One of the most successful products that have 
to be introduced as a “hit product” — is coffee grind-
er. The “green customer” presents updated require-
ments to the products — it has to demonstrate the 
highest quality as a finished good. Recent testing 
gave stunning results. Market survey showed that 
Mikma got the second place, losing only in front of 

Bosch. Over years Mikma demonstrated great results 
in duration of product life.

• Mikromashina introduced recently the special 
coffee grinder as a souvenir line — Matreshka Co-
fee grinder doll. Linden as an eco-friendly mate-
rial is used for production process, thanks to which 
the grinding process is much quieter. Also it’s hand 
colored, each product differs from another, the size 
is optimal and following customer’s needs.

• Another feature that directly influence towards 
the quality of the product and management is “in-
ternal marketing”. The stuff of the Company have to 
demonstrate deep connection with external custom-
ers, the total understanding of business processes, 
friendliness, awareness and high social and corporate 
responsibility.

The General Director of the Company spends time 
visiting departments, communicating with people 
explaining and presenting new rules of corporate 
management and its mission.

And as a result the portrait of a worker is chang-
ing. Workers demonstrate high level of responsibility, 
awareness of main goals and problems of the com-
pany, involvement into corporate life and decision 
making process.

• All management and production processes are 
deeply depend on the spirit of people working for the 
Company. The spirit of friendship was incorporated 
over years: workers are constantly communicate with 
upper level managers and customers, loans for dif-
ferent purposes are available, especially for young-
er people and it’s purposes (graduations, weddings, 
birthday parties, birth of kids). Mikromashina has 

Pic. 3. New product — Coffee Grinder
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special programs attracting young people for man-
agement positions.

Retired people get unlimited pass to the Enter-
prise and financial help or assistance if needed.

The Company shows high effectiveness and ef-
ficiency. It’s proud for their plastic product line. 
One fifth of the stuff company covers 30% of 
the production volume. The production process 
and management in that department follows the 
highest standards. Mikromashina has a line of big 
names waiting for placing orders there.

The Company is caring about pollution and 
environment. Reducing the environmental foot-
prints — another concept for sustainable devel-
opment. The Company nowadays is controlling 
each phase of its production line; manufacturing, 
distribution, sales and recycling carried out using 
the system of special care for natural resources. If 
the Company use linden for manufacturing, for in-
stance, — it has to have a system for planting and 
growing trees. The Company has to support inno-
vation and research in this kind of activity.

The Company wins if it takes a sustainable ap-
proach to business that balances environmental, 
social and economic needs.

Conclusion. Sustainable companies are those 
that create value for its partners and customers 
through socially, environmentally and ethically 
responsible actions. Building strategic partnership 
means that more businesses have to be involved 
into sustainable development process.

As David Lubin, an observer of Harvard Busi-
ness Review, mentioned: “Green marketing and 
sustainability have to be incorporated to business 
megatrend, like electrification and mass produc-
tion that will effect company’s competitiveness and 
even their survival. It means pursuing the mission 
of a triple bottom line: “planet, people, profits” [13].

Companies in the future will be evaluated not 
by immediate results but by ultimate effects on 
social wellbeing. Green sustainable marketing is a 
concept that goes beyond caring for the needs and 
wants of today’s customers.

Sustainability as a concept is becoming a core 
issue for any company. It has to be implemented in 
the company’s corporate governance and strategy. 
It means having concern for tomorrow’s customers, 
survival and success of the business, shareholders, 
employees and the whole world where we live.

Other terms like green PR, green distribution, 
green sales came to the force. In the advertisement 

world the concept of “storytelling” is coming ex-
tremely important for green marketing.

New criteria’s for brand repositioning, new 
green demands from the environment and custom-
ers set up the Green Marketing Paradigm. Green 
sustainable marketing provides the context in 
which companies can build profitable customer 
relationships by creating value for customers in 
order to capture value in return — now and in the 
future.
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Сельское хозяйство — важнейшая отрасль миро-
вого хозяйства, определяющая уровень жизни 
населения. От состояния и темпов развития 

сельского хозяйства во многом зависят основные 
народнохозяйственные пропорции, рост экономики 
всей страны. В зависимости от географии сельское 
хозяйство отличается исключительным многообра-
зием форм производства и аграрных отношений. 

Межстрановые сравнения позволяют увидеть слабые 
и сильные стороны организации сельского хозяйства 
в каждой из стран. Для нашей страны наиболее инте-
ресным представляется сравнение с лидерами аграр-
ного производства, ведь важно изучить, какая имен-
но структура и организация сельскохозяйственного 
производства способствует наиболее интенсивному 
и сбалансированному развитию.

теория и Практика ПредПриниМатеЛЬской деятеЛЬности
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Западноевропейское сельское хозяйство, преодо-
лев за короткий срок послевоенную разруху, превра-
тилось в крупнейшего производителя продовольст-
вия с огромным экспортным потенциалом. Аграрная 
политика Европейского союза (ЕС) может служить 
примером одной из наиболее эффективных и дейст-
венных, обладающей унифицированными для всех 
стран союза инструментами. В ЕС происходят актив-
ные структурные преобразования, связанные с рас-
ширением ЕС и формированием единого аграрного 
пространства. Европейский опыт развития аграрного 
предпринимательства представляет особый инте-
рес для России с ее обширной территорией, а также 
с учетом стремления создать единый аграрный ры-
нок в рамках СНГ.

Комплексное обследование сельских хозяйств 
осуществляется странами — членами ЕС каждые 
десять лет (в полном объеме), три промежуточных 
выборочных обследования проводятся между дву-
мя основными, с интервалом в два или три года. 
Последнее полное обследование проводилось в ЕС 
в 2010 г. В России сельскохозяйственная перепись 
прошла в 2006 г., выборочные обследования прово-
дятся ежегодно. Тем не менее данные этих исследо-
ваний могут служить основой для сравнения.

Сравнивая сельское хозяйство России и других 
стран, чаще всего рассматривают уровень произ-
водства, ресурсную базу и эффективность исполь-
зования ресурсов. Особое значение придается раз-
витию аграрного предпринимательства. Основные 
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Рис. 1. основные показатели сельского хозяйства ес и россии

Составлено автором на основе данных Европейской комиссии и Федеральной службы государственной статистики  
Российской Федерации [2, 3]. ЕС-27 означает, что на момент исследования в состав ЕС входило 27 стран.
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показатели, характеризующие состояние и возмож-
ности для ведения предпринимательской деятель-
ности в аграрном секторе экономики, относительно 
ЕС и России представлены на рис. 1.

В то время как в ЕС наблюдается тенденция к уве-
личению числа сельских хозяйств, в России оно стре-
мительно уменьшается. В 2010 г. в рамках Евросоюза, 
на тот момент объединяющего 27 стран, насчитыва-
лось около 12 млн сельскохозяйственных органи-
заций, в России — только около 200 тыс. хозяйств. 
В том же году на ЕС-27 приходилось около 172 млн га 
сельскохозяйственных угодий (примерно 37% общей 
площади земель, в среднем 14,3 га на одно хозяйст-
во), в России — 220,5 млн га (13%, 1140 га на одно хо-
зяйство). Численность занятых в сельском хозяйстве 
ЕС-27 возросла до 23 млн человек, в России сокра-
тилась до 6,7 млн человек. Рост данных показателей 
в ЕС-27 связан с вступлением в союз новых членов 
[2, 3]. Объем производства сельскохозяйственной 
продукции в стоимостной оценке в ЕС-27 с 2007 по 
2010 г. сократился на 5%, составив € 269 899 млн, что 
обусловлено кризисными явлениями в экономике, 
низкой эффективностью хозяйств новых членов ЕС. 
В России объем производства продукции сельско-
го хозяйства в стоимостной оценке в 2010 г. возрос 
и составил в пересчете на евро по курсу Банка России 
около € 28 410 млн.

Таким образом, в ЕС при сравнительно мень-
шей обеспеченности сельскохозяйственными уго-
дьями гораздо большая часть населения вовлечена 

в сельское хозяйство, а использование передовых 
технологий наряду с государственной поддержкой 
фермеров привели к перепроизводству сельскохо-
зяйственной продукции [1, с. 110].

Рассмотрим категории сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по размерам, числу хозяйств, 
площади сельскохозяйственных угодий, стоимости 
реализованной продукции.

Наиболее очевидная мера определения размера 
сельскохозяйственной организации — площадь обра-
батываемой земли. Данные на рис. 2 характеризуют 
структуру сельскохозяйственных организаций ЕС по 
численности и концентрации земельных ресурсов.

Подавляющее большинство сельскохозяйст-
венных организаций в ЕС-27 относится к мелким 
и мельчайшим, 69% ферм имеют в обработке менее 
5 га земли, в совокупности в их распоряжении нахо-
дится 6% всех сельскохозяйственных угодий ЕС-27. 
При этом 6% сельскохозяйственных организаций 
владеют 66% всех сельскохозяйственных угодий ЕС-
27, размер хозяйств — более 50 га1.

Обрабатываемая площадь фермы не может 
полностью охарактеризовать ее реальный раз-
мер. Интенсивное ведение сельского хозяйства 
требует меньшего количества сельскохозяйствен-
ных угодий, и наоборот, экстенсивное ведение 
сельского хозяйства требует большего количества 

1 Выводы сделаны автором на основе статистических данных, 
представленных на рис. 2.

Рис. 2. структура сельскохозяйственных организаций ес-27  
по численности и концентрации земельных ресурсов (2010 г.)

 Составлено автором на основе данных Европейской комиссии [2].
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сельскохозяйственных угодий. Размер хозяйст-
ва определяет не столько количество имеющихся 
в распоряжении земельных ресурсов, сколько стои-
мость реализованной за год сельскохозяйственной 
продукции. По этому критерию сельскохозяйст-
венная статистика ЕС выделяет 11 экономических 
классов (рис. 3).

Большинство сельскохозяйственных организаций 
в ЕС (73%) с выручкой менее чем € 8 000 в год зани-
мает 15% сельскохозяйственных земель и произво-
дит 6% всей сельскохозяйственной продукции. Толь-
ко 5% ферм ЕС-27 имеют годовой объем реализации 
более € 100 000, владеют 46% сельскохозяйственных 
угодий и производят 62% всей сельскохозяйственной 
продукции. При этом фермы малых экономических 
размеров сосредоточены преимущественно на тер-
ритории новых членов союза — Румынии, Литвы, 

Латвии и Болгарии; крупные же фермы — на терри-
тории старой Европы: 32% общего числа в Нидер-
ландах, по 23% в Бельгии и Германии. Следует отме-
тить тенденцию к укрупнению ферм [5, с. 168].

Важной формой аграрного предпринимательства 
является сельскохозяйственная кооперация. Уровень 
ее развития в странах ЕС различен. Наиболее распро-
странена и развита аграрная кооперация в Германии, 
Франции и Бельгии, где фермеры обязательно входят 
в один, а то и несколько кооперативов. Менее раз-
виты кооперативные структуры в Великобритании, 
Дании, Голландии. В настоящее время в странах 
ЕС кооперативное движение охватывает более 50% 
снабженческой деятельности фермеров и более 60% 
реализации, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; 51 тыс. кооперативов в ЕС на-
считывает 14 млн членов [5, с. 169].
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концентрации земельных ресурсов и стоимости реализованной продукции (2010 г.)

Составлено автором на основе данных Европейской комиссии [2].
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Перспективы сельского хозяйства ЕС в настоя-
щее время связаны с согласованием и координацией 
меж отраслевых связей и отношений, формировани-
ем агропромышленных кластеров. Успешный опыт 
создания и развития кластеров имеют Дания, Фин-
ляндия, Швейцария. Добровольные объединения 
организаций в рамках определенной территории по 
производству, продвижению и реализации однород-
ной сельскохозяйственной продукции демонстриру-
ют свою эффективность и способствуют повышению 
конкурентоспособности отрасли, совершенствова-
нию аграрной структуры. Входящие в кластер малые 
и крупные сельскохозяйственные организации, по-
ставщики средств производства, инфраструктурные 
объекты, научно-исследовательские организации, 
вузы и пр. развиваются, растет деловая активность, 
улучшается инвестиционный климат территории, 
что дает импульс к позитивным структурным пере-
менам [5, с. 169].

Значительное повышение эффективности аг-
рарного предпринимательства ЕС связано также 
с освоением новых и новейших технологий. Особую 
актуальность приобретает внедрение биотехнологий, 
получение с их помощью новых сортов сельскохо-
зяйственных растений, устойчивых к засухам, низ-
ким температурам, гербицидам, болезням, с высокой 
урожайностью и качественными характеристиками, 
и пород скота с высокой продуктивностью. При этом 
отсутствие точной информации о воздействии на 
организм человека употребления данных продук-
тов подтолкнуло борцов за экологическую чистоту 

продовольствия инициировать распространение еще 
одной технологии — органического растениеводства. 
Продукты органического растениеводства дороже, 
поскольку выращиваются без применения пестици-
дов, с использованием исключительно органических 
удобрений. Производители таких продуктов поддер-
живаются государством.

Таким образом, на развитие аграрного пред-
принимательства в странах ЕС решающее влияние 
оказывают научно-технический прогресс, интенси-
фикация, специализация и размещение производ-
ства, кооперация и агропромышленная интеграция. 
Успешность данного процесса обеспечена постоян-
ным государственным регулированием с использо-
ванием различных методов, например прямого суб-
сидирования личных доходов фермеров, включая 
схемы единовременных платежей. Субсидии предо-
ставляются при условии соблюдения гарантий высо-
кого качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции [4].

Товарные хозяйства России подразделяют на три 
класса (рис. 4):

• сельскохозяйственные организации (СХО),
• крестьянские фермерские хозяйства [К (Ф) Х],
• личные подсобные хозяйства (ЛПХ).
Такое деление игнорирует существующие внутри 

категорий хозяйств вариации и приводит к неточ-
ным выводам, что затрудняет разработку и приня-
тие программ развития аграрного сектора эконо-
мики, а также серьезно ограничивает межстрановое 
сравнение. Нужен новый подход к классификации 

Рис. 4. структура сельскохозяйственных товаропроизводителей россии по численности, стоимости 
реализованной продукции и концентрации земельных ресурсов (2010 г.)

 Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [3].
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сельхозтоваропроизводителей, который отражал 
бы не их статус, а экономическую сущность, как это 
практикуется во многих странах мира, включая 
страны ЕС.

В нашей стране 98,8% сельхозтоваропроизводи-
телей — это ЛПХ, которые занимают 16% сельскохо-
зяйственных земель и производят 48% всей сельско-
хозяйственной продукции. Только 0,2% общего числа 
составляют СХО, владеющие 70% сельскохозяйствен-
ных угодий и производящие 45% всей сельскохозяй-
ственной продукции. На долю К (Ф) Х приходится 
1% общего числа сельхозтоваропроизводителей, 14% 
земель и 7% товарной продукции. Таким образом, 
вклад малых форм хозяйствования [ЛПХ и К (Ф) Х] 
в обеспечение населения страны продовольствием 
составляет более 50%.

Сегодня отечественное сельское хозяйство ори-
ентировано на формирование крупных холдин-
говых компаний. Но, в отличие от европейских 
аналогичных организаций, которые работают 
в комплексе с множеством кооперативов, оказыва-
ющих заготовительные, обслуживающие, перераба-
тывающие, сбытовые и иные другие услуги, а также 
малыми формами хозяйствования, наши агрохол-
динги и другие крупные агроформирования вы-
полняют все производственные, обслуживающие 
и прочие функции сами, что не всегда экономиче-
ски эффективно.

Что касается освоения новых и новейших техно-
логий, то наши успехи в этой сфере выглядят пока 
скромно. Выращивание генно-модифицированных 
культур в промышленных масштабах не ведется 
из-за сложности получения положительного заклю-
чения Государственной экологической экспертизы.

Основные препятствия для развития органи-
ческого сельского хозяйства — отсутствие кана-
лов сбыта продукции, большие расходы на тран-
спортировку, если речь идет о скоропортящихся 
продуктах, частое отсутствие гарантий того, что 
продукция действительно соответствует ожидани-
ям покупателей. Нет государственных стандартов, 
определяющих принципы органического сельского 
хозяйства.

Сравнение опыта аграрного предпринимательст-
ва ЕС и России позволяет сделать некоторые выво-
ды. В ЕС сложилась эффективная аграрная структура, 
при которой основными производителями продо-
вольствия являются крупные сельскохозяйственные 
холдинги, активно пользующиеся преимущества-
ми контрактации и развитой кооперации. В России 
действует двухполярная структура производства: на 

одном полюсе — множество мелких и мельчайших 
ЛПХ, на другом — малочисленные (по сравнению 
с аналогами в ЕС) СХО.

Государству следует активизировать усилия по 
«выращиванию» фермеров, особенно формированию 
благоприятной институциональной среды (налажи-
вание кооперации, информационно-консультатив-
ной службы, создание доступных обслуживающих 
организаций).

В Евросоюзе фермерство развивалось постепен-
но, параллельно с бизнес-средой и обслуживающей 
инфраструктурой. В сельском хозяйстве России есть 
реальные возможности развития малых и средних 
форм предпринимательства совместно с крупными 
агрохолдингами.
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В условиях конкуренции возникает необходи-
мость формирования стратегии управления 
персоналом для обеспечения эффективно-

сти организации.
Впервые термин «управление персоналом» был 

введен еще в начале XX в. основоположниками 
научного менеджмента, которые утверждали, что 
«эффективность труда компании определяется 

в основном организационно- технологическими 
факторами» [1, c. 29]. Работник рассматривался как 
элемент производства, от которого требуется лишь 
подчинение, четкое выполнение своих функций.

Идею управления на основе учета человече-
ского фактора выдвигали известные американ-
ские психологи Э. Мейо, Ф. Ротлисбергер, А. Ма-
слоу, ставящие во главу угла вопросы мотивации 
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УДК 33.331

управление персоналом с позиции 
обеспечения конкурентоспособности 
организации
 
ирина анатольеВна фирСоВа, доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, доцент, 
советник при ректорате, профессор кафедры «Корпоративное управление» Финансового университета (Москва)
E-mail: IFirsova@fa.ru

аннотация. Персонал стал важной составляющей формирования эффективной стратегии современной 
организации,  а управление персоналом — частью общей  системы управления организацией. Такой 
многосторонний сложный процесс, как управление персоналом, имеет свои особенности и закономерности 
и направлен на формирование социальной политики, создание социального партнерства и доверия между 
работниками и работодателями. В статье рассматриваются вопросы учета показателей жизненных 
сил человека при формировании стратегии управления персоналом в организации. Выделяется система 
показателей жизненных сил человека, которая, по мнению автора, формирует качество персонала, и должно 
рассматриваться как комплексная характеристика его деятельности. Анализируются разные подходы 
к развитию современной теории и практики управления персоналом.
Ключевые слова: персонал, концепция жизненных сил человека, качество персонала.

Personnel Management to Ensure Competitiveness
of the Organization
irina a. FirSoVa, Doctor of Economics, Ph.D. (Educate), associate professor, advisor to the rector, professor of Corporate 
Governance Department, Financial University (Moscow, Russia)
E-mail: IFirsova@fa.ru

abstract. The staff has become an important component of the formation an effective strategy for the modern 
organization. Personnel management is part of the company’s overall management. Such a multi-complex process, as 
human resource management, has its own characteristics and laws and is aimed at the forming social policy, social 
partnership and the establishment of trust between employees and employers. The article deals with the accounting 
of human vitality in the formation of the HR strategy in the organization. Author stands out the system of indicators 
of the vitality of people, which, according to the author, forms the quality of personnel, and should be considered as an 
integrated feature of its activities. There are analyzed different approaches to the development of the modern theory and 
practice of management personnel.
Key words: personnel, the concept of human vitality, quality of personnel.



66

Управленческие науки

работников, налаживания оптимальных нефор-
мальных отношений как вертикального, так и го-
ризонтального порядка.

Разнонаправленность этих двух подходов 
и определила логику развития современной тео-
рии и практики управления персоналом.

Как известно, стратегия любого предприятия 
ориентирована на обеспечение конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, получение 
прибыли. При этом приходится решать такие 
задачи, как снижение затрат, влияющих на себе-
стоимость продукции, повышение качества про-
дукции. Результат зависит как от применяемых 
технологий (производственно-технологических 
процессов, свойств продукта), так и от персонала 
(от его уровня квалификации, компетенций, моти-
вации). Именно персонал выступает системообра-
зующим фактором при формировании системы 
качества в организации, поскольку и технологи-
ческие, и производственные, и управленческие 
процессы зависят именно от «качества» работы 
персонала.

Управление персоналом — это ведущая часть 
менеджмента, обеспечивающая формирование 
социальной политики предприятия, социального 
партнерства, доверия между наемными работ-
никами и работодателями [2, c. 17]. Управление 
персоналом рассматривается дуально. C одной 
стороны, система управления персоналом — это 
часть общей системы управления организацией, 
с другой — это многосторонний сложный процесс, 
имеющий свои особенности и закономерности.

Среди современных теорий управления персо-
налом наиболее эффективна, на наш взгляд, тео-
рия, построенная на концепции жизненных сил 
человека. У нее много и сторонников, и против-
ников. Так, представители отечественной школы 
С. И. Григорьев, Л. Д. Демина, А. И. Субетто опреде-
ляют жизненные силы индивида как его способ-
ность к целостному жизнеосуществлению, обес-
печиваемому индивидуальными и социальными 
средствами в условиях конкретного жизненного 
пространства [3, c. 8–11; 21, 30, 37–48, 66, 147–164].

Предложенная концепция отражает специфику 
внутриорганизационных отношений, в процессе 
которых формируются и реализуются жизненные 
силы отдельного индивида организации, социаль-
ной общности и общества в целом.

Отношения в виде распоряжения и распре-
деления, присвоения и потребления средств 
к жизни закрепляются во всех основных сферах 

общественной жизни людей, в процессе их про-
фессиональной деятельности. Это важнейшая 
система показателей жизненных сил человека, 
детерминируемая системой распределения в об-
ществе различных видов социально-профессио-
нальной деятельности: родом занятий; уровнем 
их образования и квалификации; местом в сис-
теме управления организации, обществом; иму-
щественным владением и т. д. Качество человека 
(персонала) — комплексная характеристика, три 
ее основных составляющих (биологическую, пси-
хологическую, социальную) следует учитывать 
при разработке системы управления персоналом 
(рис. 1).

В связи с этим с позиции жизненных сил чело-
века выделяют следующие показатели, которые 
необходимо учитывать работодателю:

• биологические, отражающие степень субъ-
ективной удовлетворенности персонала психо-
физиологическими и прочими (включая соци-
ально-бытовые) условиями, удовлетворяющими 
потребности работника как живого существа;

• психологические (индивид — личность, 
обладающая устойчивой системой характеристик, 
многие из которых не имеют непосредственного 
отношения к выполняемой профессиональной 
деятельности),

• социальные показатели (базовые ценно-
сти, важные для формирования корпоративной 
культуры, — соблюдение принятых на предприя-
тии технологических процессов, добросовестное 
отношение к делу и производимому продукту, 
принципиальность в отношении качества труда 
других работников).

Все эти показатели делятся на интегральные, 
затем на единичные. Каждый показатель нахо-
дится под влиянием ряда фактора (это те условия 

  

Биологическая 
составляющая

Социальная 
составляющая

Психологическая  
составляющая

Рис. 1. основные составляющие человека согласно 
концепции жизненных сил [4, c. 27]

и. а. фирсова управление персоналом с позиции обеспечения конкурентоспособности организации
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протекания процесса управления, которые можно 
варьировать):

П = f (х, y, z),

где х = (х1, х2, хk) — набор управляемых факторов, 
например изменение условий труда на рабочем 
месте, мотивация трудовой деятельности и другие 
факторы, которые часто объединяют термином 
«человеческие факторы»;

y = (у1, у2, уl) — набор потенциально управляе-
мых факторов, например изменение личностных 
качеств работника для повышения результатив-
ности труда через систему обучения и повышения 
квалификации;

z = (z1, z2, zm
) — набор неуправляемых факторов, 

например законодательная база трудовой деятель-
ности, которую создает государство.

В соответствии с развивающимися в совре-
менной науке подходами система управления 
персоналом организации направлена на дости-
жение стратегической и функциональной целей 
(по Д. М. Мехонцевой), которые представлены 
в виде дерева целей системы управления качест-
вом персонала организации на рис. 2.

Формирование объектов и структур управления 
персоналом, их корректировка в связи с постав-
ленными задачами

На основе стоящих перед организацией це-
лей и  задач осуществляются планирование 
и прогнозирование в отношении персонала: его 
численность, необходимая для решения стра-
тегических и тактических задач; уровень квалифи-
кации; уровень знаний и компетенций. На рис. 3 

представлена схема управления персоналом с точ-
ки зрения менеджмента организации.

Как видим, на первом этапе необходимы ана-
лиз, планирование и прогнозирование персонала 
в соответствии с поставленными целями и зада-
чами организации. Затем осуществляют подбор 
и расстановку персонала (с учетом рационального 
использования кадрового потенциала). И, наконец, 
проводят оценку персонала с позиции рациональ-
ного использования его компетенций. На основе 
полученных результатов выявляют узкие места 
в работе персонала и разрабатывают мероприятия 
по его развитию.
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Анализ, планирование, 
прогнозирование персонала

Оценка качества персонала

Подбор, расстановка  и 
рациональное использование 

персонала

Развитие персонала

Рис. 3. стратегические задачи в управлении персоналом организации
Схема составлена автором.
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Состояние современной экономики напря-
мую зависит от ситуации в научно-обра-
зовательной сфере, эволюция которой не-

разрывно связана с качеством трудовой жизни 
специалистов, занятых в этой области. Будущее 
российской науки и образования во многом за-
висит от молодых ученых, исследователей, пре-
подавателей, положение которых сегодня, как 

известно, оставляет желать лучшего. Несмотря на 
важность для экономики страны такой социаль-
но-демографической группы, как молодые ученые 
и специалисты сферы образования, ее изучения 
практически не проводятся или же они фрагмен-
тарны. Между тем повышение качества трудовой 
жизни (далее — КТЖ) молодых специалистов на-
учно-образовательной сферы может стать одним 

уПравЛение ЧеЛовеЧескиМи ресурсаМи
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аннотация. В статье предложено авторское определение понятия «качества трудовой жизни молодых 
специалистов научно-образовательной сферы». Рассмотрен зарубежный опыт по применению программ 
повышения качества трудовой жизни на предприятии. Представлена комплексная программа по повышению 
качества трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. Данная программа 
включает десять разделов, каждых из которых подробно описан в статье. Предложен комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества трудовой жизни молодых специалистов на уровне организации 
и отдельного работника. Представленная программа позволяет руководителю научно-образовательного 
учреждения, а также специалистам службы по управлению персоналом улучшить качество и уровень жизни 
молодых специалистов по средствам реализации ряда мероприятий.
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из главных рычагов социально-экономического 
развития страны. Под качеством трудовой жизни 
молодых специалистов научно-образовательной 
сферы мы понимаем совокупность условий и орга-
низации труда, обеспечивающую удовлетворение 
социально-трудовых потребностей сотрудников уч-
реждений научно-образовательной сферы в возрасте 
до 40 лет, находящихся на стадии профессионально-
го развития и осуществляющих научную, педагоги-
ческую деятельность, а также реализацию их тру-
дового и творческого потенциала, как личностного 
и профессионального [1, с. 44–45].

Большинство исследователей приходят к выводу, 
что для повышения КТЖ необходимо совершенство-
вать следующие аспекты трудовой жизни [2, с. 397]:

• организацию труда и его содержательность;
• вознаграждение и признание труда работника;
• безопасность и условия труда;
• социально-бытовую инфраструктуру образова-

тельного учреждения;
• профессиональный рост и уверенность в бу-

дущем;
• отношения работника с коллегами и его учас-

тие в принятии решений;
• роль и место работы в жизни человека;
• обеспечение трудовой демократии и правовой защи-

щенности работников на предприятии.
Повысить качество трудовой жизни на уровне 

отдельной организации можно с помощью специ-
альных программ, включающих «обогащение труда, 
трудовую демократию, развитие современных форм 
трудовой мотивации и производственной гласности» 
[2, с. 398–399].

Программы повышения качества трудовой жизни 
первыми стали реализовывать крупнейшие автомо-
бильные корпорации, такие как «Дженерал Моторс» 
и «Форд». В 1970-х гг. эти компании столкнулись с 
проблемами снижения качества и производитель-
ности труда, ростом объемов производственного 
брака, увеличением числа трудовых конфликтов и 
т.д. Для исправления ситуации была разработана и 
реализована долгосрочная программа повышения 
качества трудовой жизни, состоящая из несколь-
ких этапов. На предварительном этапе работников 
знакомили с принципами КТЖ, создавали условия 
для отождествления личных целей с целями орга-
низации. Затем создавались группы ответственных 
за внедрение КТЖ-программ, которые контролиро-
вали данный процесс, регулярно измеряли уровень 
КТЖ и т.п. При этом было отмечено, что наиболее 
успешно такие программы действовали на недавно 

созданных предприятиях, поскольку не приходилось 
преодолевать стереотипы трудового поведения [3]. 

Анализ опыта разработки «методов обогащения 
труда» американских корпораций в 70-х гг. ХХ в. по-
зволил выделить следующие принципы повышения 
качества трудовой жизни [3].

1. Обеспечение разнообразия трудовых функций.
2. Создание благоприятных для сосредоточения 

внимания условий труда.
3. Предоставление свободы действий и ответст-

венности за принятие производственных решений.
4. Ограничение монотонности труда.
5. Предоставление работнику возможности само-

му контролировать процесс труда.
6. Формирование и развитие связи между по-

ставленными целями труда и достижениями.
7. Осознание социально-полезного характера 

работы.
8. Создание условий для развития чувства кол-

лективизма, понимания зависимости результата от 
общих усилий.

9. Предоставление возможностей для реализации 
профессионализма работника в процессе труда.

Есть разные подходы к управлению качеством 
трудовой жизни. Так, некоторые исследователи 
предлагают передать функции и ответственность по 
регулированию КТЖ работников на предприятиях 
представителям государственной власти на уровне 
муниципального образования или субъекта Россий-
ской Федерации [4, с. 89]. Разрабатываются корпора-
тивные программы управления качеством трудовой 
жизни [5, с. 148], программы, предусматривающие 
мониторинг и оценку КТЖ [6]. 

На основе анализа разных методологических 
подходов автором была разработана программа 
«Повышение качества трудовой жизни молодых спе-
циалистов научно-образовательной сферы» (далее — 
Программа). Данные для ее разработки получены 
в результате анкетирования в 2013 г. молодых специ-
алистов Государственного университета управления.

Программа носит комплексный и универсаль-
ный характер, базируется на полученных результа-
тов анализа КТЖ молодых специалистов. Отражая 
реальное положение молодых специалистов в учре-
ждениях науки и образования, она может быть при-
менена в различных организациях данной сферы.

Программа повышения качества трудовой жиз-
ни молодых специалистов научно-образовательной 
сферы состоит из 10 разделов и позволяет в зависи-
мости от ситуации комбинировать различные меро-
приятия.

о. В. Соболь Повышение качества трудовой жизни молодых специалистов...
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1. Введение. Реализация программы позво-
лит обеспечить координацию существующих 
программ, направленных на развитие сферы на-
уки и образования, привлечения молодых спе-
циалистов, а также привлечение и рациональное 
использование финансовых и материальных ре-
сурсов, используемых для повышения качества 
трудовой жизни.

2. Цели программы. 
• Повышение качества трудовой жизни мо-

лодых специалистов, занятых в сфере науки 
и образования.

• Гуманизация труда, изменение его харак-
тера и содержания.

• Совершенствование форм оплаты труда, 
методов материального и нематериального 
стимулирования.

• Привлечение молодых специалистов 
к реализации научных и образовательных 
грантов, участию в конкурсах.

• Создание безопасных и здоровых усло-
вий труда.

• Совершенствование системы управления 
персоналом и стиля руководства.

• Комбинирование режимов труда, в том 
числе применение гибких графиков работы, 
удаленной работы и т. д.

• Непрерывное повышение квалификации 
работников, привлечение к участию в между-
народных конференциях и стажировках.

• Разработка системы профессионального 
развития и продвижения молодых специалистов.

• Реализация мероприятий по улучшению 
бытовых, в особенности жилищных, условий 
молодых специалистов и т. д.

3. Основные принципы реализации про-
граммы. К ним относятся следующие.

• Комплексность и соответствие целей, 
задач и мероприятий программы на каждом 
этапе ее реализации.

• Целевая направленность и системность 
мероприятий.

• Возможность вариативного выбора 
комплекса мероприятий в  зависимости от 

поставленных целей и полученных результатов 
оценки.

• Ресурсная обеспеченность Программы.
• Добровольное участие работников в реа-

лизации Программы.
• Информирование работников и руково-

дителей о ходе и процессе реализации Про-
граммы, ее целях, мероприятиях и достигну-
тых результатах.

4. Ответственные за реализацию про-
граммы.

Для реализации данной программы в учре-
ждении научно-образовательной сферы реко-
мендуется создать рабочую группу, в состав ко-
торой войдут специалисты в области управления 
персоналом, юридической службы, бухгалтерии, 
а также линейные руководители и представи-
тели молодых специалистов. В связи с ограни-
ченностью материальных ресурсов учреждения 
сферы науки и образования не имеют возмож-
ностей для создания отдельного подразделения 
по развитию качества трудовой жизни. Поэтому 
создание рабочих групп в данном случае явля-
ется наиболее оптимальным вариантом, позво-
ляющим привлечь к процессу повышения КТЖ 
сотрудников разных подразделений.

5. Сроки и последовательность реализа-
ции программы. Реализация Программы вклю-
чает в себя на предварительном этапе создание 
рабочей группы, проведение оценки КТЖ моло-
дых специалистов научно-образовательной сфе-
ры, что занимает около 1 месяца. Далее следует 
этап анализа полученных результатов, выявле-
ния наиболее острых проблем и определения ос-
новных целей и направлений повышения каче-
ства трудовой жизни, на это отводится 2 недели. 
После этого происходит выбор конкретных ме-
роприятий, направленных на развитие и повы-
шение КТЖ молодых специалистов, выделение 
необходимых материальных ресурсов и источ-
ников финансирования, что также занимает 
2 недели. Следующий этап включает в себя не-
посредственную реализацию Программы, он на-
иболее длительный и занимает порядка одного 

ПроГраММа
«Повышение качества трудовой жизни молодых  
специалистов научно-образовательной сферы»
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Таблица 1
Мероприятия по повышению качества трудовой жизни
молодых специалистов научно-образовательной сферы

№ п/п Направление повышения КТЖ 
молодых специалистов

Комплекс мероприятий по повышению КТЖ
молодых специалистов

На уровне научно-образовательной сферы

1. Реформирование оплаты труда

• Реформирование системы оплаты труда научно-педагогических работников путем повышения 
базовой ставки до среднего уровня заработной платы по стране, а также установление процентного 
соотношения при распределении денежных средств от конкурсов и грантов, единого для всех 
сотрудников
• Разработка программы премирования с едиными и стандартизированными критериями для 
получения соответствующего поощрения
• Установление единой ежемесячной надбавки к базовому окладу за выслугу лет и непрерывный стаж

2. Улучшение условий труда

• Приведение состояния рабочих мест в соответствие с существующими нормами и стандартами
• Проведение регулярной аттестации рабочих мест и обучения в области охраны труда
• Повышение уровня компьютеризации рабочих мест
• Создание единой базы данных научных открытий и образовательных программ
• Обеспечение доступа к иностранным базам данных научных открытий и образовательных программ
• Создание единой информационной системы, позволяющей публиковать результаты научно-
педагогической деятельности в соответствующих журналах и периодических изданиях

3. Совершенствование 
организации и режима труда

• Применение прогрессивных форм занятости, а именно гибкий график работы, моделей неполного 
рабочего времени и посменной работы, рабочее время по доверию, телетруд и др.
• Предоставление возможности горизонтального и вертикального расширения функциональных 
обязанностей

4.
Обеспечение правовой 
защищенности и гарантии 
занятости

• Квотирование рабочих мест для молодых специалистов
• Создание единой базы данных активных вакансий в научно-образовательных учреждениях
• Разработка четкой системы прохождения конкурса на замещение вакантной должности с учетом 
максимального сокращения времени и уменьшения количества процедур
• Реформирование системы присвоения авторских прав научно-образовательным работам
• Разработка единой государственной политики в отношении молодых специалистов

5. Технико-технологическая 
оснащенность

• Создание современных лабораторий, научно-образовательных центров
• Обеспечение единого доступа к материальным ресурсам

6.
Обеспечение карьерного 
и профессионального роста 
и развития

• Реформирование системы должностного продвижения с указанием сроков и достижения 
необходимых результатов
• Создание условий для международного обмена опытом и прохождения стажировок в других 
организациях

7.

Повышение престижа 
профессии и обеспечение 
общественного признания 
результатов труда

• Участие и публичные выступления молодых специалистов научно-образовательной сферы в научно-
популярных телепередачах
• Популяризация науки и образования в средствах массовой информации
• Законодательное подтверждение особого статуса «молодой специалист научно-образовательной 
сферы»

8. Программа субсидирования 
жилья

• Реформирование существующей программы предоставления субсидий на приобретение жилья 
путем повышения материальной базы, разработки единых условий и критериев для участия в данной 
программе
• Обеспечение открытости доступа к программам субсидирования жилья
• Предоставление льготных условий при поступлении детей сотрудников в дошкольные учреждения

На уровне конкретной организации

1.

Совершенствование системы 
оплаты труда, материального 
и нематериального 
стимулирования

• Обеспечение взаимосвязи уровня оплаты труда и индивидуального вклада работника в общий 
результат
• Предоставление возможности дополнительного заработка
• Расширение сферы применения нематериальных методов мотивации и стимулирования
• Возможности роста уровня оплаты в зависимости от качества и производительности труда

2. Организация и условия труда

• Использование в процессе трудовой деятельности разнообразных форм групповой работ (проектные 
группы, рабочие кружки и т. д.)
• Повышение содержания выполняемой работы путем ротации кадров, пересмотр должностных 
обязанностей
• Проведение мероприятий в рамках улучшения эргономики труда
• Предоставление возможности самостоятельного выбора графика и режима работы
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№ п/п Направление повышения КТЖ 
молодых специалистов

Комплекс мероприятий по повышению КТЖ
молодых специалистов

3.
Реформирование системы 
управления персоналом 
и руководства

• Разработка кадровой политики в отношении молодых специалистов в рамках организации

4.
Предоставление возможности 
участвовать в принятии 
решений

• Привлечение молодых специалистов к принятию стратегических решений в рамках подразделения 
и организации в целом путем создания отдельных советов молодых сотрудников научно-
образовательной сферы
• Проведение с определенной периодичностью собраний молодых специалистов и руководства 
организации
• Создание информационного сервиса для приема предложений молодых специалистов по 
совершенствованию организации труда

5. Обеспечение занятости 
и правовой защищенности

• Заключение с молодым специалистом бессрочного трудового договора с обязательной гарантией 
занятости в течение первых 5 лет работы
• Создание условий правовой защищенности молодого специалиста в рамках организации

6.
Создание благоприятного 
социально-психологического 
климата

• Развитие организационной культуры
• Применение системы наставничества как одного из способа адаптации молодых специалистов 
к новым организационным и социально-психологическим условиям

7.
Совершенствование системы 
профессионального роста 
и развития

• Применение современных и эффективных методов обучения и повышения квалификации 
• Наилучшими методами в данном случае являются наставничество, менторский подход, участие 
в специализированных проектных группах, тренинги, стажировки
• Построение индивидуальных программ профессионального и должностного продвижения

8. Создание условий для 
самореализации

• Предоставление молодым специалистам возможности беспрепятственно реализовывать свои идеи 
в процессе труда

9. Улучшение социально-бытовых 
условий

• Помощь молодым специалистам в оформлении и получении субсидии на приобретение жилья
• Предоставление молодым специалистам временного жилья
• Содействие в поиске временного жилья
• Предоставление мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников
• Создание возможностей для занятий спортом и культурного отдыха

10. Предоставление социальных 
гарантий и благ • Расширение программ адресной социальной поддержки молодых специалистов

года. По истечению данного периода рекомен-
дуется провести оценку полученных результатов 
и новый мониторинг КТЖ молодых специали-
стов научно-образовательной сферы.

6. Основные направления повышения 
КТЖ молодых специалистов. Мероприятия 
по повышению качества трудовой жизни следует 
применять как на уровне организации, так и на 
уровне работника. В связи с этим рекомендуется 
проводить общие организационные изменения 
в учреждениях научно-образовательной сферы, 
а также улучшать положение молодых специа-
листов в каждой отдельной организации. Сле-
довательно, данные мероприятия будут носить 
комплексный характер, охватывать объектив-
ные и субъективные характеристики качества 
трудовой жизни.

7. Основные мероприятия. Можно выде-
лить ряд проблемных зон и специфических 

особенностей научно-образовательной сферы, 
оказывающих негативное влияние на качество 
трудовой жизни молодых специалистов. К по-
добным проблемам следует отнести сложную 
и непрозрачную систему оплаты труда и рас-
пределения денежных сред, поступивших на 
реализацию грантов, низкую востребованность 
результатов труда со стороны общества, слож-
ные социально-бытовые условия и т. д. [7]. Су-
ществующие негативные процессы носят сис-
темный и структурный характер. Разрешение 
указанных выше проблем требует больших 
материальных, организационных и времен-
ных затрат. Также стоит отметить, что состо-
яние качества трудовой жизни в каждом от-
дельном научно-образовательном учреждении 
может кардинально отличаться в зависимости 
от сложившейся системы управления персо-
налом, распределения материальных ресурсов 
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Таблица 2
Методика оценки ктж молодых специалистов научно-образовательной сферы

1-й этап. Оценка с позиции научно-образовательного учреждения 
	    

Анализ объективных показателей КТЖ 
• Вознаграждение за труд 
• Условия труда 
• Организация труда и режим работы 
• Правовая защищенность 
• Технико-технологическая оснащенность 
• Карьерный рост и должностное продвижение молодых специалистов 
• Повышение квалификации и обучение  

	    
Изучение внешней и внутренней отчетности научно-образовательного учреждения 

2-й этап. Оценка с позиции молодого специалиста 
	    

Анализ субъективных показателей КТЖ 
• Оплата труда 
• Организация и условия труда  
• Социально-психологический климат в организации 
• Руководство организации  
• Профессиональный рост, обучение и развитие 
• Самореализация и самовыражение работников  
• Социальные гарантии, блага и бытовые условия 
• Участие работников в принятии решения 
• Общественная полезность и значимость результатов труда 
• Гарантии занятости и правовая защищенность 

	    
Проведение социологического опроса с помощью анкетирования 

Оценка КТЖ молодых специалистов научно-образовательной сферы 

Расчет	  интегральных	  показателей	  объективной	  и	  субъективной	  оценки	  КТЖ	  молодых	  
специалистов 

	    
4. Интегральный показатель объективных параметров КТЖ 

  
где П1…n   — показатели оценки КТЖ. 

5. Интегральный показатель субъективных параметров качества трудовой жизни 

 
где П1…n  — показатели оценки КТЖ. 

6. Общий показатель качества трудовой жизни молодых специалистов по организации  
в целом 

 
	    

Анализ полученных результатов, подведение итогов оценки 
 

Иктжо
 = (П1 + П2 + … + П11) / 11

П1…n

П1…n

Иктжс
 = (П1 + П2 + … + П11) / 11

КТЖобщ = (Иктжо
 + Иктжс

) / 2.
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и существующих профессионально-личностных 
отношений. В связи с этим предложенная Про-
грамма повышения качества трудовой жизни 
представляет собой совокупность различных 
равнозначных мероприятий, дающих возмож-
ность руководителю комбинировать их в за-
висимости от поставленных целей, а также от 
текущего состояния КТЖ. В табл. 1 представле-
ны направления повышения качества трудовой 
жизни и основные мероприятия как на уровне 
научно-образовательной сферы, так и на уров-
не отдельной организации.

8. Финансирование программы проис-
ходит из резервных фондов учреждения науч-
но-образовательной сферы, а также из средств, 
направленных на поддержку молодых ученых 
и педагогов. В связи с этим предлагается создать 
в организации Фонд развития качества трудовой 
жизни, в который будут поступать отчисления от 
программ государственной поддержки, а также 
от реализации грантов в размере 0,01% общей 
суммы.

9. Контроль и управление. Программы 
осуществляются руководителем службы по 
управлению персоналом, а также непосред-
ственным руководством учреждения научно-
образовательной сферы. По итогам выпол-
нения мероприятий председатель рабочей 
группы готовит отчет о полученных резуль-
татах и представляет его на общем собрании 
трудового коллектива.

10. Оценка эффективности. По заверше-
нии всех этапов Программы, направленной 
на повышение качества трудовой жизни, про-
водится анализ полученных результатов, рас-
считывается экономическая и социальная 
эффективность проведенных мероприятий, 
фиксируются изменения в производительности 
труда, а также удовлетворенности работников. 
Для этого проводится повторная оценка КТЖ 
молодых специалистов, включающая оценку 
объективных и субъективных показателей ка-
чества трудовой жизни. Методика оценки пред-
ставлена в табл. 2.

Таким образом, повышение качества трудовой 
жизни включает такие ключевые моменты, как 
улучшение условий и содержания труда, его обога-
щение и гуманизация, повышение оплаты за труд, 
возможность использования социально-бытовой 
инфраструктуры компании, правовая защищенность 
работника и т. п. Каждый из этих элементов сам по 
себе важен для работника и влияет на степень его 
удовлетворенности своим трудом.

Внедрение программ повышения качества тру-
довой жизни на уровне отдельных работников, орга-
низаций, а также страны в целом позволит повысить 
производительность труда и экономические показа-
тели образовательных учреждений. Немаловажны 
и такие результаты, как повышение удовлетворен-
ности работников своим трудом, возможность рас-
крыть собственный потенциал.
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в начале пути
Советской власти, начавшей свою историю 
в 1917 г., приходилось решать огромный ком-
плекс задач. Проблему управления новая власть 
решала на стыке экономики и политики, с помо-
щью приказов и распоряжений. Декретом ВСНХ 
от 3 марта 1918 г. отраслевые структуры ВСНХ на 
каждое предприятие назначали уполномочен-
ного (комиссара) в качестве правительственно-
го представителя с функциями общего надзора 
(впоследствии этот принцип будет повторен фа-
шистским правительством, вводившим принцип 
«фюрерства» на промышленных предприятиях 
Германии) и двух директоров — администра-
тивного и технического (для непосредственного 
управления всеми аспектами производственной 
деятельности).

Декрет вводил порядок жесткого администра-
тивного соподчинения всех уровней народнохозяй-
ственной системы: производственная деятельность 
предприятий означала выполнение заданий госу-
дарственных хозяйственных органов. Важнейшее 
внимание уделялось исполнению трудовой дисци-
плины. Вводилось идеологическое стимулирова-
ние труда путем организации социалистического 
соревнования. Но признавались и материальные 
стимулы. Первой ласточкой в этом отношении ста-
ло постановление СНК от 18 ноября 1917 г. «О раз-
мерах вознаграждения народных комиссаров, 
высших служащих и чиновников». Началась бю-
рократизация аппарата. В итоге в 1918–1920 гг. 
сформировались номенклатура и администра-
тивно-командная система, которая характери-
зовалась этатизмом, заменой рынка «народным 
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управлением», централизацией управления и мо-
билизацией ресурсов в соответствии с государст-
венными приоритетами.

Однако не следует считать период 1920–1930 гг. 
полностью негативным. Это было время небыва-
лого энтузиазма народных масс, широкомасштаб-
ного эксперимента, предпринятого во всех сферах 
жизни страны, в том числе и в области экономиче-
ской мысли.

Экономическая мысль России того времени пол-
ностью отвечала задаче поиска государством новой 
экономической парадигмы. Это был период расцвета 
интересных, зачастую взаимоисключающих теорий, 
концепций и положений, которые как полностью 
укладывались в русло мировой экономической 
мысли того времени, так и отличались националь-
ным своеобразием.

В 1920–1930 гг. возникло несколько оригиналь-
ных концепций в области экономики и управления, 
начались научные дискуссии. Эти дискуссии отра-
зили наличие по крайней мере двух лагерей эконо-
мической мысли: радикального правительственно-
го (марксистское направление) и оппозиционного 
(немарксистская экономическая мысль).

Некоторые исследователи экономической мыс-
ли данного периода (Э. Б. Корецкий) считают, что 
был еще и третий лагерь — сторонников научной 
организации труда (НОТ), которые не соотносили 
свои идеи с идеологической составляющей. Его 
представители сформулировали концепции всеоб-
щей организационной науки (А. А. Богданов), «фи-
зиологического оптимизма» (О. А. Ерманский), тех-
нобиосоциальную концепцию труда и управления 
производством (А. К. Гастев) и т. п. [1].

Сторонники марксистского направления стре-
мились отказаться от рынка и заменить его центра-
лизованной плановой экономикой, что, по мнению 
сторонников этого направления, обеспечит про-
гресс всего общества. Самыми видными сторон-
никами указанного направления были В. И. Ленин, 
Н. И. Бухарин, Л. Д. Троцкий. Следует отметить, что 
внутри марксистского направления не было един-
ства, существовали как радикальные работы и идеи 
(Л. Д. Троцкий, В. И. Ленин, В. В. Осинский, Е. А. Пре-
ображенский), так и либеральные (В. А. Базаров, 
А. А. Богданов, Н. И. Бухарин).

Концепцию централизованного управления сфор-
мулировал на марксистских позициях первый 
председатель ВСНХ В. В. Осинский (настоящая фа-
милия — Оболенский). Он считал, что страна готова 
к строительству социализма и коммунизма, а для 

этого нужно овладеть основными узлами капи-
талистического хозяйства, освободить аппарат от 
«общественно-бесполезных частей и надстроек» 
[2] и объединить управление в единый мощный 
аппарат. Эту концепцию активно поддерживал 
Л. Д. Троцкий. Возникает особая модель «первона-
чального социалистического накопления», разра-
ботанная Е. А. Преображенским, который ратовал 
за накопление в руках государства материальных 
ресурсов, главным образом из источников, лежа-
щих вне комплекса государственного хозяйства.

Пристальное внимание советские ученые-эко-
номисты уделяли проблеме планирования. В это 
время возникают телеологические трактовки пла-
нирования (Г. М. Крижановский, С. Г. Струмилин), 
отстаивающие необходимость координированного 
планирования народного хозяйства в масштабах 
всей страны вследствие существования отноше-
ний социалистической собственности на средства 
производства. Появляются генетические концеп-
ции планирования (Н. Д. Кондратьев, В. А. Базаров), 
которые признавали первенство генетического 
(научного) подхода к планированию. Этот подход 
основан на том, что развитие производительных 
сил общества, диагностированное наукой, должно 
стать ведущим звеном плана.

Особое место занимают идеи Н. И. Бухарина, ко-
торый был противником методов военного ком-
мунизма и в работе «Новый курс экономической 
политики», вышедшей в 1921 г., отстаивал необхо-
димость «столбового пути к социализму»: постепен-
ная, в течение нескольких десятков лет переделка 
20 млн индивидуальных крестьянских хозяйств на 
базе экономического роста, методами доброволь-
ного кооперирования.

В эти годы формируется также немарксистское, 
либеральное направление, появляется концепция 
экономического либерализма (у истоков которой 
стоял П. Б. Струве), получившая развитие в трудах 
Б. Д. Бруцкуса, возникает идея хозяйственной сво-
боды и рыночного регулирования Н. Н. Шапошни-
кова и др. К видным представителям немарксист-
ского направления можно отнести А. В. Чаянова, 
создавшего теорию кооперации и крестьянского 
хозяйства, Н. Д. Кондратьева, который в своих рабо-
тах также уделил большое место аграрному сектору 
российской экономики. Как основатель и директор 
Конъюнктурного института при Наркомате финан-
сов Союза ССР Н. Д. Кондратьев занимался разра-
боткой макроэкономической теории планирования 
и прогнозирования. Он создал теорию больших 
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циклов и конъюнктуры, имеющую большое значе-
ние в экономической науке. К представителям не-
марксистского направления можно также отнести 
Л. Н. Юровского, внесшего большой вклад в станов-
ление и развитие советской финансовой системы.

Третий, независимый лагерь был представлен 
особой научной школой Института техники управ-
ления, которая сложилась в конце 1920-х гг. Родо-
начальниками этой школы стали Ф. Розмирович, 
Э. Дрезен, Л. Бызов, В. Мейльман и др. Они занима-
лись поиском общих черт в производстве и управле-
нии, основываясь на том, что обе стороны основаны 
на одних и тех же элементах и принципах. В этот 
период времени советская экономическая мысль 
развивалась стремительно, опережая некоторые 
западные аналоги.

В 20-е гг. в советской России оформилась школа 
«человеческих отношений» (лидер — руководитель 
отдела нормализации НК РКИ Н. А. Витке). Ана-
логичная школа, получившая гораздо большую 
известность, возникла в 30-е гг. в США. Основной 
идеей Витке и его коллег было то, что с развитием 
производства и его концентрацией возрастают роль 
и значение управления производством. Это может 

вести к «организационному кризису» и «организа-
ционной революции», которая, кроме прочего, чре-
вата пересмотром отношения людей друг к другу 
в производственном процессе [3].

Возникает также комплексная концепция органи-
зации управления Ф. Р. Дунаевского, который отста-
ивал необходимость комплексной рациональной 
организации управления.

Дискутировать об управлении в 1920-х начали, 
по мнению исследователя Э. Б. Корецкого, когда 
была создана густая сеть межотраслевых научно-
консультационных трестов, массовых рационали-
заторских служб, ставших активными проводника-
ми достижений науки в производство [4].  

В 20-е гг. появляются также разные точки зре-
ния на проблемы стоимости, ценообразования, 
хозрасчета, экономических рычагов и стимулов 
и т. д. Все это говорит о том, что 20–30-е гг. были 
удивительным периодом творческого экспери-
мента, взлета научной мысли, нового осмысления 
экономики.

Сложившаяся в  1917–1920 гг. чрезвычай-
ная экономическая модель содержала элементы, 
в 30-е гг. переросшие в систему «государственного 
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капитализма». Эта система зиждилась на тех осно-
вах управления, которые были заложены 20-е гг.

Советский «государственный социализм» как 
мобилизационная модель был эффективен не 
всегда. Пик его полезности пришелся на 1918–
1920 гг. и период первых пятилеток. Эта модель 
имела пороки:

• обобществление собственности не создало 
способа производства, способного экономически 
вытеснить товарно-денежные отношения;

• не удалось выработать схему эволюционного 
изменения институтов собственности в аграрном 
секторе;

• не была создана конкуренция рынку.
Новая экономическая политика (НЭП), призван-

ная решить многие задачи, в том числе задачи эф-
фективного управления экономикой, ее ростом, не 
устраивала лидеров советского государства.

В конце 1920-х НЭП был свернут. Окончательно 
сложилась командно-административная система, 
которой были невыгодны расцвет частной иници-
ативы, свободное участие граждан в управлении 
экономикой и государством.

итоги первого этапа
Революционные события в России, взлет научно-
интеллектуального творчества, яркие идеи и но-
вации в сфере управления, менеджмента в целом 
противоречили фундаментальным положениям 
марксизма, согласно которым та или иная общест-
венная формация не уходит с исторической сцены 
до тех пор, пока не исчерпает свой потенциал про-
грессивного развития. Капитализм в России того 
времени не только не исчерпал свои возможности, 
но еще только складывался и не достиг даже зре-
лого состояния. Незаконченный экономический 
подъем, прервавшийся Первой мировой войной, 

тремя революциями и гражданской войной, привел 
к разрушению не только экономики, но и общества. 
Никогда еще никакая другая страна не испытывала 
такого истощения и опустошения.

Особенностями СССР довоенного периода были 
экономическое отставание от передовых капита-
листических стран, несформированность граждан-
ского общества, низкий культурный уровень насе-
ления.

Огосударствление экономики резко усилило 
роль и полномочия управленцев, которые прев-
ратились в распорядителей коллективной соб-
ственности. Практически был утрачен научный, 
прогрессивный подход к управлению. Низкий уро-
вень профессиональной и политической культуры 
партийных работников вынуждал их апеллировать 
к авторитету власти, однако полностью не исклю-
чал инициативу с мест.

Продолжалась перекачка средств из дерев-
ни в город. Активно развивались государствен-
ное управление экономикой, административ-
но-командная система. Введение командных 
методов управления вызвало недовольство не 
только в деревне, но и в городе. Однако сводить 
весь политико-экономический механизм 1930-х 
гг. к репрессиям и диктатуре было бы неправиль-
но. «Эффективность» репрессий имела пределы. 
Тридцатые годы стали уникальным периодом, ко-
торый характеризуется «эффектом маятника»: от 
усиления репрессий — к усеченному хозрасчету 
и ограниченной политической либерализации (см. 
таблицу).

В 1930-е гг. идет возвращение к прерванной ми-
ровой войной политике модернизации. Стратегия 
модернизации, как в прошлом, так и теперь, ба-
зировалась на необходимости перехода России от 
общества традиционного типа к индустриальному 

Таблица
основные события в политико-экономической жизни страны

Годы События 

1929–1930 Взлет администрирования в промышленности и в деревне

1931–1932 Введение хозрасчета и борьба с уравниловкой

1932–1933 Усиление администрирования, голод, партийные «чистки»

1934–1936 Принятие реалистичных хозяйственных планов, отмена карточек, принятие демократической конституции (1936 г.), 
стахановское движение

1937–1938 Большой террор

1940–1941 Хозрасчетный откат

е. В. лаптева решение вопросов управления в советской россии в 1920–1930 гг.
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обществу, а также соблюдения стратегического 
паритета с внешним миром. Решить эти взаимо-
обусловленные задачи не позволяли прежде все-
го структурная отсталость российского народного 
хозяйства, накопившиеся в нем диспропорции 
и сформировавшаяся модель командного админис-
трирования и управления экономикой. Советскому 
руководству предстояло не просто увеличить мощ-
ности имевшихся в стране сырьевых и промыш-
ленных центров, резко поднять товарность сель-
ского хозяйства, а серьезно преобразовать сам тип 
экономического развития.

Для успеха реформ подобного размаха требо-
валось постепенно сместить центр тяжести эко-
номической политики из традиционно ведущего 
в России сельскохозяйственного сектора эконо-
мики в промышленный. Внутри самой индустрии 
предполагалось сконцентрировать первостепенное 
внимание на тяжелой промышленности — в первую 
очередь горнодобывающей, металлообрабатываю-
щей и машиностроительной отраслях. Без этого, 
без создания собственных станков, тракторов, элек-
тротурбин дальнейшее развитие представлялось 
в те годы невозможным.

Требовалась и серьезная модернизация само-
го сельского хозяйства. Хотя материальная база 
рывка в этой области была явно недостаточной 
(не хватало машин, тракторов, неоткуда было брать 
крупные материальные ресурсы для кредитования 
крестьянских хозяйств), кризис мелкотоварного хо-
зяйства и его неспособность удовлетворить нужды 
форсированной индустриализации делали рефор-
мирование российской деревни насущной и необ-
ходимой.

Наконец, предстояло решить еще одну непро-
стую задачу: переместить промышленный потен-
циал на Урал, в Сибирь и национальные регионы 
из европейской части страны (которая, занимая 
3% территории, давала 25% национального до-
хода, сосредотачивая 30% капиталов, промыш-
ленных предприятий и около 40% рабочей силы, 
причем значительная ее часть состояла из кадро-
вых рабочих с дореволюционным стажем). Уже 
в июне 1925 г. И. В. Сталин доказывал, что строи-
тельство новых заводов в приграничных районах 
не соответствует геополитическим («географиче-
ски-стратегическим», по определению Сталина) 
потребностям СССР. Экономическая модерниза-
ция ориентировалась на освоение новых, «тыло-
вых» областей России, Сибири и Средней Азии. 
Тем самым решались не только вопросы создания 

резервных экономических баз на случай войны, но 
и задачи освоения слабозаселенных территорий.

Удалось сталинской фракции подобрать ключи 
и к решению проблемы источников догоняющей 
модернизации. В отличие от стран первого эшелона 
модернизации, развивавшихся за счет ограбления 
колоний, политика обновления в СССР была рас-
считана на энтузиазм нового советского человека. 
Но, не надеясь лишь на трудовой энтузиазм масс, 
правительство использовало и принудительные 
способы изъятия средств у населения на нужды 
модернизации, прежде всего в промышленности: 
регулируемые цены, так называемые «займы ин-
дустриализации», возросший уровень налогообло-
жения, особенно на нэпманские, зажиточные слои 
населения. Все это позволяло государству концент-
рировать в своих руках крупные средства и направ-
лять их на развитие наиболее важных, стратегиче-
ских отраслей производства.

Немаловажными источниками накопления 
были государственная монополия внешней тор-
говли, а также средства, получаемые в самой про-
мышленности, прежде всего легкой, которые так 
же перераспределялись в пользу производства 
средств производства. Однако главным источни-
ком финансирования становится безвозмездная 
перекачка средств из сельского хозяйства в про-
мышленность.

В итоге сложилась особая командно-админист-
ративная модель управления экономикой, в основе 
которой лежал директивно-приказной порядок, 
осуществляемый далеко не всегда компетентными 
людьми. Интеллектуальные новации и научный 
подход 1920-х гг. оказались отброшенными, что 
вызвало постепенное нарастание ошибок в управ-
лении в 1930-е гг. и предопределило страшные по-
тери начального периода Великой Отечественной 
войны.
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В мировой экономической литературе доми-
нирует положение о том, что на протяжении 
почти 200-летней истории классической 

политической экономии все управленческие кон-
цепции формировались под девизом laissez faire1, 
невмешательства государства в предприниматель-
скую деятельность и что их неизменно объединял 
некий общий управленческий принцип. Суть этого 
принципа может быть сведена, по меньшей мере, 
к двум постулатам.

1 Laissez faire [лессе́ фэр] (фр. позвольте делать), принцип невмеша-
тельства — экономическая доктрина, согласно которой государст-
венное вмешательство в экономику должно быть минимальным.

1. Рыночная экономика, функционирующая 
в условиях невмешательства государства в хозяй-
ственную жизнь, представляет собой саморегули-
рующуюся систему.

2. Только такого рода экономическая система 
(благодаря действию в ней не зависящих от воли 
и желания людей «объективных экономических 
законов») может способствовать всемерному 
приумножению богатства страны, создаваемому 
исключительно в сфере материального произ-
водства.

Содержательное наполнение данного управ-
ленческого принципа вряд ли можно при-
знать всецело либеральным, если обратиться 
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к осмыслению отдельных этапов эволюции клас-
сической политической экономии. Начальный 
этап (конец XVII — начало XVIII вв.) представлен 
в сочинениях основоположников-первопроходцев 
классической экономии, англичанина Уильяма 
Петти (1623–1687) и француза Пьера Буагильбера 
(1646–1714); завершающий этап (середина и вто-
рая половина XIX в.) — в трудах шотландца Джона 
Стюарта Милля (1773–1836) и немца Карла Маркса 
(1818–1883).

Каждый из вышеназванных «первых» и «по-
следних» представителей классической полити-
ческой экономии, ратуя за полное отмежевание 
государственных управленческих институтов 
от исполнения определенных координирующих 
и регулирующих функций, так и не смог обой-
тись в своей управленческой концепции от ис-
пользования каких-либо предложений и  ре-
комендаций, выходящих за рамки действия 
всесильных и неотвратимых «экономических 
законов».

Так, Петти проявлял себя приверженцем до-
ктрины экономического либерализма, утвер-
ждая: «Я хорошо знаю, что… дела (что бы я ни 
хотел или мог сказать) будут идти своим путем, 
и природу не обманешь» [1, с. 10]. Но при этом 
он призывал повышать эффективность управле-
ния экономикой, заменяя тюремное заключение 
денежным штрафом и отправления «несостоя-
тельных воров» в «рабство». Ученый настаивал 
также на сокращении числа куп цов, сравни-
вая их с  игроками, занятыми распределени-
ем «крови» и «питательных соков» государства 
(имелась в виду продукция сельского хозяйства 
и промыш ленности).

Важной роли управленческих функций госу-
дарства в становлении и проявлении «лучших 
сторон» экономики свободной конкуренции не 
исключал и П. Буагильбер. Именно он, как извест-
но, был единствен ным представителем данного 
направления экономической мысли, кто считал 
возможным и необходимым упразднение денег, 
превратившихся, на его взгляд, в «идолов» и «бо-
жества» и нарушающих обмен товаров по «истин-
ной стоимости».

Как видим, в управленческих концепциях Пет-
ти и Буагильбера наряду с либеральными сужде-
ниями совершенно отчетливо обнаруживаются 
близкие представителям меркантилизма сужде-
ния разрешительного и запретительного, протек-
ционистского характера.

В свою очередь, Милль, принимая в ряду осно-
вополагающих «ценностей» классической по-
литической экономии постулат о безусловном 
воздействии на экономику, функционирующую 
на принципах laissez faire, объективности эконо-
мических законов, делал на данный счет сущест-
венные оговорки. К примеру, всю совокупность 
экономических законов он предлагает соотносить 
на законы производства и законы распределе-
ния. При этом первые характеризует как законы, 
имеющие неизменную сущность и заданные тех-
ническими условиями, а вторые — управляемые 
«человеческой интуицией», поскольку такими «их 
делают мнения и желания правящей части обще-
ства» [2, с. 337–338].

Отсюда, согласно управленческой концепции 
Милля, именно «законы распределения», на ко-
торые, в свою очередь, влияют «законы и обы чаи 
данного общества», предопределяют персональ-
ное распределе ние собственности посредством 
распределения доходов между «тремя основны-
ми классами общества». И далее посредством 
такой, принципиально отличающейся от всех 
других представителей классической политиче-
ской экономии позиции в части интерпретации 
сути «экономических законов», он наперекор 
либеральным установкам Смита–Рикардо обо-
сновывает свою весьма примечательную модель 
социального реформирования общества и со-
ответственно неизбежного определенного вме-
шательства государства в хозяйственную жизнь. 
В ней очевидно отчетливое понимание им на-
личия сферы «бессилия рынка», т. е. сферы, где 
рыночный ме ханизм неприемлем, а также убе-
жденность в целесообразности обращения к воз-
можностям государства для создания инфра-
структуры, развития науки, уп разднения законов, 
запрещающих деятельность профсоюзов или ог-
раничивающих ее.

Центральным в выдвинутой Миллем управ-
ленческой (и реформаторской) концепции ста-
ло положение о том, что нельзя изменить лишь 
«законы производства», не меняя «законов рас-
пределения». С учетом этого обстоятельства, по 
оценке М. Блауга, главное у Дж. С. Милля, об-
учавшего «на протяжении жизни двух поколе-
ний… Англию своей науке… обна руживается 
в его предложениях по экономической реформе, 
в при сущей ему нравственной интонации, од-
новременно сентименталь ной и суровой, ког-
да цветистость абстрактной теории умерялась 
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желанием проповедовать социальное усовершен-
ствование» [3, с. 199].

На своеобразие данной концепции указыва-
ют также видные французские историки-эко-
номисты конца XIX — начала XX вв. Шарль Жид 
и Шарль Рист, отмечая в ней неясность того, что 
«производство и распределение не состав ляют 
обособленных сфер; они взаимно и почти всесто-
ронне про никают друг в друга» [4, с. 288]. По этой 
причине тенденциозными им представляются 
и такие основные положения его неординарной 
и реформаторской по своей сути управленче-
ской идеи, как уничтожение наемного труда при 
помощи кооперативной производительной ас-
социации; социализация земельной ренты при 
помощи земельного налога [4, с. 288]; ограни-
чение неравенства богатства при помощи огра-
ничения права наследования. Важным аспектом 
управленческой концепции Дж. С. Милля стало 
его осмысление механизма формирования тако-
го вида дохода, как заработная плата. Так, если 
в работе «Основы политической экономии» (1848) 
в отношении зарплаты Милль придерживался 
взглядов Д. Рикардо и Т. Мальтуса, то позднее 
он официально отказался от положений доктри-
ны «рабочего фонда», тем самым признав, что не 
«экономические законы», а профсо юзы реально 
воздействуют на действия по ограничению зар-
платы, которые может «совершить конкуренция 
на рынке труда».

Управленческая концепция К. Маркса имеет 
много общего с концепцией Дж. С. Милля. Автор 
«Капитала» рассматривал политику и государство 
как вторичные явления, а присущие капитализ-
му «экономические законы», да и сам капитализм 
и соответственно рыночный механизм хозяйст-
вования на принципах laissez faire считал явле-
ниями преходящими. А свою убежденность в том, 
что противоречия между «главными» классами 
«буржуазного общества» неразрешимы, пояснял 
так: «В общественном производстве своей жизни 
люди вступают в определенные, необходимые, от 
их воли не зависящие отношения — производ-
ственные отношения, которые соответствуют 
определен ной ступени развития их материаль-
ных производительных сил. Со вокупность этих 
производственных отношений составляет эконо-
мическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвы шается юридическая и поли-
тическая надстройка и которому соот ветствуют 
определенные формы общественного сознания. 

Способ производства материальной жизни об-
условливает социальный, по литический и духов-
ный процессы жизни вообще. Не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их общест-
венное бытие определя ет их сознание» [5, т. 13, 
с. 6–7] и «буржуазной общественной формацией 
завершается предысто рия человеческого общест-
ва» [5, т. 13, с. 8].

Из суждений Маркса о «базисе и надстройке» 
вытекает один из ключевых его выводов, пред-
восхищающих неизбежное завершение класси-
ческой политической экономии. Суть его такова: 
недиалектический под ход и необоснованное при-
знание законов капиталистической экономи ки 
универсальными не позволили представителям 
классичес кой политической экономии, которые, 
собственно, открыли эти законы, понять, что 
они имеют специфический и преходящий харак-
тер. Особенности же управленческой концепции 
К. Маркса в целостном виде проявляются непо-
средственно в «Капитале» через своеобразие его 
трактовок трудовой теории стоимости и стои-
мости рабочей силы как товара, опираясь на ко-
торые он затем выдвигает тео рию прибавочной 
стоимости и вытекающие из нее выводы об анта-
гонистической, эксплуататорской и преходящей 
сущности капитализма.

Для того чтобы разобраться в этих теориях 
и понятиях, перейти к теории прибавочной сто-
имости К. Маркса, резонно вместе с ним задаться 
вопросом: как же она возникает, если все про-
дается и покупается по своей стоимости по прин-
ципу «обмена экви валентов», т. е. если товары об-
мениваются пропорционально овеществленному 
в процессе производства труду? Ответ на этот 
вопрос обнаруживается в не менее одиозной тео-
рии заработной платы Маркса, согласно которой 
получение наемным рабочим заработ ной платы — 
это результат обмена с капиталистом за продава-
емую рабочую силу, а не за сам труд, как полагали 
основоположники классической политической 
экономии.

Итак, согласно автору «Капитала», поскольку 
рабочий продает свою рабочую силу, а не труд, 
нет сомнений в том, что «неоплаченный труд», 
который можно выявить и измерить, к зара-
ботной плате отношения не имеет. По этому 
поводу Маркс замечает, что «владелец рабочей 
силы» всегда выглядит бредущим и упирающим-
ся человеком, «который продал свою собствен-
ную шкуру и потому не видит в будущем никакой 
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перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут 
дубить» [5, т. 23, с. 187].

Что же касается «неоплаченной рабочей силы», 
то, с его точки зрения, она не может быть зафик-
сирована, ибо «сделка» осуществляется в обмен 
на стоимость целостной «рабочей силы» рабо-
чего. Кроме того, по Марксу, именно «рабочая 
сила» как товар, продаваясь по стоимости, есть 
тот единственный специфический товар, стои-
мость кото рого при капитализме не может уста-
навливаться в точном соответствии с принци пом 
трудовой теории стоимости. Однако, полагал он, 
разгадка этого феномена достаточно проста: 
труд поддается точному количественному изме-
рению, а оценить стоимость рабочей силы зача-
стую проблематично, поскольку она, как выра-
зился Р. Арон, определяется «состоянием нравов 
и коллективной психоло гии, что признавал сам 
Маркс» [7, с. 167].

В числе неординарных положений в управлен-
ческой концепции К. Маркса следует отметить 
и его изыскания в области теории ренты, суть ко-
торой в «Капитале», на первый взгляд, почти ана-
логична теории ренты Д. Рикардо. Существенная 
разница, однако, вполне очевидна в том самом 
дополнении Маркса, согласно которому наряду 
с «дифференциальной» рентой существует, яко-
бы, рента «абсолютная». Воз никновение ее автор 
«Капитала» связывает со специфичес ки низкой 
в сельском хозяйстве органической структурой 
капитала и с частной собственностью на землю. 
В связи с первым фактором, полагает он, стои-
мость сельскохозяйственной продукции всегда 
выше ее «цены производства», а в силу второго 
фактора в сельском хозяй стве не может работать 
обусловленный «объективными экономическими 
законами» механизм «перелива капитала», кото-
рый довел бы норму прибыли до среднего пока-
зателя. В результате собственник земли получает 
возможность требовать с фермера-арен датора 
арендную плату, превышающую естественный 
уровень ренты, т. е. получать сверхприбыль ана-
логично той, что приносит при про чих равных 
условиях лучшее качество (плодородие) земли 
или разноудаленность земельных участков от 
рынков сбыта. Но с высот современной экономи-
ческой науки остается, видимо, только указать на 
обстоятельство, высказанное известным совре-
менным историком экономической мысли Мар-
ком Блаугом: «Марксова теория абсолютной рен-
ты не имеет никакой силы вне рамок его теории 

прибавочной ценности и вытекающей отсюда 
необходимос ти превращения ценности (стоимо-
сти — Я. Я.) в цену» [3, с. 264].

Таким образом, особенности управленческих 
концепций родоначальников и завершителей 
классической политической экономии таковы:

1. Ранние, а затем и поздние представители 
классической политической экономии, ратуя за 
полное отмежевание государственных управлен-
ческих институтов от исполнения определенных 
координирующих и регулирующих функций, так 
и не смогли обойтись в своих управленческих 
концепциях без использования каких-либо пред-
ложений и рекомендаций, выходящих за рамки 
действия объективных и неотвратимых «эконо-
мических законов».

2. Родоначальники классической полити-
ческой экономии У. Петти и П. Буагильбер не 
исключали наряду с всесильными «экономиче-
скими законами» важной роли управленческих 
функций государства в становлении и проявле-
нии «лучших сторон» экономики свободной кон-
куренции.

3. В управленческих концепциях Дж. С. Милля 
и К. Маркса доминирует мысль о том, что модель 
хозяйственной жизни будущего должна опирать-
ся на менталитет, нравы, коллективную психоло-
гию и что современные им «экономические за-
коны» в историческом контексте отнюдь нельзя 
назвать неизменными и непреходящими. Это 
предопределяет смену нынешней модели соци-
ально ориентированной хозяйственной системой.
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